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В. В. Путин,

Президент Российской Федерации

«Эпидемия наступала. Но наряду
с естественной большой тревогой
у меня лично была твердая
уверенность в том, что мы
обязательно преодолеем
все испытания».
«Настоящий прорыв совершили
наши ученые, и сейчас Россия
обладает тремя надежными
вакцинами от коронавируса.
Эти и многие другие достижения
последних лет – прямое
воплощение растущего научного
и технологического потенциала
страны».

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
апрель 2021

Послание Президента РФ
Федеральному Собранию
таких доходов. Полученные за счет
этого средства идут в специально
созданный фонд «Круг добра» и уже
направляются на помощь детям,
страдающим редкими и тяжелыми
заболеваниями, на закупку для них
дорогих лекарств и медицинского
оборудования, на оплату операций».
«Уже в следующем, 2022-м, году
мы должны внедрить принципы
«социального казначейства». Это
значит, что все федеральные
пособия, пенсии, другие социальные
надбавки, услуги будут
оформляться и выплачиваться
в режиме «одного окна».

«Особое внимание мы должны
уделить здоровью наших детей.
Детский отдых нужно сделать
максимально доступным. В этой связи
предлагаю в текущем году возвращать
половину стоимости путевки
при поездке детей в летний лагерь».

«В минувшем году с 30 до 15%
снизили страховые взносы
для малого и среднего бизнеса.
Это решение будет применяться
на постоянной основе и пересмотру
не подлежит».

«Благодарю все парламентские
фракции, которые поддержали
решение о налоге на высокие
доходы, точнее сказать, на часть

«Страна развивается только тогда,
когда развиваются регионы.
Стремление руководителей субъектов
Федерации сделать свой регион

успешным и самодостаточным
должно и будет всемерно
поощряться. Мы поддержим тех,
кто берет на себя ответственность
и запускает проекты созидания.
Убежден, что большой потенциал
есть у каждого региона России».
«Прежде всего надо помочь
регионам с высоким уровнем
коммерческой задолженности.
Предлагаю следующее: весь объем
коммерческого долга субъекта
Федерации, превышающий 25% его
собственных доходов, будет замещен
бюджетными кредитами со сроком
погашения до 2029 года».
«Кроме того, предлагаю провести
реструктуризацию тех бюджетных
кредитов, которые были
предоставлены регионам в прошлом
году для реализации мер, связанных
с противодействием эпидемии.
При реструктуризации долгов
регионов мы должны
руководствоваться принципом
справедливости»
21 апреля 2021 года, Москва
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Праздник неравнодушных людей
В столице Кубани торжественно отметили День местного
самоуправления. Губернатор Вениамин Кондратьев
и спикер ЗСК Юрий Бурлачко поздравили с профессиональным
праздником сотрудников муниципалитетов
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Жилье
для молодых

В 2021 году 354 молодые семьи
Кубани получат социальные выплаты
на улучшение жилищных условий
наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
компания реклама онлайн агентство полного цикла

14

Развитие промпарков Кубани
Одной из стратегических задач краевой промышленности
является развитие сети индустриальных
(промышленных) парков

Редакционная
коллегия
журнала МСК
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

62

Космический юбилей
В 2021 году весь мир празднует 60-летие полета Юрия Гагарина
в космос. 12 апреля 1961-го разделило жизнь на планете Земля
на «до» и «после», ознаменовав собой начало новой эпохи –
освоения человеком космического пространства

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
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Послание
Президента РФ
Федеральному
Собранию

Владимир Путин обратился с Посланием
к Федеральному Собранию. Церемония
оглашения прошла в Москве, в Центральном
выставочном зале «Манеж»

Цели
Сегодня в Послании даны поручения
в сфере демографии, по поддержке
семьи, по борьбе с бедностью
и повышению доходов граждан,
по созданию рабочих мест
и улучшению предпринимательской
среды, по новому качеству
государственного управления
6 МСК 04 | 2021
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федерация

21 апреля 2021 года
Российская Федерация,
Москва

В

ладимир Путин: Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы! Уважаемые граждане России!
Сегодняшнее Пос лание будет
посвящено главным образом нашим
внутренним вопросам.
Но начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна да и,
собственно, весь мир столкнулись с
новой, неизвестной и чрезвычайно
опасной инфекцией.
Число заболевших, которым требовалась срочная госпитализация,
постоянно росло. Многие больницы
были переполнены, сообщали о реальной угрозе нехватки кислорода,
в том числе и в реанимациях. Аппараты ИВЛ, респираторы, средства индивидуальной защиты распределялись буквально поштучно. В товарной
сети из-за повышенного спроса снижались запасы самого необходимого: круп, масла, сахара.
Эпидемия наступала. Но наряду с естественной большой тревогой
у меня лично была твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.
Граж дане, общество, государство действовали ответственно и
солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать
условия, снижающие риски заражения, обеспечить медицинских работников и граждан средствами защиты.
Более чем в пять раз, до 280 тысяч,
увеличили число коек в стационарах
для приема больных с коронавирусной инфекцией.
За кратким перечислением мер –
огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это
сердечно поблагодарить. Все работали
быстро, качественно, на совесть.
Сегодня в этом зале вместе с нами
врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Еще раз сердечное спасибо вам, вашим коллегам из
всех регионов страны.
Настоящий прорыв совершили
наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала страны.
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Хочу поблагодарить всех, каждого,
кто внес вклад в борьбу с инфекцией: коллективы заводов, выпускающих лекарства, медицинскую технику, средства защиты, предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговли,
российский бизнес, который в сжатые сроки перестроил целые отрасли
на производство необходимой продукции, гражданских и военных строителей, работников сельского хозяйства,
собравших один из рекордных в истории страны урожаев – более 130 миллионов тонн.

Демография и поддержка
Чтобы как можно больше людей
смогли укрепить здоровье
в санаториях и на курортах,
предлагаю по меньшей мере
до конца года продлить программу,
по которой гражданину возвращается
20% его затрат на туристические
поездки по России.
Особое внимание мы должны уделить
здоровью наших детей. Детский отдых
нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в
летний лагерь.
Кроме того, нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже
в этом году запустить здесь пилотные
проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране.
И конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Для таких
ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку
будет действовать и в каникулярный
период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких
решений не принимали.
Благодарю все парламентские фракции, которые поддержали решение о
налоге на высокие доходы, точнее сказать, на часть таких доходов. Полученные за счет этого средства идут в специально созданный фонд «Круг добра»
и уже направляются на помощь детям,
страдающим редкими и тяжелыми заболеваниями, на закупку для них дорогих лекарств и медицинского оборудования, на оплату операций.
28 апреля мы будем отмечать
День работника скорой медицинской

Инфраструктурное
развитие

Благоустройство городов и поселков,
рост жилищного строительства –
важнейшие направления развития
регионов. Сейчас немало российских
семей живет в населенных пунктах,
к которым уже подведены газовые
сети, но их дома доступа к газу до сих
пор по непонятным для людей
причинам не имеют.
Прошу Правительство совместно
с регионами разработать четкий план
газификации таких домохозяйств.
За подводку газа непосредственно
до границы земельного участка
в населенном пункте люди платить
не должны.
И инфраструктурные кредиты, и ресурсы
Фонда национального благосостояния
будут работать на все регионы России

Сегодня
Прежде всего государство должно
предоставить прямую поддержку
семьям с детьми, которые находятся
в сложной ситуации

Главное сейчас – обеспечить рост
реальных доходов граждан, добиться
ощутимых изменений в борьбе
с бедностью
помощи. Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает
в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых «скорых»
в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города, что
позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи.
Уже в следующем, 2022-м, году мы
должны внедрить принципы «социального казначейства». Это значит, что
все федеральные пособия, пенсии,
другие социальные надбавки, услуги
будут оформляться и выплачиваться
в режиме «одного окна», просто по
факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой
жизненной ситуации. Уже через три
года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг
должно предоставляться гражданам
России дистанционно в режиме 24
часа в сутки семь дней в неделю, то
есть на постоянной основе.
Главное сейчас – обеспечить рост
реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с
бедностью.
Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку
семьям с детьми, которые находятся
в сложной ситуации.
У нас уже действует система выплат на первого и второго ребенка в
возрасте от рождения до трех лет. Эти
выплаты получают семьи, где доход на
члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране
размер такой выплаты на ребенка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78
субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребенка. В среднем
по стране размер такой выплаты также составляет 11 300 рублей в месяц.
В прошлом году мы ввели выплаты
на детей от трех до семи лет включительно. Их размер дифференцирован
и в среднем по стране составляет от
5650 до 11 300 рублей в месяц.
Поручаю Правительству к 1 июля
подготовить целостную систему мер

поддержки семей с детьми. Задача –
свести к минимуму угрозу бедности
для таких семей.
Ряд новых решений необходимо
принять незамедлительно уже сейчас.
Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Поэтому
с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена
выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.
Надо помочь женщинам, которые
ждут ребенка и при этом испытывают материальные трудности.
Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки
беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране
размер такой выплаты составит 6350
рублей в месяц.
Размер оплаты больничного по
уходу за ребенком – законодательные решения здесь нужно принять в
ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100%
от заработка.
Расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с
рождением первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и
составляет почти 640 тысяч рублей.
Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где
растут дети школьного возраста, а
именно – по 10 тысяч рублей на всех
школьников. Распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей
было время собрать ребенка в школу.
Положения о демографическом
развитии, защите семьи и детства
обозначены в обновленной Конституции России, и они должны получить свое практическое воплощение
в работе всех уровней власти. Предлагаю в каждом национальном про-

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

екте предусмотреть специальный
раздел, направленный на поддержку
молодых людей, молодежи.

Образование
В рамках действующей федеральной
программы и с учетом ресурсов
Банка развития ВЭБ до конца
2024 года построим еще не менее
1300 новых школ, в которых
смогут учиться больше миллиона ребят.
Кроме того, за четыре года закупим
не менее 16 тысяч школьных
автобусов. Они должны быть
современными и безопасными.
С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Нужно установить
такую же доплату – пять тысяч рублей – для кураторов учебных групп
техникумов и колледжей.
Предлагаю в ближайшие два года
дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт
и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу Правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей. От них во многом
зависит будущее России.
В школы должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями, будут организаторами увлекательных, интересных проектов для
ребят в школе.
Пред лагаю в ближайшие т ри
года дополнительно направить 24
миллиарда рублей на обновление Домов культуры, библиотек и музеев в
сельской местности, в малых исторических городах России.
На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу
общества «Знание». Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его
грантов на конкурсной основе профи04 | 2021 МСК 9

федерация

нансируем более полутора тысяч креативных команд.

Экономика
В прошлом году мы направили
беспрецедентные ресурсы
на поддержку экономики, в том числе
за счет льготных кредитов на выплату
зарплат сохранили свыше
пяти миллионов рабочих мест.
Для поддержки создания новых
государство будет поощрять
предпринимательскую инициативу,
стимулировать частные инвестиции.
В минувшем году с 30 до 15% снизили страховые взносы для малого и
среднего бизнеса. Это решение будет
применяться на постоянной основе
и пересмотру не подлежит.
Поручаю Правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства,
включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе
за счет закупок со стороны крупных
госкомпаний.
Что касается других решений в
сфере экономики, хотел бы сказать
следующее.

1

Первое – мы отказались от массы ненужных контрольных проверок, но необходимо наращивать набранный темп, и результат в улучшении делового климата должен быть
предметным, понятным, осязаемым.
Например, построить завод под ключ
в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в
других регионах мира, в том числе
и в странах с развитой экономикой.
Кроме того, нужно существенно
упростить условия для работы несырьевых экспортеров. Нужно снять для
них все избыточные ограничения в
сфере валютного контроля. Такой порядок должен заработать уже с июля
текущего года.

2

Второе – будем настраивать
всю систему поддержки частных инвестиций.
Уже усовершенствован механизм
специальных инвестиционных контрактов, появился новый инструмент –
соглашение о защите и поощрении
капиталовложений. Мы консолидировали институты развития на базе
ВЭБа. Их задача – снижать риски для
вложения частных капиталов, помогать в создании новых рынков и инвестиционных механизмов, как это
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происходит в рамках уже действующей так называемой «Фабрики проектного финансирования». Сегодня в ее работе более 40 коммерческих проектов с общим объемом инвестиций в три триллиона рублей.

3

Третье – все ключевые решения
в сфере экономики мы принимаем в диалоге с деловым сообществом.
Такая практика сложилась на протяжении многих предыдущих лет. И конечно, мы все вправе рассчитывать на
то, что дополнительные финансовые
инструменты, механизмы поддержки
бизнеса принесут главный результат –
то, что называется трансформацией
прибыли в инвестиции, в развитие.
В прошлом году мы значительно
увеличили бюджетные расходы, при
этом сохранили устойчивость государственных финансов. Правительство
совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику. Обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в установленных параметрах – чрезвычайно
важная задача. Исхожу из того, что она
будет, безусловно, решена.
Вместе с тем сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов
мы можем нарастить вложение в поддержку инвестиций в инфраструктуру,
а также предоставить регионам новые
инструменты развития. Для их запуска потребуются и поправки в законе.

Регионы
Страна развивается только тогда,
когда развиваются регионы.
Стремление руководителей субъектов
Федерации сделать свой регион
успешным и самодостаточным должно
и будет всемерно поощряться.
Мы поддержим тех, кто берет на себя
ответственность и запускает проекты созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России.
Прошу Правительство до 1 июня представить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных
финансов, повышению самостоятельности субъектов РФ.
Прежде всего надо помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Предлагаю следующее: весь объем коммерческого
долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов,
будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Федеральные
выплаты

Уже в следующем, 2022-м, году мы
должны внедрить принципы
«социального казначейства».
Это значит, что все федеральные
пособия, пенсии, другие социальные
надбавки, услуги будут оформляться
и выплачиваться в режиме
«одного окна», просто по факту
создания семьи, рождения ребенка,
выхода на пенсию или другой
жизненной ситуации. Уже через
три года абсолютное большинство
государственных и муниципальных
услуг должно предоставляться
гражданам России дистанционно
в режиме 24 часа в сутки семь дней
в неделю, то есть на постоянной
основе

Демография
Расширена и продлена до 2026 года
программа материнского капитала.
Теперь право на него возникает
с рождением первенца. Материнский
капитал проиндексирован и составляет
почти 640 тысяч рублей

Масштабное инфраструктурное
развитие ставит принципиально новые
задачи перед строительной отраслью

Кроме того, предлагаю провести
реструктуризацию тех бюджетных
кредитов, уже бюджетных кредитов,
которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации
мер, связанных с противодействием
эпидемии.
Напомню, что срок погашения
таких кредитов истекает через два месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года.
Подчеркну, реструктуризацию
накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности
региональных экономик, тем более
что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития.
Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные
кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения в 15 лет. До
конца 2023 года планируем выделить
такие кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллиона рублей, 500 миллиардов.
При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости.
У одних субъектов Федерации
объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как
известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно, естественно, и не будет. Мы поддержим именно
тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем
меньше долгов было у региона, тем
больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.
Мы одна страна. Все уровни власти, бизнес должны работать в единой логике.
Федеральные инфраструктурные
кредиты – это мощный ресурс, но насколько он сработает на развитие,
на привлечение частных инвестиций,
в огромной степени зависит от того,
как будут действовать региональные

команды, от их открытости для честного диалога с бизнесом, с инвесторами, ну и, конечно, в первую очередь с
гражданами.
Инфраструктурные проекты регионов должны быть реализованы в интересах людей.
Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов
туристической индустрии.
Обращаю внимание: инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем
Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.
Прошу Правительство подготовить
четкий пошаговый план сквозного
повсеместного использования цифрового проектирования, производства и
внедрения самых передовых энергоэффективных материалов.
Масштабное инфраструктурное
развитие ставит принципиально
новые задачи перед строительной отраслью.
Амбициозная цель – ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров.
За счет субсидий федерального
бюджета «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке – порядка 3-4%
годовых. Пилотными проек тами
для отработки такой модели станет
строительство жилых кварталов в
Туле, Тюмени, Сахалинской области, Кузбассе.
Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства – важнейшие направления развития регионов. Сейчас немало российских семей живет в населенных
пунктах, к которым уже подведены
газовые сети, но их дома доступа к
газу до сих пор по непонятным для
людей причинам не имеют.
Прошу Правительство совместно
с регионами разработать четкий план
газификации таких домохозяйств.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

За подводку газа непосредственно до границы земельного участка
в населенном пункте люди платить
не должны.
Мы не только предоставим регионам принципиально новые инструменты развития, но и прямо направим федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач, имеющих комплексный эффект
для подъема территорий, для улучшения качества жизни людей.
И инфраструктурные кредиты,
и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России.
Так же, как и наш новый национальный проект в сфере туризма. Уже в
ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц,
другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять
также 3-5%.
Сегодняшнее выступление я начал с актуальных вопросов в области здравоохранения и, завершая его,
хочу сказать следующее. Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все
возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна располагает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы в здравоохранении, науке, образовании, промышленности.
Но нам, безусловно, нужно идти
вперед. Мы обозначили национальные цели развития.
Сегодня в Послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке
семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию
рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству
государственного управления.
Прошу Правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их
до 1 июля текущего года.
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панорама
акция

«Сад памяти»
Краснодарский край присоединился
к международной акции «Сад памяти»
Место проведения
Краснодарский край

В рамках проекта планируют высадить около 55 тысяч
деревьев в населенных пунктах и на территориях
лесничеств региона. Принять участие в акции может
любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться
на сайте садпамяти2021.рф

27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах
человек, чьи жизни унесла Великая Отечественная
война, высадят в ходе меж дународной акции «Сад
памяти». Проект организуют всероссийское общес тв енное движение «Волонтеры Победы» и Ф онд
памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального
проекта «Экология».
В числе первых к акции присоединились жители
Крымского района. 7 апреля они высадили 22 сосны
у братских могил участников боев за освобождение
от немецко-фашистских захватчиков. Высадка деревьев
на «Сопке героев» завершила благоустройство мемориала, начатое в 2020 году. Ранее здесь отремонтировали
пять братских могил и информационные стелы, установили освещение, укрепили основание памятника Советскому солдату.
В Краснодарском крае акция «Сад памяти» проходит
уже во второй раз. Продлится мероприятие до 22 июня.

интернет

Цифровая экономика
10 апреля состоялось краевое совещание по развитию
инфраструктуры связи, которое провел вице-губернатор
Александр Руппель
Место проведения
Краснодарский край, г. Краснодар

Основным вопросом стало подключение социальных объектов региона к Интернету. Данная деятельность проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
– За 3 года мы провели большую работу по подключению школ, пожарных частей, ФАПов и других соцобъектов
к сети. В этом году в ходе реализации программы «Устранение цифрового неравенства» подключим еще более 850,
и доступом к Интернету по итогу будут обеспечены свыше
двух тысяч социально значимых объектов, – сказал Александр Руппель.
В свою очередь, руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный отметил, что муниципалитетам необходимо
как можно активнее включаться в работу. По его словам, решить задачу можно за счет установки опор двойного назначения. На каждой могут разместиться от двух
и более операторов. По итогам совещания в муниципальные образования края направили типовой проект порядка размещения опор для использования в работе.
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В этом году в ходе реализации программы «Устранение
цифрового неравенства» к Интернету подключат более
850 социально значимых объектов

поддержка

развитие

Жилье для молодых
В 2021 году 354 молодые семьи Кубани получат социальные выплаты
на улучшение жилищных условий
Выплаты предоставляют в рамках
госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
В этом году в ней участвуют 55 населенных пунктов края. В апреле 333
молодые семьи уже получили свидетельства, подтверждающие право на
предоставление социальной выплаты.
– До конца года свидетельства получит еще 21 семья из Краснодара,
Сочи, Динского, Кавказского,
Крымского, Усть-Лабинского и Тимашевского районов. Всего в нынешнем
году молодым семьям Кубани окажут
господдержку на сумму свыше 350 миллионов рублей из федерального, кра-

евого и местных бюджетов. Для участия в программе необходимо подать
заявление в администрацию муниципалитета, – отметил вице-губернатор
региона А лександр Трембицкий.
Свидетельства можно использовать в течение 7 месяцев на приобретение жилого помещения или объекта долевого строительства либо на
возведение дома.
За время существования госпрограммы в крае – с 2004 года – решили жилищную проблему более 3,4 тысячи молодых семей. На поддержку
направили свыше 2,3 миллиарда рублей, в том числе 752 миллиона – из
краевого бюджета.

Спорт шаговой
доступности
В Краснодарском крае
приступили к строительству
8 центров единоборств

бизнес

Кубанское производство
Более 60 промышленных предприятий региона представили свою продукцию
на международной мебельной выставке в Краснодаре
С 7 п о 10 а п р е л я в в ы с т а в оч н о конгрессном комплексе «ЭкспоградЮг» прошла выставка «UMIDS-2021».
Свыше 400 компаний презентовали оборудование и инструменты для
деревообработки и изготовления мебели, комплектующие и фурнитуру,
новые коллекции готовой мебели и
предметов интерьера. Это ведущие
производители и дистрибьюторы России, Белоруссии, Германии и Турции.
Краснодарский край представляли более 60 промышленных предприятий, 33 из них – в рамках коллективной экспозиции региона.

В этом году краевая экспозиция
состояла из пяти тематических разделов, которые были оформлены
исключительно современной продукцией кубанского производства.
На стенде представили готовые решения для оснащения школьного
класса, детского сада, игровой площадки, школьного пищеблока, а также гостиничных номеров.
Единый стенд предприятий организовал департамент промышленной политики совместно с региональным фондом развития промышленности.

Развитие спортивной инфраструктуры глава региона Вениамин Кондратьев обсудил на совещании с
вице-губернаторами и руководителями профильных ведомств.
– Армавир, Павловский, Кореновский, Крымский, Каневской, Славянский, Тбилисский и
Абинский районы уже приступили к строительству центров единоборств. В ближайшее время к
ним присоединятся Анапа и Ейский район. К 2023 году подобные центры должны открыть во
всех муниципалитетах края. Спортивные объекты шаговой доступности – это возможность приобщить как можно больше жителей
Кубани к здоровому образу жизни, – сказал Вениамин Кондратьев.
Кроме того, еще 10 муниципалитетов подготовили документацию для строительства центров
единоборств в 2021–2022 годах.
Из них проекты Сочи, Тимашевского, Красноармейского, Кавказского и Курганинского районов уже
получили положительное заключение экспертизы.
Комплексы возводят в рамках госпрограммы «Социальноэкономическое и инновационное
развитие Краснодарского края».
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Одной из стратегических задач краевой промышленности
является развитие сети индустриальных
(промышленных) парков

П

ромпарки создают за счет частных инвестиций с возможностью возмещения из
бюджета части затрат на создание инфраструктуры, а также применения специальных налоговых режимов.
На данный момент в Краснодарском крае
работают четыре промышленных парка.
Индустриальный парк «Краснодар»
в поселке Дорожном – один из них.
Вместе с директором по собственным
производствам ПАО «Магнит»
Вячеславом Краснояровым и руководителем
департамента промышленной политики
Иваном Куликовым вице-губернатор
Александр Руппель осмотрел производства,
размещенные в промпарке.
– В существующих промышленных парках
уже размещен 21 резидент. Идет работа по
созданию еще семи парков. Индустриальный парк «Краснодар» получил 350 мил-

В существующих промпарках
уже размещен 21 резидент. Идет работа
по созданию еще семи парков

14 МСК 04 | 2021

Правильный вектор развития
промпарка подтверждает растущая
загрузка его мощностей

лионов рублей субсидий на возмещение
части затрат по строительству инженерной
инфраструктуры. Суммарная льгота по налогу на имущество у резидентов и управляющей компании за три года составила
более 192 миллионов рублей. При этом мы
работаем над расширением перечня льгот
и мер стимулирования в отношении управляющих компаний и резидентов, – отметил
Александр Руппель.
«Кубанский комбинат хлебопродуктов»
включает девять линий по выпуску мучных
кондитерских изделий. Все процессы автоматизированы. На предприятии установили
современное отечественное и зарубежное
оборудование ведущих компаний, позволяющее производить свыше 76 тысяч тонн продукции в год.
«Кондитер Кубани» оснащен системой
менеджмента безопасности продукции с
учетом лучших мировых практик: работают несколько лабораторий, где создают и тестируют новые продукты. Это позволяет не

Управляющая компания и резиденты
пользуются предусмотренными
налоговыми льготами

только реализовывать продукцию на внутреннем рынке страны, но и выходить на экспорт.
– В целом на территории промпарка
сегодня создано порядка 1000 рабочих
мест. За прошлый год объем
отгруженных резидентами товаров,
выполненных работ и услуг превысил
5,3 миллиарда рублей, – рассказал
директор Управляющей компании
«Индустриальный парк «Краснодар»
Николай Аракелян.
Как подчеркнул Александр Руппель,
правильный вектор развития промпарка
подтверждает растущая загрузка
его мощностей. Если на старте работы
резидентов загрузка оборудования
составляла чуть более 40%, то сейчас –
порядка 85%.
Проект по созданию и развитию индустриального парка «Краснодар» с 2016 года реализует АО «Тандер». Парк включен в реестр Минпромторга РФ. Управляющая компания и резиденты пользуются налоговыми
льготами, предусмотренными законодательством Краснодарского края.

Справка
Индустриальный парк «Краснодар»
относится к частным промышленным
паркам типа Greenfield, создаваемым
на вновь отведенном незастроенном
земельном участке, изначально
не обеспеченном инфраструктурой.
Он находится рядом с поселком
Дорожным и имеет выгодное
географическое расположение
на территории Краснодарского края
вблизи воздушных, железнодорожных
и морских транспортных узлов.
Территория – 236,6 га.
Инфраструктура
Обеспечение территории
индустриального парка «Краснодар»
энергоресурсами осуществляется
за счет формирования собственной
инфраструктуры.
Электроснабжение – 86,6 МВт
Газоснабжение – 40

000 м /ч
Водоснабжение – 8600 м /сут.
Водоотведение – 6500 м /сут.
3

3

3
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Праздник
неравнодушных
людей
В столице Кубани торжественно
отметили День местного самоуправления.
Губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко
поздравили с профессиональным праздником
представителей муниципального сообщества

В

торжественном мероприятии, которое
состоялось в здании Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, приняли участие главы районов, городских и сельских
поселений, председатели советов поселений
и руководители органов территориального
общественного самоуправления.
Обращаясь к присутствовавшим, Вениамин Кондратьев
отметил, что президент России Владимир Путин
в своем Послании Федеральному Собранию РФ призвал
всех сосредоточиться на внутреннем развитии страны –
на решении социальных проблем, на повышении
качества жизни граждан. Сегодня это главная задача
всех, кто связан с МСУ.

– Местное самоуправление – это сообщество активных
и неравнодушных людей, которые каждый день сталкиваются с проблемами своих территорий и находят решения. Хочу поблагодарить вас, каждого представителя
органов МСУ, за вашу инициативность и неугомонность,
за небезразличие к жизни своей Родины, – сказал руководитель Краснодарского края.
Глава Кубани добавил, что именно благодаря таким
активным людям в регионе доказала свою
эффективность практика инициативного
бюджетирования. На одной из ближайших сессий
Законодательного Собрания края планируется
обсудить возможность расширения
финансирования данной программы.
– Самое большое богатство Кубани – это ее жители.
Активные, нацеленные на результат. Хочу поблагодарить
16 МСК 04 | 2021

за вашу работу и поздравить с Днем местного самоуправления, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
С праздником представителей МСУ от имени депутатов
кубанского парламента поздравил и Юрий Бурлачко.
– Именно в муниципалитетах решаются самые важные
и насущные для жителей вопросы, задачи социального и
экономического развития территорий. Безусловно, вы –
первая инстанция, в которую идут люди, на вас лежит
огромная ответственность. И от вас зависит политическая и социально-экономическая стабильность всей
Кубани. Успех каждого муниципального образования
является составной частью процветания всего Краснодарского края. За динамичным развитием территорий
стоят настоящие профессионалы и патриоты, которые
отдают свою энергию и силы на достижение поставленных целей. Дорогие друзья! Благодаря вам край является одним из лучших субъектов в Российской Федерации. От всей души поздравляю вас с праздником и желаю успехов в реализации всех непростых, но важных
задач, которые перед вами стоят, – обратился к собравшимся председатель ЗСК.
В завершение торжественной части мероприятия
состоялось награждение глав и председателей
советов городских и сельских поселений, занявших
призовые места в краевом смотре-конкурсе
на звание лучшего поселения региона по итогам
2020 года. Каждый из муниципалитетов-победителей
получит средства на развитие своих территорий.
Продолжилось торжество праздничным концертом,
подготовленным творческим коллективом краевой
филармонии.

Победители ежегодного
смотра-конкурса на звание
«Лучшее поселение Краснодарского края»
по итогам 2020 года
Группа «Поселения с численностью
населения до 1,7 тыс. человек»

1

место – Еремизино-Борисовское сельское поселение
МО Тихорецкий район

2

место – Рудьевское сельское поселение
МО Отрадненский район

3

место – Западное сельское поселение
МО Ленинградский район

Группа «Поселения с численностью
населения от 1,7 до 2,2 тыс. человек»

1

место – Ахметовское сельское
поселение МО Лабинский район

2

место – Щербиновское сельское
поселение МО Щербиновский район

3

место – Ляпинское сельское
поселение МО Новокубанский район

Группа «Поселения с численностью
населения от 2,2 до 3 тыс. человек»

1

место – Пролетарское сельское
поселение МО Кореновский район

2

место – Новопашковское сельское
поселение МО Крыловский район

3

место – Шабельское сельское
поселение МО Щербиновский район

Группа «Поселения с численностью
населения от 3 до 4,5 тыс. человек»

1

место – Первореченское сельское
поселение МО Динской район

2

место – Черноерковское сельское
поселение МО Славянский район

3

место – Бжедуховское сельское
поселение МО Белореченский район

Группа «Поселения с численностью
населения от 4,5 до 6 тыс. человек»

1

место – Новоджерелиевское сельское
поселение МО Брюховецкий район

2

место – Новоберезанское сельское
поселение МО Кореновский район

3

место – Петропавловское сельское
поселение МО Курганинский район

Группа «Поселения с численностью
населения свыше 10 тыс. человек»

1

место – Стародеревянковское сельское
поселение МО Каневской район

2

место – Нововеличковское сельское
поселение МО Динской район

3

место – Варениковское сельское
поселение МО Крымский район

1

место – Кеслеровское сельское
поселение МО Крымский район

2

место – Новопавловское сельское
поселение МО Белоглинский район

1

место – Лабинское городское
поселение МО Лабинский район

3

место – Ванновское сельское
поселение МО Тбилисский район

2

место – Динское сельское поселение
МО Динской район

Группа «Поселения с численностью
населения от 6 до 10 тыс. человек»

3

место – Темрюкское городское
поселение МО Темрюкский район

Местное
самоуправление –
это сообщество
активных
и неравнодушных людей,
которые каждый день
сталкиваются
с проблемами своих
территорий и находят
решения

Группа «Поселения – районные центры»

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru
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–
Традиционно в начале года
главы муниципальных
образований Кубани
в рамках открытых сессий
Советов МО отчитываются
перед населением
и депутатами о результатах
проделанной за год работы

В

муниципалитетах Краснодарского края завершился цикл традиционных ежегодных отчетных
мероприятий. В рамках
открытых сессий Советов МО главы территорий подвели итоги
проделанной за год работы. В своих выступлениях они рассказали о результатах
социально-экономического развития муниципальных образований, озвучили имеющиеся проблемы и варианты их решения, а также обозначили задачи, которые
предстоит решить в ближайшем будущем.
Мы публикуем заключительную серию
обзоров док ладов глав муниципальных образований Краснодарского края.
В данном номере представлена
информация о развитии:

района
• Абинского
района
• Славянского
Староминского
• Белореченскогорайона
района
• Крымского района
• Тимашевского района
• Мостовского района
• Усть-Лабинского района
• Выселковского района
• Туапсинского района
•
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17 марта на очередной сессии Совета депутатов Абинского района глава
территории Вячеслав Иванов отчитался о проделанной за 2020 год работе

Н

а мероприятии прису тс твова л вицегубернатор Кубани Игорь Чагаев.
Главным событием 2020 года для каждого россиянина стало празднование
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В муниципалитете в течение прошлого года проделана большая работа по
сохранению памяти погибших при защите Отечества – проведен ремонт шести памятников военной истории. По инициативе главы Совет депутатов присвоил 26 ветеранам звание почетных жителей Абинского района.

Бюджет
В 2020 году консолидированный
бюджет муниципалитета составил
2 млрд 572 млн рублей.

Абинск

Краснодарский край
МО Абинский район

– Снижение на 122 млн в сравнении с
предыдущим годом обусловлено как экономическими последствиями пандемии,
так и возмещением налоговых отчислений от предприятий после реализации
масштабных инвестиционных проектов,
– сказал Вячеслав Иванов.
Общий объем доходов бюджета муниципального образования составил почти 2 млрд
рублей. Это 105,5% к уровню предыдущего года. Более чем на треть выросли доходы
в виде арендной платы за землю. Эффективная работа в этом направлении позволила привлечь в бюджет на 15 млн рублей
больше, чем в 2019 году.

Промышленность
– В структуре базовых отраслей экономики
территории промышленность остается
на лидирующих позициях.
В 2020 году она смогла не только сохранить темпы, но и нарас тила объемы –
рост составил 21%, – отметил глава района. – Металлургическая отрасль занимает основную позицию. Наши металлурги
выпускают конкурентный продукт, который отвечает самым высоким стандартам
мирового рынка.

Инвестиции
Вячеслав Иванов рассказал о том, что
на территории муниципалитета на активной
стадии реализации в минувшем году
находилось около 30 инвестиционных
проектов на общую сумму больше
11 млрд рублей. Всего за последние три года
в экономику района инвестировано
17,5 млрд, в том числе 6,6 млрд –
за 2020 год.
Завершена реализация инвестпроектов по
строительству метизного цеха № 2 и тепловой электростанции на Абинском ЭлектроМеталлургическом заводе, по закладке сада
и плодового питомника в хозяйстве Щербакова и по расширению тепличного комплекса
фермерским хозяйством Шмалдаева.
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Муниципалитет
в цифрах и фактах

Общий объем
доходов бюджета
муниципального
образования составил
почти 2 млрд рублей.
Это 105,5% к уровню
предыдущего года.
Более чем на треть
выросли доходы
в виде арендной платы
за землю. Эффективная
работа в этом
направлении позволила
привлечь в бюджет
на 15 млн рублей
больше, чем
в 2019 году.
На территории
муниципалитета
на активной стадии
реализации
в минувшем году
находилось около
30 инвестиционных
проектов на общую
сумму больше
11 млрд рублей.
Всего за последние
три года в экономику
района инвестировано
17,5 млрд,
в том числе 6,6 млрд –
за 2020 год

Сельское хозяйство

Образование

В отчетном году производством
сельхозпродукции в районе
занимались 36 предприятий,
98 крестьянско-фермерских
и больше 24 тыс. личных подсобных
хозяйств, а также 3 сельхозкооператива.
В них произведено 173,5 тыс. т зерна,
что на 18 тыс. больше, чем годом ранее.

Как отметил глава, более 80% расходов
районного бюджета в 2020 году было
направлено на социально-культурную сферу.

– Этих показателей наши аграрии добились не благодаря, а в опреки в сем обстоятельствам: засухе, заморозкам, коронавирусным ограничениям. Основной
культуры – риса – собрано 87 тыс. т, или
117,3% к уровню предыдущего года. Выше
среднекраевых показателей – урожайность
сои, подсолнечника, кукурузы, – подчеркнул
глава территории.

Благоустройство
Проект «Формирование комфортной
городской среды» позволил привести
в порядок две общественные территории.
В ст. Холмской возле Дома культуры
появилась новая зона отдыха с игровой
площадкой, а в Абинске –
благоустроен сквер у Дома торговли
по проспекту Комсомольскому,
так называемый Казачий сквер.
На эти цели из бюджетов
всех уровней было выделено
более 25 млн рублей.
За год в районе заасфальтировано 20 км
дорог и тротуаров. На данные цели затрачено 100 млн рублей. Построен новый участок
автодороги ст. Федоровская – ст. Северская
протяженностью в 3,5 км.

ЖКХ
– Серьезный проект модернизации системы
теплоснабжения в 2020 году реализовали
в пос. Ахтырском.
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Там шло строительство двух новых блочномодульных котельных. В ноябре начала
действовать котельная по ул. Железнодорожной. Весной завершат строительство
котельной по ул. Красной, – рассказ а л
Вячеслав Иванов. – В прошлом году в районе выполнены работы по ремонту и замене сетей водоснабжения на общую сумму
в 23 млн рублей. Заменено больше 31 км
аварийных и ветхих сетей водоснабжения. Это больше 5% от общей протяженности. Задача, поставленная губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым,
выполнена.

– Наш безусловный приоритет – дети. Их
комфорт, создание условий для всестороннего развития, – заявил руководитель муниципалитета.
За счет собственных средств бюджета в прошлом году вв едено 120 дополнительных мест в детских садах района.
На эти цели выделено более 5,5 млн рублей.
В рамках нацпроекта «Демография» созданы места за счет капитального ремонта и
приобретения оборудования в ДОУ № 16
ст. Холмской. Путевку в детский сад благодаря поддержке из краевого бюджета
получат 65 малышей, половина из которых – младше 3 лет.
В школах № 5 и № 42 пос. Ахтырского,
школе № 17 ст. Холмской открыты Центры
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Для приобретения
необходимого учебного оборудования выделено почти 3,5 млн рублей.

Здравоохранение
– Несмотря на то, что с 2019 года полномочия
по здравоохранению переданы на краевой
уровень, мы продолжаем поддерживать
медиков. Их роль в минувшем году
мы все переосмыслили.
Для привлечения и закрепления медицинских кадров на территории района выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В 2020 году
они предоставлены 5 медработникам, – отметил глава района. – В первоочередном порядке медикам предоставляются места в детских садах. В минувшем году в программах
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»
приняли участие 8 врачей и 5 фельдшеров
скорой медицинской помощи.
На безвозмездной основе от ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
поступил электроэнцефалографический
комплекс для поликлиники, а также переданы 5 автомобилей для работы первичного звена.
– Наша команда справляется со всеми
поставленными задачами. Налажен эффективный диалог с жителями. Их активная
позиция вносит важную лепту в процветание муниципалитета. К этим результатам
причастны все, кто своим трудом помогает
Абинскому району меняться к лучшему, – сказал в заключение Вячеслав Иванов.
Общим решением работа администрации
и главы муниципалитета была признана удовлетворительной.

«Наша команда справляется со всеми поставленными задачами. Налажен эффективный диалог с жителями.
Их активная позиция вносит важную лепту в процветание муниципалитета. К этим результатам причастны все,
кто своим трудом помогает Абинскому району меняться к лучшему»
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17 марта прошла 7-я сессия Совета депутатов муниципального
образования Славянский район с отчетом главы Романа Синяговского
о результатах своей работы и деятельности администрации за 2020 год

В

работе сессии приняли учас тие депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко, депутаты регионального Законодательного Собрания Виктор Чернявский
и Жанна Беловол, а также представители
бизнеса.

Экономика
В начале своего выступления глава
территории отметил, что по результатам
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
Славянский район занимает 2-е место
среди 37 муниципальных
районов края.

Славянскна-Кубани

Краснодарский край
МО Славянский район

– Многоотраслевая экономика муниципалитета в очередной раз доказала свою способность балансировать и сохранять позиции
в нестабильных экономических условиях.
Предприятиям основных отраслей удалось
обеспечить объем отгрузки продукции, оказать услуг на сумму в 149 млрд рублей, что
соответствует уровню 2019 года, – подчеркнул Роман Синяговский.
Благодаря грамотным и взвешенным
решениям руководителей предприятий сохранен показатель доли прибыльных организаций на уровне в 79% от общего числа
действующих предприятий.
Наибольший удельный вес в объеме
отгруженной продукции приходится на промышленную отрасль, в которой 25 крупных
и средних организаций.

По итогам 2020 года промпредприятия
отгрузили продукции на 104 млрд рублей –
это 70% общего объема по району и 2-е место в Краснодарском крае.

Инвестиции
В краевом рейтинге по созданию
благоприятного инвестиционного климата
Славянский район занимает 3-е место.
За последние 5 лет объем инвестиционных вложений в экономику муниципалитета превысил 39 млрд рублей. Реализовано
20 крупных проектов с общим объемом инвестиций почти 12 млрд. Создано более 1500
рабочих мест. 25% общего объема инвестиций вложено в развитие сельскохозяйственной отрасли.
В отчетном году объем инв ес тиций
превысил 9 млрд рублей с ростом в 4,5%
к уровню 2019-го. Создано свыше 250 новых
рабочих мест.

АПК
– Объем отгруженных товаров в отрасли
превысил 12 млрд рублей с темпом роста
в 137%. Средняя заработная плата составила
38 000 рублей. Рост к уровню 2019 года – 5%, –
сказал глава. – Урожай фруктов
у садоводов района превысил 60 000 т.
При этом «Сад-Гигант» собрал 57 000 т.
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Хозяйство «Черноерковское» признано лучшим предприятием Кубани, достигшим наивысшего показателя в производстве риса на
один гектар посевной площади – 86,1 ц/га.
Муниципалитет
в цифрах и фактах

По результатам
оценки эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
Славянский район
занимает 2-е место
среди
37 муниципальных
районов края.
В бюджеты всех
уровней собрано
5 млрд 698 млн рублей
налоговых
и неналоговых платежей,
из которых в бюджет
края зачислено
4,5 млрд. В 2020 году
в районный бюджет
поступил 981 млн рублей
собственных доходов.
В краевом рейтинге
по созданию
благоприятного
инвестиционного
климата Славянский
район занимает
3-е место.
За последние 5 лет
объем инвестиционных
вложений в экономику
муниципалитета
превысил
39 млрд рублей

В течение года стабильную работу
показал фермерский сектор
муниципалитета.
111 крестьянско-фермерских
и 24 000 личных подсобных хозяйств
обрабатывают свыше 15 000 га
земли в районе.

Бюджет
В бюджеты всех уровней собрано
5 млрд 698 млн рублей налоговых
и неналоговых платежей, из которых
в бюджет края зачислено 4,5 млрд.
В 2020 году в районный бюджет поступил
981 млн рублей собственных доходов.
– В связи с ухудшением экономической ситуации и введением налоговых мер поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях
коронавируса произошло снижение поступления налогов к уровню 2019 года на
100 млн рублей. В этой сложной ситуации Славянский район получил поддержку из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и
дотаций в сумме 1 млрд 776 млн, что составляет 64% общего объема доходов, – отметил
руководитель территории.

Программы
Район принял участие в 10 государственных
программах Краснодарского края и в четырех
национальных проектах: «Образование»,
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», «Демография» и «Жилье и городская
среда», по которым привлечено
444 млн рублей.
В детских садах №1 и № 17 Славянска-наКубани и № 41 пос. Совхозного построены
3 новых корпуса на 140 мест для детей ясельного возраста (от полутора до 3 лет).
Современные спортплощадки
возведены на хуторах Галицын
и Бараниковский. Здесь можно
заниматься на тренажерах, играть
в футбол, волейбол и баскетбол.

Официальный сайт
администрации
МО Славянский район
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– Завершили строительство универсального
спортивного зала на территории лицея № 4 –
очень важного и долгожданного объекта для
большой школы, где раньше в наличии был
единственный спортзал. Сегодня в новом
зале проходят уроки физкультуры, работают спортивные секции. Каждый день здесь
занимаются спортом, укрепляют свое здо-

ровье более 300 детей, – рассказал Роман
Синяговский. – Кроме того, наш район вошел в число 10 муниципалитетов, где по поручению губернатора Кубани в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» строится Центр единоборств.
Объект будет возведен в этом году.

Здравоохранение
В течение отчетного года построены
современный офис врача общей практики
в пос. Целинном и ФАП на хут. Троицком
Маевского сельского поселения.
В Славянской ЦРБ выполняется капитальный
ремонт отделений травмы и хирургии.
В реанимации устанавливается
оборудование новой операционной.
Роман Синяговский подчеркнул, что в непростое время борьбы с коронавирусом была оказана всесторонняя поддержка врачам
и медицинским учреждениям района.
– Благодаря помощи депутата Государственной Думы РФ Ивана Ивановича Демченко районной больнице переданы 3 новые машины для оказания неотложной
медицинской помощи. Кроме того, больница получила еще один автомобиль скорой
помощи, приобретенный на краевые средства, – отметил глава.
По инициативе трудового коллектива
хозяйства «Кубань» на сумму в 1,5 млн рублей приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для инфекционного и терапевтического отделений.
Проблемой отрасли, типичной
для многих территорий, остается
дефицит кадров. На сегодняшний день
укомплектованность докторами
составляет 52%, средним медицинским
персоналом – 73%. Для привлечения
специалистов в районе реализуются
государственные программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».
В 2020 году в них приняли участие
8 медицинских работников.
Руководитель муниципалитета
отметил, что постепенно ситуация
меняется в лучшую сторону.
– Хочу подчеркнуть, что было бы очень сложно обеспечить высокий темп созидательных
перемен в районе без поддержки жителей.
В основе всех рабочих планов лежат обращения, инициативы и предложения славянцев. Несмотря на трудный период ограничительных мер были сохранены все формы
работы с населением – от личных приемов
до обращений в социальных сетях, – заключил Роман Синяговский.
По итогам доклада работа главы и администрации была признана удовлетворительной.

Многоотраслевая экономика муниципалитета в очередной раз доказала свою способность балансировать и сохранять
позиции в нестабильных экономических условиях. В отчетном году объем инвестиций превысил 9 млрд рублей с ростом
в 4,5% к уровню 2019-го. Создано свыше 250 новых рабочих мест
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18 марта в ходе открытой сессии Совета депутатов МО Белореченский район
глава муниципалитета Александр Шаповалов отчитался
об итогах работы в 2020 году

Р

уководитель территории отметил, что ограничения работы предприятий, связанные
с пандемией, повлияли на экономическую
ситуацию в районе. Тем не менее, у муниципалитета имелся определенный запас прочности, и отрицательная динамика некоторых секторов экономики к концу 2020 года
замедлилась. А по некоторым показателям
удалось не только удержать позиции, но и
сработать с приростом. Это стало возможным благодаря беспрецедентным мерам поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях.
– Из краевого бюджета были получены денежные средства в размере 29 млн рублей в виде дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных
бюджетов. Хочу выразить слова благодарности губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву за столь
своевременную и необходимую поддержку района, – сказал Александр Николаевич.

Экономика
Оборот крупных и средних предприятий
по всем видам экономической деятельности
за 2020 год сложился в сумме
41,7 млрд рублей, прирост к уровню
2019-го составил 10,4%.
Белореченск

Краснодарский край
МО Белореченский район

Улучшены показатели в добыче полезных
ископаемых – в 1,7 раза, водоснабжении
и водоотведении – в 2,1 раза, сельском хозяйстве – в 1,6 раза, строительстве – в 2,3 раза.
Оборот общественного питания вырос на
19,8%, розничной торговли – на 11,4%.

В промышленном производстве темп
роста сложился на уровне в 99,8%.
Несмотря на сложную экономическую
ситуацию крупные и средние предприятия
Белореченского района получили положительный сальдированный результат в сумме более 2 млрд рублей. Убытки составили 193,3 млн и снизились на 30,2%. Прибыль достигла 2342,5 млн рублей с темпом
роста в 93,2%.
По данным сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности
органов МСУ Краснодарского края, Белореченский район находится на 5-м месте среди
37 муниципальных районов Кубани.

Поддержка
Чтобы стабилизировать экономическую
ситуацию в период действия режима
повышенной готовности, транспортные
средства, перевозящие товары первой
необходимости в прицепах и полуприцепах,
были освобождены от весового контроля.
Отдельным категориям хозяйствующих субъектов предоставлялась отсрочка сроком
на 6 месяцев по уплате арендных платежей
за недвижимое имущество, находящееся в
муниципальной собственности.
Решением районного Совета депутатов
была установлена ставка единого налога на
вмененный доход в размере 7,5% для предприятий, которые пострадали в пандемию.
В течение 2020 года оказывалась поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Бюджет

Муниципалитет
в цифрах и фактах

За минувший год
в консолидированный
бюджет края
по Белореченскому
району поступило
2542,2 млн рублей
налоговых
и неналоговых доходов,
что на 214,8 млн
больше
запланированного.
Процент исполнения
плана по собственным
доходам составил
109,2%.
В 2021 году
продолжается работа
по реализации шести
национальных
проектов. В рамках
их осуществления
выполнены
мероприятия
на общую сумму более
81,5 млн рублей.
В прошедшем году
завершена реализация
6 инвестиционных
проектов на сумму
свыше 1,5 млрд.
В результате
было создано
140 рабочих мест

За минувший год в консолидированный
бюджет края по Белореченскому району
поступило 2542,2 млн рублей налоговых
и неналоговых доходов, что на 214,8 млн
больше запланированного.
Процент исполнения плана по собственным
доходам составил 109,2%.
В 2021 году продолжается работа по реализации шести национальных проектов.
В рамках их осуществления выполнены
мероприятия на общую сумму более
81,5 млн рублей.

Инвестиции
В прошедшем году завершена реализация
6 инвестиционных проектов на сумму
свыше 1,5 млрд. В результате было создано
140 рабочих мест.
В настоящее время в стадии реализации находится еще 13 проектов на общую сумму
более 21 млрд рублей. Планируется создать
884 рабочих места.

Общая сумма финансирования области
культуры составила свыше 11,5 млн рублей,
из них более 11 млн – средства краевого
бюджета.
Были выполнены капитальные ремонты и
осуществлено укрепление материальнотехнической базы сельского клуба ст. Октябрьской и сельского Дома культуры «Октябрь»
с. Великовечного.

Образование
В 2020 году на отрасль образования
выделили более 1,5 млрд рублей.

Положительную динамику в течение года
демонстрировала сельскохозяйственная
отрасль, темп роста увеличился с 151%
в I квартале до 163% по итогам года, оборот
составил более 2,5 млрд рублей.

Выполнены капитальные ремонты зданий 3-й, 5-й и 68-й школ на сумму порядка
10 млн рублей.
В рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» в сельских школах
созданы центры цифрового и гуманитарного
образования «Точка роста».
В 2020 году, в том числе за счет средств
краевого и местного бюджетов, приобретен
1 школьный автобус.
Обеспеченность детей в возрасте от 3
до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях составляет 100%,
охват – 99%.
Завершая доклад о проведенной работе,
глава района поблагодарил депутатов Совета МО, которые в рамках реализации программы «Наказы избирателей» выделили порядка 5,5 млн рублей на решение социально
значимых проблем в сферах образования,
культуры, спорта и молодежной политики.
– Благодаря стабильной работе предприятий, учреждений, за которую хочу искренне поблагодарить всех руководителей, индивидуальных предпринимателей, нам удалось не только сработать в плюс в экономике,
но и перевыполнить план по доходам, – отметил Александр Шаповалов.
Работа администрации и главы муниципалитета получила оценку удовлетворительно.

Важным резервом увеличения производства сельскохозяйственной продукции являются МФХ, которыми в 2020 году произведено свыше 4,5 тыс. т мяса, 25,5 тыс. т
молока, 8 тыс. т картофеля, 9,8 тыс. т овощей,
11,4 млн штук яиц.

Успешно завершился год для строительной
отрасли. Подрядных работ выполнено
на сумму более 630 млн рублей, показатели
увеличились в 2,9 раза.
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На территории поселков Верхневеденеевского и Нового размещены модульные ФАПы.
В 2020 году продолжалась работа по инфраструктурному развитию территории.
В рамках осуществления национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализовано 14 проектов по капитальному ремонту автодорог на
сумму более 72,5 млн рублей.
Проводились работы по газоснабжению и
строительству и реконструкции линий электропередач.

За счет бюджетных средств в 2020 году
завершено строительство социально значимых объектов: детский сад на 80 мест
и малобюджетный спортивный комплекс
в пос. Первомайском, 2-я очередь строительства сквера вдоль р. Белой на территории Белореченского городского поселения,
здание амбулатории ВОП в пос. Родники,
блочно-модульная котельная в ст. Рязанской.

Благодаря стабильной работе предприятий и учреждений территории удалось не только сработать в плюс в экономике,
но и перевыполнить план по доходам. В течение 2020 года оказывалась поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства
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19 марта в Тимашевском районе состоялась открытая сессия
Совета депутатов, на которой о результатах своей работы
и деятельности администрации муниципального образования
отчитался глава муниципалитета Андрей Палий

В
Тимашевск

Краснодарский край
МО Тимашевский район

сессии приняли участие вице-губернатор
Александр Руппель, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Ламейкин, депутаты
ЗСК Сергей Жиленко, Владимир Лыбанев и
Вячеслав Сбитнев.
Как отметил в своем выступлении
глава района, в 2020 году крупные
и средние предприятия
муниципалитета обеспечили
объемы производства
продукции, работ и услуг
на сумму более 66 млрд рублей –
на 11,6% выше уровня 2019 года.
Малые и средние предприятия
показали совокупный оборот
в 35,4 млрд рублей – на 4% выше,
чем в предыдущем году.
Объем производства пищевой продукции
в 2020 году составил почти 35 млрд рублей – на 18% выше уровня 2019-го. По
объему отгруженных товаров собственного производства Тимашевский район находится на 6-м месте в крае после Краснодара, Славянского, Северского, Абинского и Темрюкского районов. Восемь
предприятий муниципалитета поставляют свою продукцию на экспорт.

Бюджет
Сохранил район темпы роста
и по увеличению доходов в бюджет.
– Еще в 2019 году мы ставили перед собой
задачи по поиску новых источников доходов и способов увеличения доходной части консолидированного бюджета муниципального образования. Главной целью прошлого года стало не снизить планку и сохранить взятый темп роста, – отметил Андрей
Палий. – За 2020 год в консолидированный бюджет поступило 3 млрд 956 млн рублей – темп роста к уровню предыдущего года составил почти 110%. Бюджет Тимашевского района исполнен в сумме 759 млн рублей, или на 106% к плановому назначению.
Расходная часть районного бюджета за
прошедший год выполнена практически
в полном объеме.
На условиях софинансирования
муниципалитет принимал участие
в национальных проектах
и 11 государственных и краевых
программах. Общий объем
привлеченных по ним средств
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из бюджетов разных уровней составил
порядка 1 млрд 600 млн рублей –
эта сумма в два раза превышает
собственные доходы бюджета
Тимашевского района. Это позволило
реализовать намеченные планы почти
во всех отраслях.

Сельское хозяйство
За 2020 год
в консолидированный
бюджет поступило
3 млрд 956 млн рублей –
темп роста к уровню
предыдущего года
составил почти 110%.
Бюджет района
исполнен в сумме
759 млн рублей,
или на 106%
к плановому
назначению.
На условиях
софинансирования
муниципалитет
принимал участие
в национальных
проектах
и 11 государственных
и краевых программах.
Общий объем
привлеченных
по ним средств
из бюджетов разных
уровней составил
порядка 1 млрд 600 млн
рублей – эта сумма
в два раза превышает
собственные доходы
бюджета района.
Это позволило
реализовать
намеченные планы
почти во всех отраслях

Официальный сайт
администрации
МО Тимашевский район
тимрегион.рф
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Одно из приоритетных направлений в районе –
сельское хозяйство. Объем валовой продукции
отрасли составил около 12 млрд рублей.
Х леборобы муниципалитета собрали
312 тыс. т зерновых. Динамично развивается садоводство – в прошлом году собрано более 14 тыс. т плодов, заложено свыше 150 га
садов интенсивного типа.
В 2020 году выращено более двух с половиной тысяч тонн товарной рыбы, реализовано свыше одной тысячи тонн.
В животноводстве удалось сохранить
поголовье крупного рогатого скота и увеличить производство молока.
Наилучшего результата добились в агрофирме «Русь», получив более 10 тыс. кг молока от каждой коровы. Это самый высокий
показатель не только в районе, но и в крае.
Серьезную ставку муниципалитет
делает на фермеров и владельцев
личных подсобных хозяйств.
На их долю приходится половина
всего объема производимой
в районе сельхозпродукции.

Благоустройство
В прошлом году в муниципалитете
ремонтировали школы и детские сады,
Дома культуры, дороги и тротуары,
объекты водо- и теплоснабжения.
Среди крупных объектов – возведение здания начальной школы на 400 мест и нового
водозабора в мкр Южном, благоустройство
сквера в Новоленинском сельском поселении, строительство современных детских
площадок в четырех сельских населенных
пунктах. Как и было запланировано, в городе открыли медицинский колледж.
Андрей Палий остановился на необходимости заниматься разработкой проектносметной документации.
– Проектировать нужно ежегодно, чтобы не было разрыва между планами и реализацией проектов. Чтобы район, его жители каждый год получали готовые объекты –
школы, спортивные комплексы, парки и скверы, дороги и тротуары, – подчеркнул руководитель территории. – Поэтому мы продолжим
уделять максимум внимания вопросам под-

готовки проектов. Нам нужен задел на предстоящие годы.
Бизнес муниципалитета активно пользуется мерами поддержки. К примеру, по объему и сумме выданных микрозаймов Тимашевский район находится на 3-м месте в крае
после Краснодара и Армавира. В прошлом году представители бизнеса воспользовались
52 займами на сумму более 90 млн рублей.
Задач на текущий год муниципалитет
поставил перед собой немало:
построить здание врача общей
практики в Новоленинском
сельском поселении, приступить
к капитальному ремонту зданий
Новокорсунской и Красносельской
участковых больниц, врачебной
амбулатории на хут. Танцура-Крамаренко,
провести капремонт здания старой
музыкальной школы
в ст. Медведовской.
Большое внимание уделят спортивной инфраструктуре района: приступят к строительству малобюджетного спортивного комплекса в мкр Индустриальном и
Центра единоборств в мкр Садовод, капитально отремонтируют здание городского спорткомплекса по ул. Пионерской,
построят многофункциональную спортивную площадку на территории школы № 13
ст. Медведовской.
Планируется продолжить ремонт дорожной сети – отремонтировать более 250 км дорог. На эти цели направят 156 млн рублей –
как за счет краевых программ, так и за счет
собственных средств города и поселений.
В планах – построить газопровод высокого давления к поселкам Новому, Октябрьскому и Красноармейскому (Поселковое
сельское поселение), благоустроить сквер
в ст. Новокорсунской и парк в ст. Роговской. Существуют проекты на строительство пристроек к школам № 2 и № 11, плавательного бассейна на территории городского спорткомплекса «Олимп», а также на реконструкцию стадиона «Изумруд».
Свою оценку работе главы администрации
муниципалитета дал вице-губернатор
Краснодарского края Александр Руппель.
– Район опережает среднекраевые показатели по таким направлениям, как промышленное производство, строительство, ввод
жилья, уровень безработицы, – сказал Александр Руппель. – За последние два года прослеживается существенное улучшение динамики привлечения инвестиций: с 65,3%
в 2018 году до 176,7% в 2020-м. Хочу также отметить высокий процент реализации
соглашений и их диверсифицированный
портфель. Как итог – Тимашевский район
находится на 10-м месте в крае по объему
инвестиций (с показателем более 3,7 млрд
рублей) и на 5-м – по темпу их роста.

Район опережает среднекраевые показатели по таким направлениям, как промышленное производство, строительство,
ввод жилья, уровень безработицы. За последние два года прослеживается существенное улучшение динамики
привлечения инвестиций: с 65,3% в 2018 году до 176,7% в 2020-м

04 | 2021 МСК 35

открытые сессии

36 МСК 04 | 2021

19 марта состоялась открытая отчетная сессия Совета депутатов
Крымского района, в ходе которой глава муниципалитета Сергей Лесь
доложил о работе, проведенной в 2020 году

В

заседании приняли участие депутаты:
Государственной Думы РФ – Иван Демченко, Законодательного Собрания Краснодарского края – Андрей Горбань и Иван
Безуглый, а также заместитель министра
физической культуры и спорта региона
Илья Зленко.
В начале своего выступления Сергей Лесь
подчеркнул, что 2020 год для Крымского района был особенным.
– Прошедший год многому нас научил.
Он показал, насколько мы сильны. Дал
понять, что ограничения – это возможность
взглянуть на вещи по-другому. И Крымскому
району это удалось. «Вместо границ – перспективы» – вот фраза, которая характеризует для нас весь 2020 год, – отметил глава
территории.

Бюджет
В 2020 году в консолидированный бюджет
края по Крымскому району поступило
4 млрд 426 млн рублей, рост составил 110,7%.

Крымск

Краснодарский край
МО Крымский район

Муниципа литет з анял 3-е мес то среди
44 муниципальных образований края по
исполнению плана консолидированного
бюджета и 9-е – по темпам роста. По этому
показ ателю район обошел Краснодар,
Армавир, Новороссийск и другие крупные
территории Кубани.
Собственные доходы в бюджет муниципалитета в прошлом году достигли 811,3
млн рублей.

Экономика
Доля промышленности в экономике района
составляет более 50%. В краевом
рейтинге промпроизводства территория
занимает 13-е место.
По итогам 2020 года рост в отрасли составил
120%. Более 130 промышленных предприятий района произвели и отгрузили продукции на 16 млрд рублей. Основная доля приходится на крупные предприятия, такие как
«Русджам стеклотара Холдинг» и «Системный алюминий».
Положительные результаты демонстрирует и отрасль сельского хозяйства. Второй
год подряд муниципалитет занимает 2-е
место по урожайности зерновых в ЮжноПредгорной и Анапо-Таманской климатических зонах. В общий каравай Кубани крымские аграрии внесли 128 тыс. т зерна.

Инвестиции
По темпу роста инвестиций Крымский район
занимает девятую строчку регионального
рейтинга. Для сравнения – в 2018 году
он был лишь 41-м
из 44 муниципалитетов.
Самый крупный инвестпроект Крымского
района и один из самых масштабных на территории Краснодарского края – строительство тепловой электростанции «Ударная».
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В 2020 году
в консолидированный
бюджет края
по Крымскому району
поступило
4 млрд 426 млн рублей,
рост составил 110,7%.

Сумма инвестиций – более 51 млрд рублей,
мощность – 500 мВт. Для сравнения – весь
Крымский район потребляет 35 мВт.
В 2020 году в муниципалитет зашли два
крупных инвестора. Построены новые винзаводы в Варениковском сельском поселении: «Поместье Шато Андрэ» и «Галицкий и
Галицкий».

Благоустройство
В прошлом году были построены парки
в селах Киевском и Молдаванском,
а также благоустроена аллея
на ул. Красноармейской в Крымске.
На эти цели освоили порядка 63 млн рублей.

Муниципалитет занял
3-е место среди
44 муниципальных
образований края
по исполнению плана
консолидированного
бюджета и 9-е –
по темпам роста.
По этому показателю
район обошел
Краснодар, Армавир,
Новороссийск и другие
крупные территории
Кубани.

В программе «Инициативное бюджетирование» в минувшем году приняли участие восемь сельских поселений района. Они представили девять проектов на общую сумму в
11 млн рублей.
Благодаря участию в краевой программе по ремонту дорог в 2020-м было построено более 7 км тротуаров и заасфальтировано свыше 40 км дорог местного значения
на сумму в 122 млн.

Собственные доходы
в бюджет
муниципалитета
в прошлом году достигли
811,3 млн рублей.

В 2020 году в Крымском районе
заменено более 47 км сетей
водоснабжения, это 110% от плана.
Производственные потери
снижены.

По темпу роста
инвестиций
Крымский район
занимает девятую
строчку регионального
рейтинга

Построена артезианская скважина на хут.
Плавненском, капитально отремонтированы
скважины на хуторах Непиль, Адагум, Евсеевском и Новоукраинском.
Силами ресурсоснабжающих организаций отремонтировано и обслужено 500
км воздушных линий, построено более 26
км линий, а также 21 трансформаторная
подстанция. Все это позволило сократить
до минимума число аварийных ситуаций.
Самый жаркий период 2020 года район пережил без отключений электроэнергии.
В 2020 году было завершено строительство газопровода высокого давления к хут.
Черноморскому общей стоимостью в 45 млн
рублей. В Крымске введен в эксплуатацию
газопровод на ул. Южной.

ЖКХ

Образование

Официальный сайт
администрации
МО Крымский район
krymsk-region.ru
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В минувшем году в Новоукраинском
стартовало строительство новой школы
на 400 мест. Сумма финансирования
проекта из краевого и местного бюджетов
составила 438 млн рублей.

Кроме того, в 2020 году были построены два
детских сада: в Крымске на ул. Коммунистической и в с. Кеслерово. Введены дополнительные дошкольные группы в ст. Нижнебаканской. Также благодаря участию в нацпроекте «Демография» в Крымске открыты новые
ясельные группы.
В 2020 году в Крымске открылся новый
спортивный комплекс с плавательным бассейном. В нынешнем – будет запущен Центр
единоборств. Его строительство началось в
прошлом году по поручению губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева.
В рамках нацпроекта «Образование»
в школе № 57 ст. Троицкой открыта «Точка
роста». По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получены
новые автобусы для двух школ.
В 2020 году Крымская районная библиотека заняла 3-е место в краевом конкурсе
памяти им. Жукова, а Киевская поселенческая библиотека признана «Лучшим муниципальным учреждением культуры Краснодарского края».

Здравоохранение
На базе Крымской ЦРБ в апреле 2020 года
был развернут провизорный госпиталь
для пациентов из шести районов края.
На его оснащение министерством
здравоохранения региона было выделено
оборудование на общую сумму
в 115 млн рублей.
По нацпроекту «Здрав оохранение» получено новое оборудование. Кроме того, запущен модульный ФАП в с. Баранцовском, выполнен капитальный ремонт
гинекологического и хирургического отделений Крымской ЦРБ, получен передвижной ФАП.
В 2020 году отремонтированы ФАПы
хуторов Кувичинского, Красная Батарея,
Плавненского и Черноморского, ст. Гладковской.
Завершая свой доклад, глава Крымского
района поблагодарил губернатора Кубани
Вениамина Кондратьева и председателя ЗСК
Юрия Бурлачко за поддержку во всех вопросах развития муниципалитета. Также Сергей
Лесь выразил слова благодарности всем жителям, представителям общественности, предпринимателям и депутатам за активное участие в жизни района.
– Сейчас наш муниципалитет настолько сильный, что может справиться с любыми задачами в любых обстоятельствах.
Конечно, работы очень много. Но уверен, что
каждый из вас видит те позитивные изменения, которые происходят в районе, – сказал
глава муниципального образования.
Депутаты Совета Крымского района оценили работу главы и администрации муниципалитета как удовлетворительную.

По темпу роста инвестиций Крымский район занимает девятую строчку регионального рейтинга. Для сравнения – в 2018 году
муниципалитет был лишь 41-й из 44 муниципалитетов. Самый крупный инвестпроект Крымского района и один из самых
масштабных на территории Краснодарского края – строительство тепловой электростанции «Ударная»
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26 марта в Мостовском районе состоялась открытая сессия
Совета депутатов, в ходе которой глава муниципалитета
Сергей Ласунов отчитался об итогах своей работы за 2020 год

В

заседании приняли участие начальник
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского
края Георгий Давыденко, депутаты ЗСК
Иван Артеменко и Владимир Чепель, а также председатель Общественной палаты
региона Любовь Попова.
В своем докладе Сергей Ласунов коснулся всех главных событий политической, экономической и социальной жизни 2020 года.
Он подчеркнул, что, столкнувшись в прошлом
году с пандемией, главной задачей стало обеспечение жителей района медицинской помощью. Поэтому здравоохранение как в минувшем, так и в нынешнем году находится
на передовой.
– Сегодня особые слова благодарности
хочется выразить в адрес медицинских работников, которые во время пандемии, невзирая на риск и потери среди коллег, предпринимали все меры к лечению заболевших, – сказал глава района.

Бюджет

Мостовской

Краснодарский край
МО Мостовский район

Доходы консолидированного бюджета
муниципального образования в 2020 году
составили 2 млрд 227 млн рублей.
Рост к уровню предыдущего года – 117,1%,
годовое бюджетное назначение выполнено
на 101,4%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в сумме 601,2 млн рублей с
ростом к уровню 2019-го в 103,0%.

Более 70% расходов бюджета направлено
на финансирование социальной сферы.
Мостовский район в 2020 году участвовал в реализации 4 национальных проектов
и 13 государственных программ.

Экономика
По итогам 2020 года объем отгруженных
товаров, работ и оказанных услуг в крупных
и средних предприятиях муниципалитета
составил 9 млрд 762 млн рублей с ростом
к уровню 2019-го на 2,3%.
Наибольшую долю – 34,8% – в структуре
базовых отраслей экономики имеет розничная торговля. Это обусловлено, в том числе,
развитием санаторно-курортного комплекса. Доходы отрасли в 2020 году составили
287 млн ру блей (темп рос та к уровню
2019-го – 5,9%). Общий объем инвестиций
санаторно-курортного и туристского комплекса района за прошедший год достиг 146 млн.
Рост промышленного производства по
крупным и средним предприятиям по итогам
2020 года составил более 2% к уровню 2019-го.
Основу промпроизводства составляют
обрабатывающие предприятия, на долю которых приходится 92% отгруженной продукции. Их оборот составил более 5 млрд
рублей (рост – на 2,5%).
По итогам года на территории района
осуществляли деятельность 1947 субъектов
МСП, оборот которых достиг 9 млрд 76 млн
рублей.
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Сельское хозяйство

Муниципалитет
в цифрах и фактах

Доходы
консолидированного
бюджета
муниципального
образования
в 2020 году составили
2 млрд 227 млн рублей.
Рост к уровню
предыдущего
года – 117,1%,
годовое бюджетное
назначение выполнено
на 101,4%.
Более 70% расходов
бюджета направлено
на финансирование
социальной сферы.
Мостовский район
в 2020 году участвовал
в реализации
4 национальных
проектов
и 13 государственных
программ.
По итогам 2020 года
объем отгруженных
товаров, работ
и оказанных услуг
в крупных и средних
предприятиях
муниципалитета
составил
9 млрд 762 млн рублей
с ростом к уровню
2019-го на 2,3%

Официальный сайт
администрации
МО Мостовский район
mostovskiy.ru
42 МСК 04 | 2021

В 2020 году объем производства
сельскохозяйственной продукции
по полному кругу предприятий возрос
на 16% и составил в денежном выражении
7 млрд 760 млн рублей.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств за минувший
год достиг 248 тыс. т, темп роста – 140%.
Мостовский район получил диплом за вклад
в обеспечение достижения высоких показателей АПК в растениеводстве и занял 3-е место по Южно-Предгорной и Анапо-Таманской
природно-климатическим зонам.

Благоустройство
В 2020 году в рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды» выполнено благоустройство трех
общественных территорий в поселках
Мостовском и Псебай, а также
в ст. Ярославской (49 млн 600 тыс. рублей).
Дополнительно сельские поселения района
участвовали в конкурсе Краснодарского края
по отбору проектов местных инициатив. Семь
из них получили гранты на общую сумму в
5,4 млн рублей. Средства направили на обустройство детских и спортивных площадок,
благоустройство парка и общественных территорий.

В 2020 году проведена замена более 14 км
водопроводных сетей.

Образование
Финансирование отрасли образования
в 2020 году составило
1 млрд 309 млн рублей, доля в общем
объеме расходов бюджета – 71,5%.
В рамках реализации нацпроекта «Образование» было приобретено оборудование
для кабинета физики в школу № 7 ст. Переправной.
По госпрограмме «Развитие образования»
выполнен капитальный ремонт кровли здания
в школе № 19 хут. Свободный Мир.
Для безопасной организации подвоза
детей в школы за счет краевых средств на
условиях софинансирования приобретены
2 новых автобуса ПАЗ – для школ № 3 с. Шедок и № 22 с. Соленого. Еще один автобус –
для подвоза детей в школу № 19 хут. Свободный Мир – приобретен по линии федерального бюджета.
Анна Васильевна Бондаренко, воспитатель МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка»,
в октябре 2020 года стала победителем краевого профессионального конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных
образовательных организаций».

Здравоохранение

Уровень газификации муниципалитета
по итогам прошлого года составил 55,9%.

На обеспечение медикаментами
отдельных категорий граждан
Мостовского района в прошлом году
из федерального бюджета
было направлено 11 млн 774 тыс. рублей,
из муниципального – 35 млн 46 тыс.

В 2020-м администрацией района подписано соглашение с министерством ТЭК и
ЖКХ региона на 2020–2022 годы по выделению на условиях софинансирования субсидии в размере 25,5 млн рублей для проектирования и строительства подводящего газопровода высокого давления от ст.
Переправной к ст. Бесленеевской протяженностью в 19,9 км. Заключен контракт с
подрядной организацией, начаты работы.
Срок окончания контракта – март 2022 года.
Районом разработана и согласована с
министерством ТЭК и ЖКХ края «дорожная
карта» до 2030 года по газификации населенных пунктов муниципалитета.
В прошлом году в Мостовском районе
отремонтировали 10 км автодорог в асфальтобетонном и 27 км – в гравийном исполнении, привели в порядок 8 км тротуаров и обустроили еще 6 км. На эти цели было направлено 186 млн рублей (в том числе 118 млн –
из краевого бюджета).

В ст. Переправной построили офис врача
общей практики. В пос. Псебай и ст. Ярославской капитально отремонтировали помещения аптеки «КубаньФармация».
Автомобильный парк Мостовской ЦРБ
пополнился двумя машинами скорой медицинской помощи и легковым автомобилем
LADA. Получен мобильный медицинский
комплекс (центр лечебно-профилактический
передвижной).
От Министерства здравоохранения Краснодарского края получен комплект медоборудования в детскую поликлинику для оказания паллиативной медицинской помощи детям.
В завершение доклада Сергей Ласунов
поблагодарил всех, кто внес свой вклад в достижение успехов в социально-экономическом
развитии Мостовского района.
Депутаты районного Совета признали
работу главы и администрации муниципального образования удовлетворительной.

ЖКХ

Сельские поселения района участвовали в конкурсе Краснодарского края по отбору проектов местных инициатив.
Семь из них получили гранты на общую сумму в 5,4 млн рублей. Средства направили на обустройство детских
и спортивных площадок, благоустройство парка и общественных территорий
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26 марта состоялась открытая отчетная
сессия Совета депутатов Усть-Лабинского
района, на которой глава муниципалитета
Сергей Запорожский доложил
о работе, проведенной в 2020 году

Н

а мероприятии присутствовали вицегубернатор Игорь Чагаев, представители бизнеса и общественности.
Сергей Запорожский отметил, что, решая вопросы в неординарных условиях,
удалось объединить усилия всех конструктивных сил: администраций Краснодарского края и Усть-Лабинского района, депутатов и постоянных бизнес-партнеров, некоммерческих и общественных организаций.

Бюджет
Доходы консолидированного бюджета края
по Усть-Лабинскому району составили
более 2,7 млрд рублей.

Усть-Лабинск

Краснодарский край
МО УстьЛабинский район

Годовое бюджетное назначение исполнено на 109,2% (рост к уровню 2019 года – 118,5%). В бюджеты всех поселений
муниципалитета поступило 423 млн рублей собственных доходов (темп роста –
96,5%), в районный бюджет – 658 млн (темп
роста – около 108%). Бюджеты поселений
исполнены с дефицитом в общей сумме
5 млн рублей, бюджет района – с профицитом в 85 млн.
Муниципалитет принял участие в реализации пяти национальных проектов с объемом финансирования в 57,7 млн рублей.
Район участвовал в 13 госпрограммах с финансированием более 1,6 млрд. Это на одну
программу меньше, чем в 2019 году, но объем финансирования вырос почти на 23%.

Экономика
Объем отгруженной продукции увеличился
на 13,5% за счет роста объемов в сельском
хозяйстве и промышленности.
Этому способствовали расширение рынка
сбыта пищевой продукции и успешная реализация продукции растениеводства. В промышленном секторе лидерами стали пять
предприятий: мясокомбинат «Южный», АО
«Сахарный завод «Свобода», «Главстрой УстьЛабинск», «МЖБК» и «Усть-ЛабинскГазСтрой».
Оборот розничной торговли вырос на
547 млн рублей – за счет продаж через сеть
Интернет.

Инвестиции
Общий объем инвестиций крупных и средних
организаций достиг более 1,6 млрд рублей
(рост – 27%).
Запущен завод по производству продукции из
полипропилена. Инвестиции в проект составили 204 млн рублей, включая 50 млн рублей
льготного займа от краевого Фонда развития
промышленности. Проектная мощность нового предприятия – свыше 8,5 млн мешков в
год, количество рабочих мест – 67, объем налоговых поступлений –10 млн рублей в год.
Продолжается реализация инвестпроекта по строительству Усть-Лабинского
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лицея. Стоимость проекта – около 2 млрд
рублей. Объем инвестиций в 2020 году составил 782 млн.

Сельское хозяйство
Муниципалитет
в цифрах и фактах

Доходы
консолидированного
бюджета края
по Усть-Лабинскому
району составили
более 2,7 млрд рублей.
Годовое бюджетное
назначение исполнено
на 109,2% (рост
к уровню 2019 года –
118,5%). В бюджеты
всех поселений
муниципалитета
поступило
423 млн рублей
собственных доходов.
Общий объем
инвестиций крупных
и средних
организаций достиг
более 1,6 млрд рублей
(рост – 27%).
Объем отгруженной
продукции увеличился
на 13,5% за счет роста
объемов в сельском
хозяйстве
и промышленности

Сельхозтоваропроизводители района
получили субсидии из бюджетов краевого
и федерального уровней в размере
218 млн рублей (рост – 9,1%).
Аграрии муниципалитета собрали 318 тыс. т
озимых зерновых: пшеницы – 294 тыс. т,
ячменя – 24 тыс. т. При этом 71% урожая
пшеницы – ценное продовольственное зерно.
Численность КРС выросла на 106,3% – почти до 13,5 тыс. голов. Из краевого бюджета
на поддержку малых форм хозяйствования
выделено 14,7 млн рублей. Субсидии освоили
в полном объеме все 253 соискателя.

Благоустройство
В рамках программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» выполнены работы
по реконструкции водопроводной сети
ст. Ладожской (2,5 млн рублей).
Проведено более 276 восстановительных
работ в 16 населенных пунктах, заменены
14 глубинных насосов.
Также заменено 5,9 км водопроводных сетей по производственной программе МУП
«Водопров од». Разработана проек тная
документация (840 тыс. рублей) на капремонт семи артезианских скважин в ст. Ладожской, в Братском, Тенгинском, Воронежском и Новолабинском сельских поселениях. Проектная документация находится на экспертизе. Устранены аварии на 2 км
в од о п р о в од н о й с е т и в Ус т ь -Л а б и н с ке
на сумму в 2,7 млн рублей.
По программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены общественная территория по ул. Ленина в УстьЛабинске (свыше 29 млн рублей) и парковая зона в ст. Кирпильской (более 16 млн).
Также район принял участие в первом краевом конкурсе по отбору проектов местных
инициатив. В 13 поселениях реализованы
18 проектов по благоустройству сельских
территорий на сумму более 12 млн рублей.

Образование

Официальный сайт
администрации
МО Усть-Лабинский
район
adminustlabinsk.ru
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В четырех школах открыты «Точки роста».
Приобретено новое оборудование
для девяти образовательных организаций
на сумму более 15 млн рублей.
Работает Центр ранней профориентации по
основам компьютерных профессий «Усть-

Лабинский ТехноСпейс», в котором ежегодно обучается около тысячи человек. На оборудование, обучение и содержание «ТехноСпейса» Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» расходует по 10,5 млн
рублей в год.
На средства консолидированного бюдже та выполнены капита льные ремонты в 22 образовательных организациях
(63 млн рублей). За счет краевого бюджета
(20 млн), в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов, восстановлено
здание школы № 17 пос. Южного. По региональной программе открыт новый спортивный зал в СОШ № 25 ст. Ладожской (более 28 млн рублей).
По федеральной программе «Земский
учитель» прибыли три педагога. По окончании профессиональных учебных заведений приступили к работе 15 молодых специалистов.

Здравоохранение
На территории стационара Усть-Лабинской
ЦРБ развернут провизорный госпиталь,
в котором проходят лечение жители
Усть-Лабинского, Выселковского, Кореновского,
Гулькевичского и Тбилисского районов.
С апреля 2020 года по настоящее время получили лечение более 8 тыс. человек.
В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» выделены денежные средства
в сумме 13 млн рублей на строительство
офиса ВОП в пос. Вимовец. На хут. Согласном Александровского сельского поселения
установлен модульный ФАП с современным
медоборудованием (3,5 млн рублей). Подводка инженерных коммуникаций выполнена силами муниципалитета.
В районе сложилось устойчивое взаимодействие власти, бизнеса и общества. В сотрудничестве с фондом «Вольное Дело» и
«ФЭР Юга» внедряются инновации в развитие территории. Реальной силой стали депутаты районного Совета.
Для подведения итогов слово взял
вице-губернатор Игорь Чагаев.
Он отметил, что, несмотря
на все сложности и ограничения,
в муниципалитетах на высоком уровне
состоялись большие мероприятия:
подготовка и проведение голосования
по поправкам в Конституцию РФ,
организация и проведение выборов
и празднование 75-летия Великой Победы.
Он также подчеркнул, что особое внимание
уделялось работе с обращениями граждан.
Деятельность команды администрации
муниципалитета была единогласно признана удовлетворительной.

Решая вопросы в неординарных условиях, удалось объединить усилия всех конструктивных сил:
администраций Краснодарского края и Усть-Лабинского района, депутатов и постоянных бизнес-партнеров,
некоммерческих и общественных организаций
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31 марта состоялась открытая сессия Совета депутатов
Выселковского района. На ней выступил глава территории
Сергей Фирстков с отчетом о проделанной за 2020 год работе

В

сессии принял участие вице-губернатор
Александр Трембицкий.
Глава муниципалитета отметил, что прошлый год стал для всех большим испытанием. Пандемия внесла серьезные коррективы, когда работать пришлось в условиях
изоляции.
Большую финансовую поддержку в этот
период медработникам оказала фирма
«Агрокомплекс», выделив значительные материальные средства. Также организация приобрела для нового реанимационного блока
дорогостоящий кислородный газификатор.
Помощь ЦРБ также оказывали предприниматели и фермеры.
– Благодарю всех, кто откликнулся и оказал посильную помощь, за то, что в трудные
времена мы смогли объединиться для решения важных задач. И низкий поклон врачам
за мужество, взаимовыручку и верность своему долгу, – сказал Сергей Иванович.

Экономика
Несмотря на все проблемы и сложности
2020 года экономика муниципального
образования доказала свою устойчивость.
Выселки

Краснодарский край
МО Выселковский район

Рост наблюдался в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, потребительского рынка, развития и укрепления
социальной сферы.
Весомый вклад в экономику района вносит малый бизнес. Для оказания финансовой помощи МСП в регионе функционируют

две некоммерческие организации: Фонд развития бизнеса Краснодарского края и Фонд
микрофинансирования. В прошлом году их
услугами воспользовались 9 субъектов малого предпринимательства муниципалитета.
Получено 12 кредитов на 22 млн рублей.
В экономику района привлечено 40 млрд
рублей кредитных ресурсов.

Инвестиции
Объем инвестиций в экономику
муниципального образования за последние
5 лет превысил 22 млрд рублей.
В минувшем году за счет всех источников
финансирования было проинвестировано
более 1 млрд рублей. С 2016 года реализовано 7 крупных инвестпроектов, создано
350 новых рабочих мест.
В стадии реализации – инвестиционный проект «Агрофирмы им. Ильича». Здесь
на территории молочнотоварной фермы
ведется строительство комплекса для выращивания молодняка на 1200 голов. Объем
инвестиций – 412 млн рублей, срок реализации проекта – 2022 год.

АПК
Из-за нехватки осадков валовое производство
зерна было на 22% ниже уровня
предыдущего года.
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в цифрах и фактах

Собственные доходы
консолидированного
районного бюджета
в прошлом году
составили
1 млрд 400 тыс. рублей.
Бюджетное назначение
исполнено с темпом
роста в 115%.
Район по исполнению
бюджета занимает
4-е место среди всех
муниципальных
образований
Краснодарского края.
Благодаря грамотной
политике проведения
госзакупок удалось
сэкономить
104 млн рублей.
В 2020 году
на условиях
софинансирования
из федерального
и краевого бюджетов
привлечено
65 млн рублей.
Район на условиях
софинансирования
принял участие
в 14 государственных
программах
Краснодарского края

Официальный сайт
администрации
МО Выселковский район
viselki.net
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Жив отнов оды обеспечили ус тойчивые
позиции в АПК района. Валовое производство молока превысило 106 тыс. т, что выше
показателя за 2019 год на 10 тыс. т. В среднем продуктивность дойного стада увеличилась и составила почти 9,5 тыс. кг молока –
это на 950 кг больше показателя по надою за
предыдущий год.
Выселковский район – лидер по производству продукции птицеводства.

Бюджет
Собственные доходы консолидированного
районного бюджета в прошлом году
составили 1 млрд 400 тыс. рублей.
Бюджетное назначение исполнено с темпом
роста в 115%. Выселковский район
по исполнению бюджета занимает
4-е место среди всех муниципальных
образований Краснодарского края.
Благодаря грамотной политике проведения госзакупок удалось сэкономить 104 млн
рублей.
В 2020 году на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов
привлечено 65 млн рублей. Район на условиях софинансирования принял участие в
14 государственных программах Краснодарского края.
Муниципалитет участвовал в четырех
федеральных проектах: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Культурная
среда» и «Формирование комфортной городской среды». Сумма реализованных проектов – 39 млн рублей.

Образование
По краевой программе «Развитие
образования» выделено
более 5 млн на ремонт кровли,
замену оконных блоков
и благоустройство территории.
За счет средств муниципальной программы «Развитие образования» в детском саду «Радуга» создана доступная среда для
детей с ограниченными возможностями.
В рамках проекта «Современная школа»
в 5 школах района работают центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В сентябре 2020 года в СОШ
№ 2 ст. Выселки был открыт еще один такой центр.
В ходе реализации проекта «Успех каждого ребенка» отремонтированы спортивные залы в пяти школах. Стоимость проекта – 13 млн рублей.
Проведен капитальный ремонт пищеблоков в четырех школах на сумму в 7 млн
рублей (2 млн рублей – краевые средства

и 4 млн – районные). Из средств ЗСК на ремонт кровли и пола, замену оконных блоков
выделено 1 млн 150 тыс. рублей.
Во всех детских садах проведены косметические ремонты, приобретено оборудование. В четырех дошкольных учреждениях заменено ограждение. Из муниципальных средств на эти работы потрачено более
3 млн рублей.
450 тыс. рублей выделено из средств ЗСК
для проведения ремонта пищеблоков в двух
детских садах, частичной замены межкомнатных дверей и ремонта туалетных комнат.

Благоустройство
В районе строятся объекты здравоохранения,
теплоснабжения и спорта. Введены
в эксплуатацию ФАПы в поселках Заря,
Советский и Октябрьский. Утвержден проект
амбулатории врача общей практики
в пос. Заречном, строительство планируется
в течение этого года.
Реализуется государственная программа «Формирование комфортной городской
среды». В северной части ст. Выселки построен сквер, стоимость проекта превысила 7 млн рублей.
В Газырском сельском поселении благоустроен парк, стоимость работ превысила
14 млн.
В районе проведен ремонт автомобильных дорог и тротуаров. За счет бюджетов
всех уровней отремонтировано 36 км автодорог местного значения. Сумма затрат
составила 142 млн рублей.
В сельских поселениях района реализованы проекты в сфере ЖКХ – по газификации,
освещению и водоснабжению.
Участие администраций сельских
поселений муниципального
образования в краевом конкурсе
по отбору проектов местных инициатив
позволило привлечь в район
колоссальные средства регионального
бюджета и значительно улучшить облик
населенных пунктов. Общая сумма
по этим проектам превысила
8,5 млн рублей.
– Многое стало возможным благодаря поддержке краевой власти, – отметил Сергей
Фирстков и добавил: – Доверие населения к органам местного самоуправления
напрямую зависит от слаженной работы
всех нас – депутатского корпуса, глав сельских поселений, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций. Я хочу поблагодарить всех вас
за совместный труд, поддержку и взаимопонимание.
Работа главы и администрации была признана удовлетворительной.

«Доверие населения к органам местного самоуправления напрямую зависит от слаженной работы всех нас –
депутатского корпуса, глав сельских поселений, руководителей предприятий и учреждений, общественных организаций.
Несмотря на все проблемы и сложности 2020 года экономика муниципального образования доказала свою устойчивость»
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31 марта состоялась очередная сессия Совета муниципального образования
Староминский район. На мероприятии глава муниципалитета
Владимир Горб отчитался о деятельности администрации за 2020 год

В

работе сессии, которая прошла в районном
Доме культуры и спорта, принял участие
руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав
Завальный.

Сельское хозяйство
– Базовой отраслью района, безусловно,
является сельское хозяйство. На предприятиях
АПК трудятся более 2 тыс. человек. Средняя
заработная плата по отрасли за год составила
34 666 рублей, что на 9,7% выше уровня
предыдущего года, – отметил руководитель
территории.

Староминская

Сельское хозяйство муниципалитета базируется на производстве растениеводческой продукции и молока. По итогам 2020 года объем
отгруженной по отрасли продукции составил
3 млрд 718 млн рублей, что выше показателя
2019-го на 16,6%.
В последние годы на территории успешно развивается отрасль садоводства – ООО
«Дельта-Агро». В прошлом году заложено еще
60 га многолетних плодовых насаждений. Владимир Горб подчеркнул, что в текущем году
работа по закладке садов будет продолжена.

Промышленность
Краснодарский край
МО Староминский
район

Объем отгруженной продукции
промышленного производства в районе

составил 10 млрд 360,3 млн рублей –
это выше уровня предыдущего
года на 12,3%.
Знаковым событием стало открытие филиала белорусской компании «ТД «МТЗ
Северо-Запад» по производству тракторов для сельского хозяйства на базе предприятия ООО «Староминская сельхозтехника – МТЗ». По итогам 2020-го произведено 112 тракторов, что в 4,5 раза больше,
чем в 2019 году.
Группа компаний «Доминант» начала
очередной этап модернизации производственных мощностей Староминского филиала «Сыродел» ЗАО «СК «Ленинградский» и
вложила в предприятие в текущем году порядка 250 млн рублей. В 2020 году произведено 1072 т сливочного масла, что на 7%
больше уровня 2019-го.

Инвестиции
– Привлечение инвестиций – это одна
из приоритетных задач, решение которой
способствует наполняемости доходной
части бюджета, – сказал Владимир Горб.
В 2020 году на территории района завершена реализация двух крупных инвестиционных проектов: строительство комплекса по
переработке зерна (430 млн рублей) и создание многопрофильного предприятия по глубокой переработке продукции растениеводства «Аверс» (330 млн).
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Сейчас реализуются 4 проекта с объемом
инвестиций в 822 млн рублей и с перспективой создания 200 новых рабочих мест. Глава
муниципалитета отметил, что за шесть лет,
начиная с 2019 года, прогнозируется привлечь в экономику района порядка 15 млрд
рублей.

ЖКХ
Налоговые
и неналоговые доходы
по Староминскому
району
в консолидированный
бюджет
Краснодарского края
составили
1 158 646,7 тыс. рублей,
или 105,4%
к бюджетному
назначению.
Доходы
консолидированного
бюджета в 2020 году
достигли
527 325,1 тыс. рублей,
или 102,9% к годовым
бюджетным
назначениям.
Кредиторская
задолженность
в районе отсутствует.
Благодаря участию
в 12 госпрограммах
в казну муниципалитета
привлечено
697 920,8 тыс. рублей.
В 2020 году
на территории района
завершена реализация
двух крупных
инвестиционных
проектов

Одним из главных вопросов в системе
жилищно-коммунального хозяйства
муниципалитета является вопрос
водоснабжения. Изношенность инженерной
инфраструктуры водоснабжения района
составляет 80%.
Для улучшения качества воды в Новоясенском сельском поселении разработана и
передана на государственную экспертизу
проектно-сметная документация по строительству станции очистки воды в ст. Новоясенской. Установка станции запланирована на 2022 год.
В новых микрорайонах ст. Староминской
подготовлена проектно-сметная документация по проекту «Водоснабжение южной части
станицы Староминской». Уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Данный проект стоимостью около
8,0 млн рублей на условиях софинансирования включен в государственную краевую программу «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» на 2021 год. В ходе его реализации будет построено около 6,0 км водопроводных сетей.
В прошлом году за счет средств краевого и местного бюджетов построено 6,8
км гравийных дорог, проведен ямочный
ремонт улично-дорожной сети протяженностью в 13,4 км, произведено грейдирование более 89 км автомобильных дорог
местного значения.

Благоустройство
В 2020 году в рамках реализации
регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» завершены
работы по благоустройству парка культуры
и отдыха им. 30-летия Победы
в ст. Староминской и парка Победы
в Канеловском сельском поселении.

Официальный сайт
администрации
МО Староминский
район
adm.starominska.ru
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– В текущем году участниками проекта станут еще Рассветовское и Куйбышевское сельские поселения – по благоустройству парковых зон с объемом финансирования в 27 млн
и 20,2 млн рублей соответственно. По двум
общественным территориям уже получены
положительные заключения государственной экспертизы, – подчеркнул глава муниципалитета.

Бюджет
Налоговые и неналоговые доходы
по Староминскому району
в консолидированный бюджет
Краснодарского края составили
1 158 646,7 тыс. рублей, или 105,4%
к бюджетному назначению.
Доходы консолидиров анного бюджета
муниципального образования в 2020 году
достигли 527 325,1 тыс. рублей, или 102,9%
к годовым бюджетным назначениям.
– Кредиторская задолженность в районе отсутс твуе т. Благодаря учас тию в
12 госпрограммах в казну муниципалитета привлечено 697 920,8 тыс. рублей, –
отметил руководитель территории.

Здравоохранение
Всем медицинским работникам
предоставляются меры социальной
поддержки. В 2020 году приобретены
2 квартиры. Выплачивается компенсация
на возмещение расходов по оплате жилья
и коммунальных платежей. По программе
«Земский доктор» с 2012 года в район
приехали и работают 48 врачей.
Три из них начали работать в 2020-м.
По программе «Земский фельдшер» 2 специалиста приступили к работе в Канеловском и Рассветовском сельских поселениях.
– Сегодня 25 студентов обучаются в медицинских вузах в рамках госпрограммы и
по целевым направлениям, для того, чтобы
вернуться к нам в район, – рассказал Владимир Горб. – Снижению дефицита врачебных кадров, и в приоритете – специалистов
первичного звена, поможет новый порядок
приема в вузы с увеличением числа целевых
мест, что отмечено в Послании Президента РФ
Федеральному Собранию.
В 2020 году приобретены:
аппарат ИВЛ, эндоскопическая
видеосистема, передвижной
мобильный комплекс и программное
цифровое оборудование.
Сформирован земельный участок
для строительства детской
поликлиники на 250 посещений
в смену, проектирование которой
ведется в текущем году.
– Убежден, новые горизонты еще больше
нас сплотят и позволят глубже осознать, что
наша мощь – в единстве истории, общества
и целей, – заключил руководитель муниципалитета.
По итогам мероприятия работа администрации и главы Староминского района
была признана удовлетворительной.

Налоговые и неналоговые доходы по Староминскому району в консолидированный бюджет Краснодарского края составили
свыше 1,1 млрд рублей, или 105,4% к бюджетному назначению. Доходы консолидированного бюджета муниципального
образования в 2020 году достигли более 527 млн рублей, или 102,9 % к годовым бюджетным назначениям
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2 апреля на открытой сессии Совета депутатов Туапсинского района
глава муниципалитета Виталий Мазнинов подвел итоги своей работы
и деятельности администрации в 2020 году

Н

а заседании присутствовали первый вицегубернатор Кубани Андрей Алексеенко и заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей
Алтухов.
– В 2020 году нам пришлось столкнуться с новыми трудностями, в короткие сроки
научиться жить и работать в непривычных
условиях пандемии. С первых дней карантина был создан и начал работу районный
штаб по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции. Хочу выразить искреннюю благодарность всем за оказанную помощь и слаженную работу, благодаря которой муниципалитет смог сдержать
COVID-19, – сказал в начале своего выступления Виталий Мазнинов.
Он подчеркнул, что в целом 2020-й был
для района насыщенным трудовым годом.
Муниципалитет среди городов и районов
края уверенно занимает лидирующие позиции.

Бюджет

Туапсе

Краснодарский край
МО Туапсинский район

За 2020 год Туапсинский район внес
в доходную часть консолидированного
бюджета края 8 млрд 371 млн рублей.
Плановые бюджетные назначения
по доходам исполнены на 105,3%,
темп роста составил 111,2%.
За счет средств бюджета района профинансировано 20 муниципальных программ на
сумму более 1 млрд. 1 млрд 124 млн рублей
выделено из краевой казны бюджету муни-

ципального образования на обеспечение государственных полномочий в области образования, здравоохранения и социальной политики.

Экономика
Среди 44 городских округов и муниципальных
районов Краснодарского края Туапсинский
район по объему отгрузки крупными
и средними предприятиями продукции,
выполненных работ и оказанных услуг
занимает: в сфере транспорта – 4-е место,
строительства – 12-е,
промышленности – 14-е.
По объему инвестиций муниципалитет находится на 6-м месте, по сумме прибыли,
полученной коммерческими предприятиями, – на 3-м, по уровню средней заработной платы – на 8-м.
В текущем году планируется привлечь
в экономику района порядка 16,5 млрд рублей инвестиций, а в 2022–2023 годах –
около 38 млрд.

Курорты и туризм
Из-за введения карантинных мер доходы
курортно-туристического комплекса
муниципалитета в 2020 году снизились
в 2,3 раза – собрано 2 млрд 37 млн рублей,
тогда как в 2019-м сумма составляла
4 млрд 673 млн.
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Муниципалитет
в цифрах и фактах

За 2020 год
Туапсинский район внес
в доходную часть
консолидированного
бюджета края
8 млрд 371 млн рублей.
Плановые бюджетные
назначения по доходам
исполнены на 105,3%,
темп роста составил
111,2%.
За счет средств
бюджета района
профинансировано
20 муниципальных
программ на сумму
более 1 млрд.
1 млрд 124 млн рублей
выделено из краевой
казны бюджету
муниципального
образования
на обеспечение
государственных
полномочий в области
образования,
здравоохранения
и социальной политики.
По объему инвестиций
муниципалитет
находится на 6-м месте,
по сумме прибыли,
полученной
коммерческими
предприятиями, –
на 3-м, по уровню
средней заработной
платы – на 8-м

Официальный сайт
администрации
МО Туапсинский район
tuapseregion.ru
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Тем не менее, в прошлом году Туапсинское
взморье посетили более 1,2 млн туристов.
Четыре поселения района приняли участие в эксперименте по взиманию курортного сбора. За период его реализации от
операторов данных поселений поступило
свыше 18 млн рублей.

Завершены строительно-монтажные
работы в здании литер «А» школы № 16 с. Молдавановка на сумму в 18,5 млн рублей.
Пройдена государственная экспертиза
проектно-сметной документации на реконструкцию и пристройку здания на 125 мест
в школе № 19 с. Ольгинка.

ЖКХ и благоустройство

Здравоохранение

В 2020 году в Небуге, Ольгинке
и Тюменском окончено строительство
блочно-модульных котельных на газовом
топливе. Объекты работают в штатном режиме.

Центральным событием 2020 года стало
открытие Регионального сосудистого центра
при Туапсинской районной больнице № 1,
на капитальный ремонт и оснащение которого
из краевого бюджета выделили
7,9 млн рублей.

Подведены инженерные коммуникации для
подключения абонентов к электроснабжению
в микрорайон «Горная долина» в с. Цыпка.
Новомихайловским сельским поселением получена субсидия из краевого бюджета в размере 41,5 млн рублей для проектирования очистных сооружений и глубоководного выпуска. Работа по проектированию завершится к концу этого года.
Продолжалась реализация программы
газификации территории. В 2020 году построено 3 объекта газоснабжения на сумму
в 26 млн рублей.
Отремонтировано 3,5 км автомобильных
дорог местного значения (33 млн).
По результатам проведения краевого
конкурса по отбору проектов местных инициатив Туапсинскому району предоставлена дотация на сумму в 8 млн рублей. На территориях Октябрьского, Вельяминовского,
Тенгинского и Шепсинского поселений реализованы проекты по благоустройству территорий и зон отдыха. Такая положительная
практика продолжена. В этом году сельскими поселениями района подано уже 9 заявок на общую сумму в 23 млн.

Образование
Консолидированный бюджет отрасли
образования в 2020 году составил
1 млрд 683 млн рублей (из них
1 млрд 120 млн – краевые средства,
562 млн 781 тыс. – местные).
В рамках нацпроекта на базе школы № 24
с. Агой открыт профильный центр «Точка
роста». Всего в Туапсинском районе создано
пять таких центров.
В результате реализации госпрограммы
«Развитие образования» в муниципалитете
капитально отремонтировано 13 объектов
(7 детских садов и 6 школ). Также за счет
выделения средств по программе «Дополнительная помощь местным бюджетам
для решения социально значимых вопросов» (по линии ЗСК) был выполнен ремонт
в 6 образовательных учреждениях района.

Также в минувшем году был открыт новый офис
врача общей практики в с. Агой (13 млн).
Продолжается капитальный ремонт Туапсинской детской поликлиники, на проведение которого в 2020–2021 годах из краевого
бюджета выделено 66 млн рублей. Срок окончания работ – август 2021-го.

Работа на результат
В заключение Виталий Мазнинов
поблагодарил за помощь федеральную
и краевую власть, губернатора Кубани
Вениамина Кондратьева, депутатов ЗСК,
парламентариев района, тосовцев и всех
неравнодушных жителей.
– Наша задача – продолжать работать на результат. Нужно много трудиться, находить
не только решения сиюминутных проблем,
но и ресурсы для обеспечения дальнейшего
экономического роста и процветания района. 2021 год не обещает быть простым.
Но, зная туапсинцев и потенциал территории во многих сферах, можно сказать, что
планку снижать не будем. Уверен: вместе
мы успешно преодолеем все испытания, –
подчеркнул глава территории.
Как отметил Андрей Алексеенко,
по основным показателям
социально-экономического развития
Туапсинский район занял 4-е место в крае.
– Несмотря на трудный 2020 год экономика муниципалитета показала свою жизнеспособность. На условиях софинансирования район принял участие в трех национальных и 15 региональных проектах,
а также в 10 государственных краевых
программах. Основные задачи успешно
решены, – заявил первый вице-губернатор
Кубани.
Решением депутатов деятельность главы и
администрации Туапсинского района в 2020
году была признана удовлетворительной.

Несмотря на трудный 2020 год экономика муниципалитета показала свою жизнеспособность. На условиях
софинансирования район принял участие в трех национальных и 15 региональных проектах, а также
в 10 государственных краевых программах. Основные задачи успешно решены
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Юридическая азбука
Предлагаем вашему вниманию очередной законодательный обзор в сферах электронны х услуг,
социальны х выплат и медицинского страхования

П

равительство РФ наделило ПФР и ФСС
России правом предоставлять некоторые госуслуги в упрощенном формате (постановление Правительства РФ
от 2 апреля 2021 года № 530). Это касается наиболее востребованных услуг,
таких как оформление пенсий и пособий, выдача сертификата на материнский капитал, обеспечение инвалидов
техническими средствами, предоставление компенсаций
неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, и т. д.
Такие услуги могут быть предоставлены в упрощенном,
в том числе дистанционном, формате.
Перечень услуг, в отношении которых может быть
введен особый порядок их предоставления, подготовлен
для каждого внебюджетного фонда. Вводить такой порядок или нет, будут решать непосредственно ПФР и ФСС
России. Они смогут также предусмотреть упрощенные
правила идентификации заявителей.
Аналогичный порядок предоставления государственных
и муниципальных услуг был введен в июне и действовал
до конца 2020 года. По мнению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, пока не выработался коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции,
важно делать все необходимое, чтобы обезопасить людей.
Премьер-министр также поручил своим заместителям
проанализировать, какие дистанционные сервисы сегодня
наиболее востребованны. Предполагается, что некоторые
из них будут сохранены и после завершения пандемии.

Соцвыплаты
Изменены правила ежемесячных выплат на детей
в возрасте от 3 до 7 лет.

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021
года № 4891 регламентирует, в частности, что теперь размер такой выплаты, которую получает малоимущая семья, зависит от ее дохода. Ранее пособие всегда назначалось в размере 50% от регионального прожиточного
минимума на ребенка.
Теперь, если при выплате пособия в указанном размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума для детей. Если и в этом случае среднедушевой доход
в семье не поднимется до уровня прожиточного минимума, то размер пособия составит 100% регионального
прожиточного минимума на ребенка.
Те, кто уже получает пособие, могут обратиться за
его перерасчетом до 31 декабря 2021 года. При этом перерасчет будет произведен задним числом – с 1 января
текущего года.
Кроме того, по новым правилам при расчете нуждаемости учитывают студентов. Среднедушевой доход рассчитывается с учетом детей в возрасте до 23 лет, если
они учатся на очной форме и еще не создали свою семью.
А опекуны получили право на пособие в отношении опекаемых детей.
При определении нуждаемости больше не учитывается компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей,
которую получают родители детей-инвалидов.
Важно, что нуждаемость по новым правилам определяется
с учетом имущества, которым владеет семья. Так, выплату
на детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут получить
малоимущие семьи, которые обладают следующим
имуществом и сбережениями:
одной квартирой любой площади или несколькими
• квартирами,
если площадь на каждого члена семьи –

менее 24 кв. м. При этом не учитываются помещения,

По новым правилам при перерасчете нуждаемости
учитывают студентов
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признанные негодными для проживания, либо
предоставленные многодетной семье в качестве меры
поддержки, либо занимаемые тяжелобольным членом
семьи (если его заболевание не позволяет
его родственникам жить с ним совместно);
одним домом любой площади или несколькими домами,
• если
площадь на каждого члена семьи – меньше
40 кв. м (с теми же исключениями,
что и в предыдущем пункте);

• одной дачей;
одним гаражом, одним машино-местом или двумя,
• если
семья многодетная, в семье есть гражданин

с инвалидностью или семья получила в рамках мер
социальной поддержки автомобиль или мотоцикл;

земельными участками общей площадью
• не
более 0,25 га в городах или не более 1 га в сельской
местности (земельные участки, предоставленные
в качестве меры поддержки многодетным,
а также дальневосточный гектар не учитываются);

одним нежилым помещением (не учитываются
• хозяйственные
постройки на дачных участках
и некоторые другие помещения);

одним автомобилем (за исключением автомобилей
• младше
5 лет с двигателем мощнее 250 л. с.,

за исключением семей с 4 и более детьми, если
в автомобиле свыше 5 мест) или двумя, если семья
многодетная, член семьи имеет инвалидность
или автомобиль получен в качестве меры социальной
поддержки;

одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная,
• член
семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен
в качестве меры поддержки и т. д.

Не смогут получать выплату семьи со сбережениями, годовой доход от процентов по которым превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России. В среднем это вклады на сумму порядка
250 тысяч рублей.
Также вводится «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых
членов семьи заработка (стипендии, зарплаты, доходов от
предпринимательской деятельности или пенсии). Исключение составляют те, у кого доходы отсутствуют по объективным обстоятельствам (если не работает один из родителей в многодетной семье, если родитель ухаживает за ребенком в возрасте до трех лет, если член семьи ухаживает за
инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет и т. д.).
Также изменена и форма заявления о предоставлении
выплаты на едином портале госуслуг.

Сфера ОМС
Определен порядок ведения единого реестра
медицинских организаций в сфере ОМС.
Минздрав России прописал порядок ведения единого реестра медорганизаций в сфере ОМС и реестра медорганиза-

ций, работающих по территориальным программам ОМС.
Соответствующие изменения внесены в Правила обязательного медицинского страхования, утверждены приказом
Минздрава России от 28 февраля 2019 года № 108н (приказ Минздрава России от 10 февраля 2021 года № 65н).
Ведение единого реестра медицинских организаций осуществляется ФФОМС в электронном виде в государственной информационной системе ОМС путем формирования
и внесения изменений в записи единого реестра медорганизаций. В документе подробно прописывается порядок
включения медорганизаций в реестры. Сведения реестров
размещаются на сайтах ФФОМС и ТФОМС.
Отмечается, что медицинские организации, включенные в реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, не имеют права в течение года, в котором они осуществляют деятельность, выйти из числа
медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере
ОМС, за исключением случаев ликвидации, утраты права
на осуществление медицинской деятельности, банкротства или иных предусмотренных законодательством РФ
случаев. Предусматриваются сроки и процедура исключения ТФОМС медорганизации из реестра.
В полномочия федерального фонда в целях ведения
единого реестра входит проведение проверок и ревизий
по ведению территориальным фондом реестра медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, включению их в реестр и исключению из него.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен
иной срок введения в действие.
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В 2021 году весь мир празднует 60-летие полета Юрия Гагарина в космос.
12 апреля 1961-го разделило жизнь на планете Земля на «до» и «после»,
ознаменовав собой начало новой эпохи – освоения человеком космического
пространства. Этот гигантский прорыв осуществлен силами советских
ученых, конструкторов, летчиков-испытателей, рабочих конструкторских
бюро и многих других, сделавших все возможное для становления
и развития отечественной космической науки и техники. Значительный
вклад в эти первые шаги человечества в космос внесли и жители Кубани
Текст: Инна Ознобихина
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В

нынешнем году Краснодарский край отмечает сразу
два «космических» юбилея:
60-летие полета Юрия Гагарина в космос и 50-летие основания краевого общественного движения «Кубань и космонавтика»
(сегодня – Краснодарская региональная общественная организация «Федерация космонавтики Кубани»). Эти памятные даты
в истории страны и края тесно переплетены между собой многочисленными именами и событиями, сделавшими регион обладателем богатого исторического и культурного космического наследия.

Работа
энтузиастов
по увековечению
памяти
земляковкубанцев
началась
в далеком
1971 году

Движение энтузиастов
Общественное движение «Кубань
и космонавтика» известно далеко
за пределами края. Сегодня это одна
из масштабных организаций в стране, которая
занимается исторической и просветительской
деятельностью – популяризацией знаний
об истории космонавтики в регионе.
Вообще же, работа энтузиастов по увековечению памяти земляков-кубанцев началась
в далеком 1971 году. Основоположником и
первым научным руководителем движения
стала доктор исторических наук, профессор
Краснодарского института культуры Таисия
Ивановна Агапова.
Известный советский ученый в области
ракетно-космической техники академик АН
СССР Валентин Глушко прочел статью Таисии
Агаповой «Штурман космических трасс», посвященную работе Юрия Кондратюка. Восхитившись ее содержанием, он поручил своим
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помощникам всемерно помогать кубанцам
в создании первого в стране мемориального музея прославленного пионера теоретической космонавтики. В Краснодарском крае
эта идея вызвала необыкновенный общественный подъем, который Валентин Глушко и назвал движением «Кубань и космонавтика».
Движение объединило
на общественных началах целую
плеяду ученой и культурной
интеллигенции Краснодарского края
и Республики Адыгея. В музее истории
комсомола Кубани были собраны
первые уникальные материалы
о героях – летчиках-космонавтах края:
Викторе Горбатко, Виталии Севастьянове
и Анатолии Березовом.
Работа кипела во всех уголках Кубани. Казалось, что не было такой школы, которая
не интересовалась бы вопросами авиации
и космонавтики. Благодаря усилиям активистов движения в 1970–1980-е годы в крае
были созданы мемориальные комплексы и
школьные музеи, открыты экспозиции космической тематики.

Основоположником
и первым научным
руководителем
движения стала доктор
исторических наук,
профессор
Краснодарского
института культуры
Таисия Ивановна
Агапова (Т. И. Агапова
и летчик-космонавт
В. В. Горбатко, 1989 г.)

Так, в 1973 году в станице Октябрьской
Крыловского района открылся первый
в стране мемориальный комплекс,
посвященный великому ученому
Юрию Кондратюку.
В 1975-м в краснодарской школе № 72 при
личном участии академика Валентина Глушко
был создан музей космонавтики. Жители станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского
района провели большую исследовательскую
работу и в 1984 году основали музей им. Гри-

У истоков
Первым президентом КРОО
«Федерация космонавтики Кубани»
(до 2005 года – руководителем
краевого комитета) был
Энвер Махмудович Трахов.

«Движение «Кубань
и космонавтика» –
это наш региональный
феномен. Как
и в начале 1970-х годов,
в настоящее время
Федерация
космонавтики Кубани
продолжает объединять
тех, кто интересуется
достижениями науки
и техники в космосе»

гория Бахчиванджи, а центральную площадь
превратили в мемориальный сквер, посвященный отважному летчику-испытателю.
В стране на тот момент действовала Федерация космонавтики СССР. Согласно ее
уставу отдельные комитеты могли быть созданы только в союзных республиках. Однако, учитывая большой масштаб и разнообразие деятельности общественного движения
на Кубани, было принято специальное решение. Так, 23 февраля 1987 года был учрежден Краснодарский краевой комитет космонавтики, который в 2005-м преобразовался
в Федерацию космонавтики Кубани.

В 1980 году он создал и возглавил кубанский
филиал института «АИУС-Агроресурсы»,
который в 1992-м был преобразован
в Южно-Российский институт мониторинга
земель и экосистем.
Энвер Махмудович стоял у истоков нового
научного направления в стране –
аэрокосмического мониторинга земель
на базе геоинформационных технологий,
дистанционного зондирования земли
и применения космических методов
исследования для нужд
сельского хозяйства.
Под его руководством:

38 летчиков-космонавтов было подготовлено
80 научно-исследовательских

отечественных
и международных проектов выполнено

более 200 научных работ опубликовано
Был награжден медалями
«За заслуги перед Республикой Адыгея»
(1997) и К. Э. Циолковского (2002).
Удостоен почетных званий:
• «Заслуженный деятель науки
Кубани» (1997),
• «Заслуженный деятель науки
Республики Адыгея» (1997),
• «Заслуженный землеустроитель Кубани»
(1998),
• «Почетный землеустроитель России»
(2001).
Краевую Федерацию космонавтики
он возглавлял до 2019 года. В настоящее
время президентом организации является
его сын – Тимур Энверович Трахов.
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60 лет. Поехали!
В год юбилея полета Юрия Гагарина и 50летия основания движения «Кубань и космонавтика» во многих районах Краснодарского края запланированы торжественные и
памятные мероприятия в честь героев космоса Кубани.
3 марта в краевом историко-археологическом
музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына открылась выставка «Покорители космоса»,
где представлены уникальные экземпляры
«космической» коллекции экспонатов музея.

Три космонавта
на Кубани
в апреле 2011 г.

Логотип Федерации
космонавтики
Кубани

В музее ВДЦ «Орленок» стартовали новые
тематические лекции аэрокосмической
направленности: «108 минут, изменившие
мир», «Space 3D», «Путешествие на МКС»,
«Космическая азбука» и другие.
Десятки школьных музеев космонавтики
в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина дали старт творческим состязаниям для
детей и учащейся молодежи.
9 марта, в день 87-й годовщины со дня рождения первого космонавта, в музее авиации и космонавтики средней школы №
20 хутора Красный Октябрь (Темрюкский
район) провели экскурсии и организовали
викторину «Первый в космосе».
На базе школьного музея авиации и космонавтики краснодарской гимназии № 72 им.
В. П. Глушко и средней школы № 80 проходят тематические встречи, посвященные
знаменательным датам в истории освоения космоса.
В новороссийском планетарии им. Ю. А.
Гагарина 9 марта состоялся «урок мужества»,
посвященный дню рождения первого космонавта. Его участниками стали школьники отряда юных космонавтов им. А. Н. Березового городской средней школы № 40. А непосредственно 12 апреля планетарий в Новороссийске стал краевым «космическим»
центром и площадкой для проведения торжественных мероприятий ко Дню космонавтики.

История движения. Заседание краевого комитета космонавтики
под руководством Э. М. Трахова, 1987 г.

24 апреля в Гулькевичском районе состоялся юбилейный, 50-й, легкоатлетический
кросс на призы дважды Героя Советского
Союза летчика-космонавта В. В. Горбатко.
На протяжении многих лет Виктор Горбатко,
как инициатор кросса, лично присутствовал
и награждал победителей спортивных мероприятий. В этом году почетным гостем соревнований стала вдова космонавта Алла Викторовна Горбатко-Любимова.
И это только малая часть всех мероприятий, которые прошли и еще будут проходить
в Краснодарском крае в течение всего юбилейного года.
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Открытие мемориала Ю. В. Кондратюку на Крыловском элеваторе, 1973 г.

Космический размах
На сегодняшний день в крае работают
множество центров космической тематики –
планетарии, музеи, выставочные экспозиции,
мемориальные комплексы, школы, носящие
имена прославленных кубанских космонавтов
и других героев космоса СССР и России.
Например, крупнейшим образовательным
центром аэрокосмической тематики в крае сегодня является Дом авиации и космонавтики
в ВДЦ «Орленок». В залах музея представлены
космические скафандры и костюмы летчиков,
образцы ракетно-космической техники и пищи космонавтов, макеты спутников. Работают интерактивный научно-образовательный
комплекс и выставка современной авиатехники под открытым небом.
Также уникальной коллекцией по истории космической науки и техники обладает
Музей космонавтики в селе Архипо-Осиповка.
В нем представлены макеты ракетоносителей,
космических кораблей, автоматических станций и искусственных спутников Земли, интерактивный физический аналог корабля «Восток», стереокомплекс международной космической станции, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-30» и многое другое.
Место для создания музея было выбрано не
случайно. Архипо-Осиповка имеет к космосу непосредственное отношение – именно
здесь работает реабилитационный центр для
космонавтов. Каждый из них, приезжая сюда
после полета, сажает дерево – так в курортном селе появилась своя Аллея космонавтов.
Центры космической тематики региона
тесно связаны с деятельностью КРОО
«Федерация космонавтики Кубани».

Первая
шестерка
Мало кто знает,
что в 1960 году
Юрий Гагарин
в числе шестерых
летчиков-космонавтов
(первая шестерка)
проходил предполетную
подготовку
на краснодарском
аэродроме –
отрабатывал навыки
прыжков с парашютом.
Учения проводились
в строгой секретности.
Лишь после первого
полета в космос данный
факт стал достоянием
общественности.
В память о тех событиях
на административном
здании аэропорта
в 2002 году установили
мемориальную доску.
В день рождения
космонавта, в День
памяти Юрия Гагарина
и в День космонавтики –
здесь всегда
живые цветы

Многие годы организация
взаимодействовала с ними,
объединяла, оказывала
информационную и методическую
помощь, содействовала в установке
мемориалов и памятников. И сегодня
федерация не снижает темпов работы
в плане сохранения исторического
наследия и патриотического
воспитания.
– Движение «Кубань и космонавтика» – это
наш региональный феномен. Как и в начале
1970-х годов, когда энтузиасты и любители
космической тематики сплотились вокруг организатора сообщества Таисии Ивановны Агаповой, в настоящее время Федерация космонавтики Кубани продолжает объединять тех,
кто интересуется достижениями науки и техники в космосе. Уже 50 лет наша организация проводит просветительскую работу, цель
и задачи которой остаются неизменными вот
уже на протяжении полувека: сохранение,
приумножение и популяризация вклада кубанцев в развитие отечественной и мировой
космонавтики, – рассказал вице-президент
КРОО «Федерация космонавтики Кубани»,
кандидат культурологии Владимир Садым.
Сегодня организация объединяет десятки
ветеранов авиационной и ракетно-космической
отраслей, ветеранов космодромов Байконур
и Плесецк, педагогов высшей школы, руководителей школьных музеев космонавтики,
молодых ученых. Вице-президентом сообщества является Михаил Порфирьевич Мамай – участник запуска первого искусственного спутника Земли. В то время он работал
на Байконуре. Ему даже довелось поработать
под руководством генерального конструктора
СССР Сергея Королева и лично с ним общаться.
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Бахчиванджи

Кондратюк

Григорий Яковлевич
(1909–1943)

Юрий Васильевич
(1897–1942)

Уроженец станицы Бриньковской
Приморско-Ахтарского района,
летчик-испытатель, Герой Советского Союза

Настоящее имя – Александр Игнатьевич
Шаргей. Ученый, один из пионеров
теоретической космонавтики
В начале XX века рассчитал
оптимальную траекторию полета
к Луне. Эти расчеты были
использованы NASA в лунной
программе «Аполлон». Предложенная
им в 1916 году траектория была
впоследствии названа
«трассой Кондратюка».

15 мая 1942 года он впервые
совершил полет на первом советском
самолете с жидкостно-реактивным
двигателем БИ-1. Именно эти полеты
ознаменовали рождение советской
реактивной авиации, став, по существу,
первым шагом на пути в космос.
В трагический день 27 марта 1943 года,
который ровно через 25 лет унесет из жизни
Юрия Гагарина и Владимира Серегина,
летчик-испытатель Григорий Бахчиванджи
геройски погиб во время седьмого
испытательного полета на БИ-1: достигнув
рекордной для ракетоплана скорости
в 800 км/ч, самолет неожиданно перешел
в пике и врезался в землю.
«Без полета Григория Бахчиванджи,
может быть, и не было бы 12 апреля
1961 года», – сказал о летчике
Юрий Гагарин.

В своей первой книге «Тем, кто будет читать,
чтобы строить», изданной в 1919 году,
он написал: «Прежде всего, чтобы вопрос
этой работы сам по себе не пугал вас
и не отвлекал от мысли о возможности
осуществления, все время твердо помните,
что с теоретической стороны полет на ракете
в мировое пространство ничего невероятного
собой не представляет...». В этой работе
он вывел основное уравнение движения
ракеты, привел схему и описание
четырехступенчатой ракеты
на кислородно-водородном топливе, камеры
сгорания ракетного двигателя с различными
комбинациями расположения форсунок
окислителя и горючего, параболоидного
сопла и многое другое.
В 1925–1926 годах работал
на элеваторе в станице Крыловской,
где завершил написание книги
«Завоевание межпланетных
пространств», которая была издана
в Новосибирске в 1929 году
и принесла автору мировую славу.

1942
Бахчиванджи впервые
совершил полет
на первом советском
самолете
с жидкостно-реактивным
двигателем БИ-1
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1943
Летчик-испытатель
Григорий Бахчиванджи
геройски погиб
во время седьмого
испытательного полета

1916
Ю. В. Кондратюк рассчитал
оптимальную траекторию
полета к Луне.
Впоследствии названа
«трассой Кондратюка»

1925–1926
Работал в станице
Крыловской,
где завершил написание
книги «Завоевание
межпланетных
пространств»

Имена кратеров
Достижениями Николая Чернышева, Юрия Кондратюка и Григория Бахчиванджи
гордятся не только в нашей стране – они были признаны всем мировым сообществом.
Именами этих людей названы кратеры на обратной стороне Луны

Чернышев

Козлов

Николай Гаврилович
(1906–1953)

Дмитрий Ильич
(1919–2009)

Ученый-химик, специалист по разработке
ракетного топлива, уроженец станицы
Казанской Кавказского района
В 1944 году Николай Чернышев
участвовал в первой экспедиции
на немецкий ракетный полигон
в Польше, которая положила начало
изучению нашими специалистами
немецкой ракетной техники.
Николай Гаврилович возглавил
специальную лабораторию в НИИ-1
по изучению и воспроизведению
топливных компонентов немецких ракет
и взрывчатых веществ. Это были первые
в стране работы такого рода.
В 1945 году группа энтузиастов во главе
с Николаем Чернышевым
и Михаилом Тихонравовым разработала проект
пилотируемой высотной (стратосферной)
ракеты ВР-190. Проект не был реализован
полностью, но отдельные его фрагменты
нашли практическое применение
в парашютно-десантных войсках, при полетах
геофизических ракет с животными на борту
и в пилотируемой космонавтике.

Советский и российский конструктор
ракетно-космической техники, Заслуженный
деятель науки и техники РФ, доктор
технических наук, дважды Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, генеральный конструктор
Государственного научно-производственного
Ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс»,
уроженец города Тихорецка
Краснодарского края
В 1950-х годах сначала ведущий конструктор
ракеты Р-5, позже – ведущий конструктор
ракеты Р-7 (знаменитой «семерки»).
Именно эта ракета позволила обеспечить
приоритет СССР в разработке
межконтинентальных баллистических ракет
и положить начало созданию практической
космонавтики. В 1958 году Дмитрий Ильич
возглавил развертывание серийного
производства ракет Р-7
на самолетостроительном заводе № 1
в Куйбышеве и организацию на этом
предприятии конструкторского бюро, ставшего
впоследствии одним из ведущих в стране
по созданию ракетно-космической техники.
В 1961 году за выдающиеся заслуги
в создании образцов ракетной техники
и за обеспечение первого в мире
полета человека в космическое
пространство Дмитрию Ильичу Козлову
было присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

В 1948 году Николай Чернышев
написал монографию «Химия ракетных
топлив», за которую Ученый совет
Института нефти АН СССР присудил
ему ученую степень доктора технических
наук, минуя степень кандидата.

1944
Николай Чернышев
участвовал в первой
экспедиции на немецкий
ракетный полигон
в Польше

1945
Группа энтузиастов
во главе
с Н. Г. Чернышевым
разработала проект
пилотируемой высотной
ракеты ВР-190

1950-е
Д. И. Козлов – ведущий
конструктор ракеты Р-5,
позже – ведущий
конструктор ракеты Р-7

1961
За обеспечение первого
в мире полета человека
в космос присвоено
звание Героя
Социалистического Труда
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Горбатко
Виктор Васильевич
(1934–2017)

Космический
корабль «Союз-7»

Космический
корабль «Союз-24»

Орбитальная
станция «Салют-6»

Уроженец поселка Венцы-Заря
Гулькевичского района Краснодарского края,
летчик-космонавт СССР, генерал-майор,
дважды Герой Советского Союза,
Герой Монголии, Герой Вьетнама,
Герой труда Кубани

1

Первый полет совершил
12–17 октября 1969 года
на космическом корабле «Союз-7»,
продолжительность полета –
4 суток 23 часа.

2

Второй – в феврале 1977 года
на космическом корабле «Союз-24»
и орбитальной станции «Салют-5».

3

Третий – в июле 1980 года
на космических кораблях «Союз-36»,
«Союз-37» и орбитальной станции
«Салют-6» совместно с гражданином
Вьетнама Фам Туаном.
Похоронен в Москве.

В декабре 1969 года первым из космонавтов
стал Почетным гражданином Краснодара
(удостоверение Почетного гражданина
г. Краснодара № 1).

Севастьянов
Виталий Иванович
(1935–2010)

Космический
корабль «Союз-9»

Летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза,
лауреат Государственной премии СССР,
кандидат технических наук,
Почетный гражданин города Сочи
В 1953 году окончил с золотой медалью
среднюю школу № 9
им. Николая Островского в Сочи.

Космический
корабль «Союз-18»

70 МСК 04 | 2021

1

С 1 по 19 июня 1970 года
Виталий Севастьянов совершил
первый полет в качестве
бортинженера космического корабля
«Союз-9» вместе с Адрияном Николаевым.

2

С 24 мая по 26 июля 1975-го выполнил
второй полет в космос в качестве
бортинженера космического корабля
«Союз-18» совместно
с Петром Климуком.

Березовой
Анатолий Николаевич
(1942–2014)
Летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза
Орбитальный
научноисследовательский
комплекс «Союз Т-5»

Родился в поселке Энем
Краснодарского края
(ныне – Республики Адыгея).

Орбитальный
научноисследовательский
комплекс «Салют-7»

В ходе 211-суточного
космического полета экипаж выполнил
около 300 экспериментов
и исследований, среди которых
были медико-биологические,
гео- и астрофизические, технические и другие.
30 июля оба космонавта совершили выход
в открытый космос, длившийся
2 часа 33 минуты, – для демонтажа
и частичной замены аппаратуры
на внешней поверхности станции,
а также для вывода в космос искусственных
спутников Земли «Искра-2» и «Искра-3».

С 13 мая по 10 декабря 1982 года
полковник Анатолий Березовой
в качестве командира экипажа
с бортинженером
Валентином Лебедевым совершил
полет в космос на орбитальном
научно-исследовательском комплексе
«Союз Т-5» – «Салют-7».

Щукин
Александр Владимирович
(1946–1988)
Летчик-испытатель 1-го класса, майор,
кандидат в космонавты
Многоразовая
транспортная
космическая
система «Буран»

Орбитальный
космический
комплекс «Мир»

Детские годы прошли в Краснодаре.
Учился в школе № 60.
Прошел подготовку по программе «Буран».
В 1979–1980 годах проходил подготовку
в ЦПК им. Ю. А. Гагарина. 12 февраля
1982-го решением МВКК присвоена
квалификация «космонавт-испытатель».
В 1987 году прошел подготовку
к краткосрочному полету на орбитальном
комплексе «Мир» в качестве
космонавта-исследователя дублирующего
экипажа вместе с Александром Волковым
и Сергеем Емельяновым.
Погиб 18 августа 1988 года
во время полета на спортивном Су-26М.
Похоронен в Жуковском
на Быковском кладбище.
Школа № 60 в Краснодаре
носит имя А. В. Щукина.
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Падалка
Геннадий Иванович
(1958)

Первое
место в мире
по суммарной
продолжительности
нахождения
в космосе –

878
суток
11 часов
29 минут

Летчик-космонавт России,
Герой Российской Федерации,
полковник ВВС.
Уроженец Краснодара,
почетный гражданин родного города
Геннадий Падалка занимает первое место
в мире по суммарной продолжительности
нахождения в космосе – 878 суток
11 часов 29 минут. Совершил пять полетов
в космос. За время полетов осуществил
10 выходов в открытый космос.
Суммарное время пребывания
в открытом космосе – 38 часов 26 минут.
Проживает в Московской области.

Из интервью Геннадия Падалки агентству
«РИА Новости» 30 декабря 2019 года:

«...В космосе
ведь
не только
романтика»
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«…По моему наблюдению, в космонавтику всегда приходили две категории людей.
Первая – по призванию. Их видно сразу. Как
правило, они оказываются в космической
отрасли еще задолго до отбора в отряд космонавтов. Вторая – романтики. Может, ктото из них никогда всерьез об этом и не думал.
Так, мечтал в детстве. Но тут вдруг объявляется набор. И он принимает решение попро-

бовать. Потом, в процессе подготовки и полетов, эти две группы делятся уже на три. Есть
люди, которые быстро понимают, что ошиблись. Слетав максимум пару раз, они получают определенную выгоду, скажем зарабатывают пенсию, и спокойно уходят. Например, на руководящие должности. Таких в ЦПК
много. Есть другие, которые считают, что статус, полученный ими в космонавтике, можно
и нужно реализовать в какой-то другой области. Скажем, в политике или общественной
деятельности. Это нормально. Им тоже не о
чем жалеть. И есть небольшой процент фанатиков, которые из полета в полет, из экспедиции в экспедицию. Их примерно четверть…»
«…В космосе ведь не только романтика.
Там много нудной, тяжелой и монотонной
работы. Мы ведь туда прилетаем и не сидим у иллюминатора с фотоаппаратом, видеокамерой и любуемся красотами Земли. Разгрузка грузовых кораблей, загрузка
мусора, подготовка рационов питания и одежды, ремонтно-восстановительные работы,
уборка станции…»
«…Ближайшие 10–20 лет будут эпохальными десятилетиями. Как 1960–1970-е годы:
первый полет, первый выход в открытый
космос, первая «лунная» программа. Сейчас
начнется такой бум с Луной и Марсом, что
только успевай наблюдать. Спустя 60 лет человечество ждет очередной прорыв в космических технологиях и исследованиях…»

Редакция журнала «Местное самоуправление Кубани» благодарит
КРОО «Федерация космонавтики Кубани» за участие в подготовке данного материала

Трещев
Сергей Евгеньевич
(1958)
Летчик-космонавт России,
Герой Российской Федерации
Выполнил
выход
в открытый
космос продолжительностью
в 5 часов
21 минута.
Нахождение
в космосе –

184
суток

«...В
открытом
космосе –
это все
равно, что
один среди
бездны»

Окончил среднюю школу № 15
станицы Холмской Абинского района
Космическая карьера Сергея Трещева
началась в марте 1992 года, когда он был
зачислен в отряд космонавтов НПО «Энергия».
В свой полет Сергей Евгеньевич отправился
5 июня 2002 года в качестве специалиста
полета на шаттле «Индевор» STS-111
и бортинженера 5-й основной экспедиции
на МКС вместе с Валерием Корзуном
и Пегги Уитсон. В процессе экспедиции
Сергей Трещев выполнил выход в открытый
космос продолжительностью в 5 часов
21 минута. 7 декабря 2002 года экипаж после
184-суточного полета благополучно
возвратился на Землю на шаттле «Индевор»
STS-113. Проживает в Москве.

Из интервью Сергея Трещева газете
«Краснодарские известия» в 2003 году:
– Полет на МКС стал вашим первым
космическим опытом. А каким запомнился
день старта?

– В Америке только рассвело, а в России уже
глубокая ночь. Мы позавтракали, надели скафандры, и автобус отвез экипаж к шаттлу.
На площадке было много журналистов, работали камеры, щелкали вспышки фотоаппаратов, но никаких интервью. Заняли свои места
в «Индеворе» – и пошел обратный отсчет…
Гагаринское «Поехали!», и через 525 секунд –
уже орбита, вокруг бескрайнее небо, звезды,
а Земля размером с футбольный мяч.
– И что, она такая же, какой ее увидел
первый космонавт мира?
Голубая – ничего не изменилось?
– Точно такая же, – с улыбкой уверяет корреспондентов «КИ» Сергей Трещев. – Голубая,
зеленая и белая. Когда увидел ее в иллюминаторе в первый раз, меня охватило необъяснимое чувство радости и какого-то спокойствия. Подобное ощущение не покидало все
полгода, что провел на станции.
– 26 августа вы совершили свой первый
выход в космос. Чем он запомнился?
– Полчаса в открытом космическом пространстве – это все равно, что один среди бездны.
Но, если честно, меня все время отвлекало
«обмундирование» – скафандр с тяжелыми
намагниченными ботинками: ими нелегко
«управлять». К тому же за тридцать минут
нужно было многое успеть.
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Станица Бриньковская,
Приморско-Ахтарский район
• Родина летчика-испытателя

капитана
Григория Бахчиванджи.
В станице открыт музей
имени прославленного земляка,
на центральной площади
построен мемориал и воздвигнут
памятник Герою Советского
Союза. Его имя носит средняя
школа № 5, у которой установлен
бюст летчика

Село Архипо-Осиповка,
Геленджик
• В курортном селе

расположен крупнейший
в крае Музей космонавтики.
В нем более тысячи
экспонатов, в том числе
и из Центра подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
В Архипо-Осиповке проходят
послеполетную реабилитацию
космонавты

Краснодар
• В кубанской столице

именем Юрия Гагарина
названа улица, установлены
мемориальная табличка
(на здании ЗАГСа) и бюст
Героя Советского Союза
(в парке «Солнечный остров»)

• В Краснодарском высшем

военном авиационном
училище летчиков им. Героя
Советского Союза
А. К. Серова прошли
подготовку многие российские
и зарубежные космонавты.
На территории учреждения
установлен бюст космонавта
Ю. А. Гагарина

• В гимназии № 72

им. академика В. П. Глушко
работает школьный Музей
авиации и космонавтики

• Гимназия № 18 носит имя

Героя Советского Союза
летчика-космонавта Анатолия
Николаевича Березового

Анапа
• На Пионерском проспекте

у инновационного технополиса «Эра»
воздвигнут памятник Ю. А. Гагарину

• В ВДЦ «Смена» на Аллее Российской славы

в 2011 году установлен бюст Юрия Гагарина

• В 1977 году в Анапе была основана Аллея

космонавтики. Первую ель посадил космонавт
Виктор Горбатко

• Работает обсерватория КГУ.

В 1957 году ее сотрудники
участвовали в засекреченном
наблюдении за полетом
первого искусственного
спутника Земли

• В парке «Солнечный остров»
работает планетарий,
возле него установлен бюст
Ю. А. Гагарина
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Новороссийск
• В 1961 году в Новороссийске открылся планетарий им. Ю. А. Гагарина –
единственный в Краснодарском крае и России, который носит его имя.
Гостями учреждения были кубанские космонавты Виктор Горбатко
и Анатолий Березовой. Перед планетарием установлен бюст Юрия
Гагарина. 12 апреля 2021 года открыта стела «Утро космической эры»

Станица Октябрьская,
Крыловский район
• В 1925–1926 годах на Крыловском элеваторе трудился
Юрий Васильевич Кондратюк (А. И. Шаргей).
Имя ученого присвоено станичной средней школе № 6,
в которой работает музей космонавтики –
первый музей космической тематики на Кубани

Станица Казанская,
Кавказский район
• Родина ученого-химика, разработчика ракетного топлива,

участника Великой Отечественной войны
Николая Гавриловича Чернышева. Его имя носят местная
средняя школа № 20 и одна из улиц станицы. Работает школьный
музей, где собраны материалы о выдающемся земляке

Тихорецк
• Родина конструктора ракетно-

космической техники, генерального
конструктора к/б «Прогресс»
Дмитрия Ивановича Козлова.
В городе воздвигнут его бронзовый
бюст, а в районном музее имеется
большая экспозиция «Зал космоса»,
посвященная знаменитому ученому

Поселок Венцы-заря,
Гулькевичский район
• Родина дважды Героя

Советского Союза летчика-космонавта
Виктора Васильевича Горбатко.
Школа № 13 названа именем
космонавта-земляка, есть школьный
музей. Ежегодно в районе проходит
легкоатлетический кросс памяти
В. В. Горбатко

Сочи
Туапсинский район
• В ВДЦ «Орленок» построен Дом авиации
и космонавтики – крупнейший
музей и центр патриотической работы
с молодежью. Здесь хранятся
уникальная коллекция космических
аппаратов (макетов), скафандров,
спускаемый аппарат и многое другое

• В сочинском парке «Ривьера» посажена
Аллея космонавтов

• В честь Юрия Гагарина названа улица

города-курорта и установлен памятник.
В Сочи до сих пор растет кедр,
посаженный космонавтом

• В городском музее представлена обширная
экспозиция по теме космонавтики
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