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– Сегодняшний праздник объединяет в одну семью всех, кто родился 
на прекрасной кубанской земле, и тех, для кого она стала домом, 
местом для надежд и свершений. 

За 85 лет Краснодарский край переживал разные времена. Было немало 
испытаний: страшные годы войны, неопределенность перестройки, 
девяностые. Сегодня мы проходим через вызовы пандемии и санкций. 
Но трудности всегда делали Кубань сильнее. И сейчас мы видим 
новые возможности для дальнейшего роста, делаем все для решения задач, 
обозначенных президентом страны. Вместе стремимся к тому, чтобы 
в регионе было комфортно работать и учиться, строить будущее, 
создавать семьи. 

К своему юбилею наш любимый край подошел современным и успешным. 
И все это было бы невозможно без каждого из нас – шести миллионов 
жителей. Продолжая дело предков, прикладываем свои умения 
и таланты для того, чтобы Кубань гордо называла себя житницей, 
здравницей и опорой России.

Спасибо за ваш труд, сопричастность к судьбе 
нашего края и страны. С праздником!

 – Наш край отмечает 85-ю годовщину. За эти годы из сельского региона 
он превратился в крупный индустриальный, культурный и туристский 
центр, оставаясь при этом главной житницей страны.

Сегодня Кубань – место притяжения для многих россиян, куда стремятся 
приехать жить, работать и отдыхать. Природные красоты кубанской 
земли, ее уникальное географическое положение успешно сочетаются 
с современными и высокотехнологичными производствами, 
комфортной и развитой инфраструктурой. В этом заслуга всех жителей 
региона. Особый характер, любовь к родной земле, уважение к традициям 
предков, трудолюбие и целеустремленность людей на протяжении всего 
времени позволяли преодолевать любые сложности, реализовывать 
самые амбициозные проекты. Наш край сохраняет устойчивый рост, 
экономическую и социальную стабильность, остается надежной опорой 
России. Он входит в число лидеров социально-экономического развития 
среди регионов Российской Федерации.

Поздравляю всех кубанцев с 85-й годовщиной образования края. 
Впереди нас ждут новые достижения и перспективы. 

Счастья и благополучия каждой кубанской семье! 
Мира и процветания Краснодарскому краю и всей России!Ю. А. Бурлачко 

Председатель Законодательного Собрания
Краснодарского края
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VII восточный экономический форум прошел во владивостоке 
с 5 по 8 сентября. основная тема мероприятия – «на пути 
к многополярному миру». на пленарном заседании форума 
выступил президент России владимир Путин

1 сентября стал праздничным в этом году для 760 тысяч 
кубанских школьников, из них 80 тысяч – первоклассники. 
в первый день учебного года глава региона 
вениамин Кондратьев посетил праздничную линейку 
в школе № 10 им. братьев игнатовых в станице васюринской
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13 сентября Краснодарский край 
отпраздновал юбилей – 85-летие 
со дня образования региона. 
масштабный праздник затронул 
каждый уголок Кубани: концерты, 
флешмобы, выставки, экскурсии, 
конкурсы и различные акции 
прошли во всех муниципалитетах
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36
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на Кубани состоялась одна из самых масштабных выборных 
кампаний в России. Прошли выборы депутатов в ЗСК 
VII созыва, в сельских и городских поселениях жители 
голосовали за глав территорий, в некоторых муниципалитетах – 
за депутатов местного уровня

в поселке Приреченском (Горячий Ключ) расположено уникальное 
фермерское хозяйство. в нем выращивают необычную 
для южных широт культуру – голубику. и хотя в крае есть 
несколько КФХ с аналогичным производством, но только здесь 
северную ягоду выращивают по особой технологии

Выбор сделан

северная ягода. Бизнес с любовью

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 

Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
член Правления, 
глава мо город-курорт Сочи

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член Правления, 
глава мо Кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член Правления, 
глава мо Славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член Правления, 
глава мо тихорецкий район

Гайнюченко 
Станислав Александрович, 
член Правления, глава Усть-лабинского 
городского поселения 
мо Усть-лабинский район

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

Редакционная 
коллегия 
журнала МСК
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восточный эКОНОмИчеСКИй ФОРум – 2022 
ПРОшел ВО ВладИВОСТОКе 
С 5 ПО 8 СеНТяБРя. ОСНОВНая Тема меРОПРИяТИя – 
«На ПуТИ К мНОГОПОляРНОму мИРу»

Россия - ВЭФ. 
Разворот 
на Восток
VII
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федерация

Н
а пленарном заседании форума выступил 
президент России Владимир Путин. В ме-
роприятии приняли участие председатель 
Государственного административного со-
вета, премьер-министр Временного пра-
вительства, главнокомандующий воору-
женными силами мьянмы мин аун Хлайн, 
премьер-министр армении Никол Паши-
нян, премьер-министр монголии лувсан-
намсрайн Оюун-эрдэнэ и председатель По-
стоянного комитета Всекитайского собра-
ния народных представителей ли чжаньшу.

С видеоприветствиями 
к присутствующим обратились 
премьер-министры Индии – 
Нарендра моди, малайзии – 
Исмаил Сабри якоб и Вьетнама – 
Фам минь Тинь.

Владимир Путин поприветствовал 
всех собравшихся. Он отметил, 
что по традиции на площадке 
Восточного экономического форума 
обсуждаются проекты и инициативы, 
которые имеют огромное значение 
для развития дальневосточных 
регионов Российской Федерации, 
для укрепления кооперационных, 
производственных связей России 
со странами азиатско-
Тихоокеанского региона – 
как с давними партнерами, 
так и с теми государствами, 
которые еще только налаживают 
диалог с Россией.

К тому же встреча во Владивостоке – это хо-
рошая возможность еще раз оценить ситуа-
цию в глобальной экономике.

И если в прошлом году Восточный эконо-
мический форум состоялся после вынужден-
ной паузы, связанной с эпидемией коронави-
руса, то сегодня ей на смену пришли иные вы-
зовы, несущие угрозы для всего мира. 

– Имею в виду санкционную лихорадку 
Запада, его неприкрытые, агрессивные по-
пытки навязать другим странам модели по-
ведения, лишить их суверенитета и подчи-
нить своей воле. Собственно говоря, ничего 
необычного в этом нет. это политика, кото-
рая проводится «коллективным Западом» на 
протяжении десятилетий.

Катализаторами этих процессов стало 
ускользающее доминирование Соединенных 
штатов америки в глобальной экономике и 
политике, а также упрямое нежелание или 
даже неспособность западных элит увидеть, 
признать объективные факты, – сказал Вла-
димир Путин.

Глава государства подчеркнул, что за по-
следнее время во всей системе международ-
ных отношений возросла роль динамичных, 
перспективных стран и регионов мира, и пре-
жде всего, конечно, азиатско-Тихоокеанского 
региона. его государства стали новыми цен-
трами экономического и технологического 

роста, точками притяжения кадров, капита-
лов и производств.

несмотря на это, как отметил 
президента России, западные страны 
стремятся сохранить прежний, 
выгодный только им, мировой порядок, 
заставить всех жить по пресловутым 
«правилам», которые сами же 
выдумали и постоянно меняют, 
в зависимости 
от складывающейся текущей 
конъюнктуры. 

– При этом нежелание других стран под-
чиняться такому диктату и произволу вы-
нуждает западные элиты, попросту говоря, 
срываться, принимать близорукие, аван-
тюрные решения – и с точки зрения ми-
ровой безопасности, политики, и с точки 
зрения экономики. Все эти решения идут 
вразрез с интересами стран и народов, в 
том числе граждан самих западных госу-
дарств. Отрыв элит Запада от интересов 
своих собственных граждан увеличивает-
ся, – заявил руководитель государства. – 
Так, достигнутый уровень промышленного 
развития европы, качество жизни людей, 
социально-экономическая стабильность – 
все это бросается в топку санкционной пе-
чи, расходуется по указке из Вашингтона 
во имя пресловутого «евроатлантического 
единства», а по факту – приносится в жерт-
ву ради сохранения диктатуры Соединен-
ных штатов в мировых делах.

весной многие иностранные 
корпорации объявляли об уходе 
из России, считая, что она пострадает 
от этого сильнее других. 
Сейчас одно за другим закрываются 
производства и рабочие места 
в самой европе. одна из причин – 
разрыв деловых связей с Россией. 
Конкурентоспособность европейских 
предприятий снижается, 
ведь сами власти еС фактически 
лишают их доступного сырья, 
энергоресурсов и рынков сбыта. 

– В попытке противостоять ходу истории стра-
ны Запада подорвали ключевые опоры ми-
ровой экономической системы, которая вы-
страивалась на протяжении столетий. На на-
ших глазах утрачено доверие к доллару, евро 
и фунту стерлингов как к валютам, в кото-
рых можно проводить расчеты, хранить ре-
зервы, номинировать активы, и мы шаг за 
шагом уходим от использования таких нена-
дежных, скомпрометировавших себя валют. 
Кстати говоря, даже союзники Соединенных 
штатов постепенно снижают свои долларо-
вые авуары. это видно по статистике, – от-
метил Владимир Путин. 

Как подчеркнул глава государства, 
недальновидные действия 

Россия 
справляется 

с экономической, 
финансовой 

и технологической 
агрессией 

Запада. 
Стабилизирован 

валютный 
и финансовый 
рынок страны, 

снижается 
инфляция, 
уровень 

безработицы 
находится

на историческом 
минимуме – 
меньше 4%
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западных властей подстегнули 
глобальную инфляцию, которая
уже обновила многолетние 
рекорды в развитых экономиках.

По итогам июля инфляция в Сша состави-
ла 8,5%, в Германии – 7,9%, Бельгии – 9,9%, 
Голландии – 12%, латвии – 20,8%, литве – 
21,1%, эстонии – 25,2%. Наблюдается тренд 
к повышению. 

Рост цен на глобальных рынках может 
стать трагедией для большинства бедней-
ших стран, которые сталкиваются с дефици-
том продовольствия и энергоресурсов. если 
в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов 
человек в мире испытывали острую нехват-
ку продовольствия, то сейчас их количество 
возросло в два с половиной раза и составля-
ет 345 миллионов человек. Более того, бед-
нейшие государства и вовсе теряют доступ 
к важнейшим продовольственным товарам, 
так как скупка последних развитыми страна-
ми провоцирует резкий рост цен.

Экономика России

– Россия справляется с экономической, 
финансовой и технологической агрессией 
Запада. Стабилизирован валютный 
и финансовый рынок страны, снижается 
инфляция, уровень безработицы находится
на историческом минимуме – меньше 4%. 
оценки и прогнозы экономической динамики, 
в том числе со стороны предпринимателей, 
сейчас гораздо более оптимистичны, 
чем были в начале весны, – 
сказал владимир Путин.

Несмотря на положительную оценку ситуа-
ции главой государства, проблемы в ряде от-
раслей и регионов, на отдельных предприя-
тиях в стране, особенно тех, которые были 
завязаны на поставки из европы или постав-
ляли туда свою продукцию, конечно, есть.

Президент РФ попросил 
Правительственную комиссию 
по повышению устойчивости 

российской экономики держать 
этот вопрос на постоянном контроле. 

– Россия – суверенное государство. мы 
всегда будем защищать свои националь-
ные интересы, проводя самостоятельную 
политику, и ценим эти же качества в пар-
тнерах, которые на протяжении многих лет 
демонстрируют надежность и ответствен-
ность в ходе торгового, инвестиционного и 
другого сотрудничества. Имею в виду, ко-
нечно же, наших коллег из стран азиатско-
Тихоокеанского региона. абсолютное боль-
шинство государств аТР не приемлет разру-
шительную логику санкций. Здесь в центре 
деловых отношений находятся принципы 
взаимной выгоды, сотрудничества, сложе-
ние потенциалов экономик на благо граж-
дан наших стран. И в этом огромное кон-
курентное преимущество региона, залог 
его динамичного, долгосрочного развития, 
темпы которого на протяжении длительно-
го времени устойчиво превышают общеми-
ровые, – заявил президент. 

За последние десять лет ВВП стран азии 
демонстрировал ежегодный рост примерно 
на 5%. При этом мировой показатель рос на 
3%, в Сша – на 2%, в еС – на 1,2%. 

В результате доля экономик азии в гло-
бальном ВВП будет расти и вырастет с 37,1% в 
2015 году до 45% – в 2027-м. для России важ-
но, чтобы вместе с экономиками аТР росла и 
экономика дальнего Востока страны, чтобы 
улучшался уровень жизни, росли доходы, по-
являлись эффективные производства. 

Как отметил руководитель государства, 
на Дальнем востоке уже прошли 
обкатку уникальные для России 
налоговые, административные 
и таможенные преференции. 
С их помощью реализуются знаковые –
даже по мировым меркам – 
проекты в таких областях, 
как газохимия и судостроение, 
биотехнологии и чистая энергетика.

– За последние семь лет объемы промышлен-
ного производства на дальнем Востоке вы-
росли примерно на четверть, что выше, чем 

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

Современная 
глобальная экономика, 
вся система 
международных 
отношений переживает 
сложный период, 
однако логика 
сотрудничества, 
сопряжения 
потенциалов 
и взаимной выгоды, 
которой 
придерживаются наши 
страны и представленные 
здесь наши друзья 
в регионе, обязательно 
возьмет верх. 
Разумное 
использование 
сильных сторон 
и конкурентных 
преимуществ 
государств атР, 
созидательное 
партнерство откроют 
нашим народам 
новые колоссальные 
возможности
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в целом по стране, на треть. это я хотел бы 
подчеркнуть: темпы роста промышленного 
производства на дальнем Востоке уверен-
но превосходят темпы роста промышленно-
го производства по стране в целом. Будем и 
дальше стимулировать опережающее разви-
тие дальневосточных регионов, используя но-
вые, передовые меры государственной под-
держки, формируя лучшие, глобально конку-
рентоспособные условия для ведения бизне-
са, – сказал глава государства.

Природные ресурсы

События текущего года подтвердили особую 
значимость такого фактора, как доступность 
сырья. Россия едва ли не единственная 
страна в мире, которая способна полностью 
обеспечить себя природными ресурсами, 
и Дальний восток здесь играет 
существенную роль. 

Нефть и природный газ, уголь, металлы, лес, 
водные биоресурсы – по всем этим позици-
ям регион является важнейшим поставщи-
ком как на внутренний рынок, так и для на-
ших зарубежных партнеров.

– мы делаем ставку на рачительное, по-
хозяйски умное, освоение природных бо-
гатств России на основе самых строгих эко-
логических стандартов. И добываемое сырье 
будем, прежде всего, использовать для глу-
бокого передела внутри страны, для укре-
пления суверенитета России, обеспечения 
промышленной безопасности, повышения 
доходов граждан и развития регионов, – под-
черкнул Владимир Путин. – мы уже защи-

тили сферу добычи сырья от недружествен-
ных действий – теперь только компания в 
российской юрисдикции имеет право осва-
ивать наши природные ресурсы.

Стоит отметить, что минприроды вме-
сте с минпромторгом и ведущими дело-
выми объединениями определили потреб-
ности национальной экономики в страте-
гическом сырье. эти сведения будут по-
ложены в основу обновленной Стратегии 
развития минерально-сырьевой базы Рос-
сии с увеличенным горизонтом планиро-
вания до 2050 года.

Президент попросил Правительство 
отдельно проанализировать ситуацию 
в сфере добычи биоресурсов, 
где действует механизм 
инвестиционных квот. 
в данном вопросе необходимо 
добиться сбалансированного роста, 
полной загрузки производственных 
мощностей, а также обеспечить 
гармоничное развитие 
инфраструктуры регионов.

– Хочу подчеркнуть: средства, которые по-
лучает государство от использования во-
дных биоресурсов, должны в приоритетном 
порядке идти на развитие инфраструктуры 
сельских территорий, на поддержку заня-
тости, повышение доходов местных граж-
дан. Прошу Правительство принять кон-
кретные меры на этот счет, – сказал глава 
государства. 

Транспортные пути

Благодаря развитию в Российской Федерации 
транспортной инфраструктуры, железных 
и автомобильных дорог, морских портов 
и трубопроводов бизнес сумел оперативно 
перестроить логистику, развернуть грузовые 
потоки в страны, которые готовы 
и хотят торговать с Россией.

Владимир Путин отметил, что, несмотря на 
попытки внешнего давления, общий грузо-
оборот российских морских портов за семь 
месяцев текущего года практически не со-
кратился, остался на том же уровне, что и го-
дом ранее, – это около 482 миллионов тонн 
грузов. В прошлом году было 483.

При этом в дальневосточных портах на-
блюдается настоящий логистический бум. 

– В центре внимания – восточное на-
правление, а также развитие международ-
ного коридора «Север – Юг» и портов азово-
черноморского бассейна – мы об этом то-
же не намерены забывать, это откроет но-
вые возможности для выхода российских 
компаний на рынки Ирана, Индии, госу-
дарств Ближнего Востока, африки и, конеч-
но, для встречных поставок из этих стран. В 
целом на горизонте 2030 года совокупный  

общий грузооборот 
морских портов России 
за 7 месяцев текущего 
года составил около 
482 млн тонн грузов
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объем грузоперевозок по названным марш-
рутам, артериям способен вырасти пример-
но на 60%. для выхода на эти значения Пра-
вительство подготовило предметные «дорож-
ные карты» по трем направлениям. это по-
зволит системно выстроить работу, связать 
воедино, состыковать по срокам и пропуск-
ной способности «расшивку» узких мест, мо-
дернизацию пограничных пунктов пропуска 
и сопутствующей инфраструктуры, – разъ-
яснил президент. 

Наряду с планами развития транспорт-
ных коридоров важно обновлять подвижной 
и тяговый состав отечественных железных 
дорог, загружать российские верфи заказами 
на современные, качественные наливные су-
да, сухогрузы и контейнеровозы, в том числе 
ледового класса, для дальнейшего освоения 
Северного морского пути как мощной транс-
портной артерии национального и глобаль-
ного международного значения. 

Правительство уже утвердило план раз-
вития Севморпути до 2035 года. На его ре-
ализацию планируется направить 1,8 трил-
лиона рублей из разных источников. По 
прогнозу, грузопоток этого коридора мо-
жет вырасти с нынешних 35 миллионов 
тонн до целевого показателя в 220 милли-
онов тонн в год.

авиация – особая тема 
для Дальнего востока. 
Здесь важна не только 
доступность перелетов 
из европейской части России, 
но и связанность дальневосточных 
регионов между собой.

Именно для этого создана единая дальне-
восточная авиакомпания. Сегодня в ее гра-
фике уже почти 390 маршрутов, по части из 
них билеты субсидируются государством. В 
ближайшие три года объемы перевозок этой 
авиакомпании должны возрасти, количество 
маршрутов превысит 530. 

Необходимо расширять авиапарк компа-
нии, комплектовать его современными само-
летами, включая воздушные суда малой авиа-
ции. Решение на этот счет принято, и Прави-
тельство будет его строго выполнять.

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

– Отмечу, что в целом российскую отрасль 
авиаперевозок ожидает системное перевоо-
ружение. Наши авиакомпании, включая «аэ-
рофлот», сформировали крупнейший в со-
временной истории пакет заказов пример-
но на 500 магистральных самолетов отече-
ственного производства. Такой спрос должен 
стать мощным стимулом для авиационных 
заводов и конструкторских бюро, для мно-
гих смежных отраслей, включая электрони-
ку и производство авиакомпонентов, и ко-
нечно, для системы подготовки профессио-
нальных кадров – инженеров, квалифици-
рованных рабочих авиаотрасли, – рассказал 
Владимир Путин.

Большую часть выступления глава 
государства посвятил рассказу 
о развитии Дальнего востока. 
Сегодняшние решения в экономике, 
социальной сфере, все механизмы, 
реализуемые на данной 
территории, нацелены на то, чтобы 
регион стал по-настоящему 
привлекательным местом для жизни, 
учебы, работы, чтобы здесь 
создавались новые семьи, 
рождалось больше детей.

Несколько важных инициатив на этот счет 
вошли в пакет мер, который рассматривает 
Правительство. В их числе – создание совре-
менной среды для жизни и благоустройство 
населенных пунктов.

– Современная глобальная экономика, вся 
система международных отношений пережи-
вает сложный период, однако я уверен, что 
логика сотрудничества, сопряжения потенци-
алов и взаимной выгоды, которой придержи-
ваются наши страны и представленные здесь 
наши друзья в регионе, обязательно возьмет 
верх. Разумное использование сильных сто-
рон и конкурентных преимуществ государств 
аТР, созидательное партнерство откроют на-
шим народам новые колоссальные возможно-
сти. мы готовы к совместной деятельности 
во имя успешного будущего и благодарны 
нашим партнерам за то, что они принимают 
участие в этой работе, – сказал в завершение 
глава государства.

в центре 
внимания 
восточное 

направление, 
а также развитие 
международного 

коридора 
«Север – Юг» 

и портов азово-
Черноморского 

бассейна. 
в целом 

на горизонте 
2030 года 

совокупный 
объем 

грузоперевозок 
способен 

вырасти на 60%
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Школьный 
сезон

1 сентября СТал 
ПРаЗдНИчНым В эТОм ГОду 
для 760 ТыСяч КуБаНСКИХ 
шКОльНИКОВ, ИЗ НИХ 80 ТыСяч 
РеБяТ – ПеРВОКлаССНИКИ
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первый день учебного года глава региона 
Вениамин Кондратьев посетил празднич-
ную линейку в школе № 10 им. братьев Иг-
натовых в станице Васюринской и поздра-
вил с днем знаний педагогов, учеников и 
родителей.

– За последние десять лет количество 
первоклассников увеличилось 
в 2,5 раза. Поэтому мы активно 
модернизируем существующие 
и строим новые образовательные 
учреждения. Однако у школ 
с историей есть свое преимущество – 
это традиции. Ваша в следующем 
году отметит 125-летие. 
многие поколения выпускников 
1 сентября также стояли на линейке, 
учились в этих кабинетах, 
а став взрослыми, творили историю – 
защищали Родину, поднимали 
экономику. Будьте их достойным 
продолжением! – 
сказал глава Кубани.

Губернатор отметил сильный педагогиче-
ский состав школы. еще в 50-е годы прошло-
го столетия учитель труда, участник Парада 
Победы на Красной площади Иван Поляков 
открыл кружок любителей техники, который 
работает до сих пор. а школьная команда по 
робототехнике является одной из сильней-
ших в стране.

– В этом и заключается настоящая преем-
ственность поколений. Наша задача – сделать 
так, чтобы у каждого ребенка в городе, ста-
нице или на хуторе были равные стартовые 
возможности для будущих успехов. уверен, 
педагоги помогут ребятам раскрыть их та-
ланты, поддержат начинания, научат нестан-
дартно и творчески мыслить, чтобы они смог-
ли справиться со всеми вызовами времени, – 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

После торжественной линейки главе ре-
гиона показали класс робототехники. уче-
ники поделились своими разработками, в 
частности, прототипом «умного» почтового 
ящика, который сможет принимать письма 
и посылки от специальных дронов-курьеров. 
Также губернатору продемонстрировали про-
ект спортплощадки с тренажерами, которые 
смогут вырабатывать экологически чистую 
электроэнергию.

Вениамин Кондратьев отметил, что со-
временные технологии позволяют ребятам 
развиваться в соответствии с требования-
ми времени.

– у детей с самого раннего возраста долж-
ны быть возможности для получения знаний 
и самореализации. Тогда они сами будут соз-
давать технологии завтрашнего дня. Важно, 
что все ваши проекты имеют прикладное зна-
чение и действительно могут быть использо-
ваны в различных сферах экономики, – ска-
зал руководитель региона.

Посетил губернатор и корпус начальной 
школы. Здание отремонтировали, оборудо-

В
Наша задача

Создать каждому 
ребенку в городе, 
станице или на хуторе 
равные стартовые 
возможности 
для будущих успехов. 
Педагоги помогут 
ребятам раскрыть 
их таланты, поддержат 
начинания, научат 
нестандартно 
и творчески мыслить, 
чтобы они смогли 
справиться со всеми 
вызовами времени

На Кубани 
активно 
модерни-
зируем 
сущест-
вующие 
и строим 
новые 
образова-
тельные 
учреждения
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вали спортплощадку и установили тренажер-
ный комплекс.

всего в школе № 10 обучаются 
1522 человека, более 400 из них – 
ученики начальных классов. 
в этом году в четыре первых класса 
пошли 115 детей.

Патриотическое воспитание

Сегодня в Краснодарском крае работает 
74 школы и 44 детских сада с региональным 
статусом «Казачья образовательная 
организация». в регионе более пяти тысяч 
классов казачьей направленности, 
в которых обучаются свыше 105 тысяч 
учеников, открыты 7 кадетских корпусов. 

1 сентября Тимашевский казачий кадетский 
корпус посетил атаман Кубанского казачье-
го войска александр Власов.

– Первый звонок открывает двери 
в страну знаний, в новую 
интересную жизнь, где школьников 
ждут встречи с наставниками 
и друзьями. для выпускников 
этот учебный год станет решающим 
в выборе профессии. Сегодня 
от молодого казака требуется много 
умений и навыков. Он должен быть 
грамотным, всесторонне 
подготовленным 
и физически развитым. 
должен знать и чтить историю 
своего рода, края и страны, 
быть готовым встать на их защиту. 
Именно в такой молодежи сегодня 
нуждается государство. 
И такую подготовку всегда давало 

и дает полноценное казачье 
образование, – отметил 
александр Власов.

В торжественных мероприятиях приняли 
участие депутаты ЗСК, представители ка-
зачества, духовенства, общественных и ве-
теранских организаций, командиры воин-
ских частей.

в корпусе работают 70 педагогов 
и сотрудников, обучаются 220 кадетов 
из Краснодарского края, Крыма, 
адыгеи и Челябинской области. 
в нынешнем году в учебное заведение 
поступили 48 семиклассников.

На торжественной линейке наградили призе-
ров и участников фестиваля «Православный 
азов», международной историко-литературной 
акции «Бессмертный полк русской поэзии». 
Старшеклассники подготовили номера твор-
ческой самодеятельности. Перед присутство-
вавшими выступил образцовый казачий це-
ремониальный отряд «честь имею» из стани-
цы ленинградской, который является побе-
дителем и призером краевых и федеральных 
конкурсов.

В этом году Тимашевский казачий кадет-
ский корпус отметил свой первый юбилей – 
пять лет со дня открытия. 

– Все эти годы обновляется материально-
техническая база, реализуются новые проек-
ты по казачьему образованию и воспитанию. 
Кадеты овладевают навыками рукопашного 
боя, занимаются конным спортом, соверша-
ют парашютные прыжки и уже неоднократ-
но становились победителями и призерами 
всероссийских соревнований по казачьим 
видам спорта. Все это и многое другое –  
результаты огромной и образцовой рабо-
ты педагогического коллектива, – подчер-
кнул атаман Кубанского казачьего войска.

важно, что все 
проекты имеют 
прикладное значение 
и действительно 
могут быть 
использованы 
в различных сферах 
экономики

За последние 
десять лет 
количество 
первоклас-
сников 
увеличилось 

в 2,5 раза
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– Краснодарский край делает ставку на 
здоровый образ жизни. Футбол – один из са-
мых популярных видов спорта. На Кубани 
им регулярно занимаются больше 350 ты-
сяч человек, и эта цифра постоянно растет. у 
нас сильные традиции и богатая футбольная 
история. Желаю всем воспитанникам этой 
школы оставить свой след в этой яркой, за-
хватывающей командной игре, – сказал ан-
дрей Коробка.

в 44 муниципалитетах края работают 
108 отделений по футболу. в них занимаются 
почти 35 тысяч воспитанников. 
новая школа-интернат позволит готовить 
спортсменов высокого класса.

– это значимое и важное для региона собы-
тие. В школе есть все необходимое для по-
лучения общего и спортивного образования 
талантливыми детьми-спортсменами со все-
го края. Юным футболистам желаю интерес-
ных, познавательных уроков и успешного тре-
нировочного процесса. Верю, что в будущем 
их имена будут вписаны в футбольную лето-
пись Кубани, – отметил Серафим Тимченко.

Университетский лицей

Спортивный интернат

В сентябре ВПеРВые ОТКРыл СВОИ дВеРИ ПеРВый 

уНИВеРСИТеТСКИй лИцей Им. Н. И. лОБачеВСКОГО. 

ПОЗдРаВИТь у чеНИКОВ С дНем ЗНаНИй ПРИеХ а л 

ВИце-ГуБеРНаТОР ИГОРь Га лаСь

этом году за парты обра-
зовательного учреждения 
в усть-лабинске сели 475 
ребят из разных регионов 
России.

– Сегодня важно повы-
шать качество образования наших детей, 
создавать благоприятные условия для рабо-
ты педагогов. ежегодно мы направляем на 
строительство школ миллиарды рублей из 
краевого бюджета. Но важно, что появля-
ются на Кубани и образовательные учреж-
дения, построенные за счет средств инвесто-
ров. Первый университетский лицей в усть-
лабинске станет одной из жемчужин наше-
го региона. уверен, что для его учеников в 
будущем будут открыты двери лучших рос-
сийских вузов, – сказал Игорь Галась.

в учреждении для учеников 
7–11 классов подготовили 
специальную образовательную 
программу с углубленным изучением: 
• математики, 
• физики, 
• информатики, 
• химии, 
• биологии. 

обучение в нем бесплатное, 
построенное на системе грантов.

Всего в новом учебном году в образова-
тельных учреждениях края будут обучать-
ся 760 тысяч школьников, а также поряд-
ка 290 тысяч студентов вузов, колледжей и 
техникумов.

1 сентября В СеВеРСКОм РайОНе ОТКРылИ ФИлИа л 

КРаеВОй шКОлы-ИНТеРНаТа СПОРТИВНОГО ПРОФИ ля

частие в торжественной церемонии при-
няли заместитель губернатора Кубани ан-
дрей Коробка и министр физической куль-
туры и спорта региона Серафим Тимченко.

В новой школе поселка афипского будут 
жить, учиться и тренироваться одаренные 
футболисты со всего края. Она рассчитана 
на 100 учеников от 11 до 18 лет. В учреж-
дении 9 современных классов, библиоте-
ка с читальным залом, кабинет психоло-
га, медицинский кабинет, столовая. Здесь 
создали комфортные условия для прожи-
вания. дети учатся по программам обще-
го и среднего полного образования.

У

В
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вим в станицы и хутора, чтобы улучшить 
качество жизни граждан на селе, – сказал 
губернатор Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день в региональном 
автопарке скорой помощи 721 автомо-
биль. Спецтранспорт для медиков закупа-
ют также в рамках национального проек-
та «Здравоохранение». В этом году на Ку-
бани по программе планируют приобрести 
192 машины.

В новом учебном году на школьных марш-
рутах задействуют 1473 автобуса, которые 
будут перевозить порядка 68 тысяч учеников. 
Все машины оснастили ремнями безопасно-
сти и подключили к системе ГлОНаСС.

новые специалисты

Поддержка правительства

Благодаря ПРОГРамме «ЗемСКИй у чИТе ль» дО КОНца 

2024 ГОда ПлаНИРуеТСя ПРИВлечь В Се льСКИе шКОлы 

БОлее 200 СПецИа лИСТОВ

б этом журналистам рас-
сказал губернатор Красно-
дарского края.

– для Кубани важно соз-
давать одинаково комфорт-
ные условия жизни как в го-

родах, так и в сельских территориях. Но без 
педагогов даже самая оснащенная школа бу-
дет обычным зданием. Поэтому делаем все 
возможное, чтобы повысить престиж профес-
сии, привлечь в нее молодых квалифициро-
ванных специалистов. Благодаря программе 
«Земский учитель» с 2020 года в школы ста-
ниц и небольших городов уже перешли рабо-
тать 159 учителей. до конца 2024 года плани-
руем привлечь еще 203 специалистов, – рас-
сказал Вениамин Кондратьев.

участникам федерального проекта вы-
плачивают по одному миллиону рублей, ко-
торые педагог может потратить по своему 
личному усмотрению. Взамен он должен пе-
реехать в сельскую местность или город с на-
селением до 50 тысяч человек и отработать 
в школе пять лет. По итогам отбора 2022 го-
да 45 преподавателей переехали в 31 муни-
ципалитет.

Сегодня в крае действует целый ряд феде-
ральных и региональных мер соцподдержки 
педагогов. Например, каждый месяц класс-
ным руководителям выплачивают возна-
граждение в размере 5 тысяч рублей из фе-
дерального бюджета и 4 тысяч – из краево-
го. молодые специалисты в первые три года 
работы ежемесячно получают по 3 тысячи 
рублей. С 2022 года за счет средств краевой 
казны учителя могут получить по одному 
миллиону рублей на улучшение жилищных 
условий. дополнительные деньги выплачи-
вают педагогам, подготовившим стобалль-
ников по еГэ.

Правительство РФ ПОддеРЖ а лО СИСТему ОБРаЗОВаНИя 

И ЗдРаВООХРаНеНИя К уБаНИ

ближайшее время регион получит 25 новых 
машин скорой медицинской помощи и 55 
школьных автобусов. Соответствующее рас-
поряжение подписал премьер-министр Рос-
сии михаил мишустин.

– Сегодня одна из приоритетных задач –  
обеспечение комфортным и безопасным 
транспортом как наших медицинских ра-
ботников, которые продолжают бороться с 
коронавирусом, так и самых юных жителей. 
Новый транспорт в первую очередь напра-

В

О
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торжественной церемо-
нии в поселке Зарождение 
приняли участие замести-
тель губернатора Красно-
дарского края анна минь-
кова, министр образова-

ния, науки и молодежной политики регио-
на елена Воробьева, глава динского района 
евгений Пергун.

– динской район расположен рядом с Крас-
нодаром. Население здесь постоянно увели-
чивается, соответственно и потребность в 
местах в садах и школах растет. Новый дет-
сад «ягодка» стал третьим, который постро-
или за последние два года. до 2024-го пла-
нируется возвести еще два, – сказала анна 
минькова.

Учреждение рассчитано на 125 мест. 
в нем шесть групп, две из которых – 
ясельные. Детский сад, 
оборудованный всем необходимым, 
работает по программе 
«от рождения до школы». 
в учреждении организовали 
круглосуточную охрану, установили 
видеокамеры и тревожную кнопку.

Также заместитель губернатора побывала и 
в новом детском саду «Росинка». его уже по-
сещают более 300 детей. для быстрорастуще-
го микрорайона динской – это важный соци-
альный объект. Благодаря его появлению ро-
дителям не придется возить детей в другую 
часть станицы.

С 2015 года в крае построили, отремонти-
ровали и капитально реконструировали 217 
детских садов, из них 162 – новые. до 2024-го 
планируют возвести еще 32 объекта.

«точки роста»

для малышей

В 2022 году На К уБаНИ Нача лИ РаБОТ у 136 «ТОчеК РОСТа»

лятора» – одна из перспективных. Более то-
го, на предприятиях Курганинского района 
такая техника используется уже несколько 
лет, и компаниям нужны специалисты этой 
профессии. если со школьной скамьи начнем 
готовить ребят, потом они быстро погрузят-
ся в востребованную специальность, – ска-
зал председатель Совета молодых депутатов 
Курганинского района Кирилл Попко.

Все кабинеты «Точек роста» оснастили циф-
ровыми лабораториями по физике, химии и 
биологии, ноутбуками, робототехническими 
наборами и роботами-конструкторами.

центры образования естественно-научной 
и технологической направленностей призва-
ны повысить качество образования, расши-
рить возможности ребят в освоении предме-
тов. учащиеся на практике отрабатывают ма-
териал, изученный на уроках физики, химии 
и биологии, посещают дополнительные заня-
тия, разрабатывают собственные проекты.

С 2019 года благодаря нацпроекту «Обра-
зование» в Краснодарском крае уже создали 
465 центров «Точка роста».

2 сентября В дИНСКОм РайОНе ОТКРылИ НОВый деТСКИй Са д

В

Ц
ентры образования естественно-научной и 
технологической направленностей открыли 
по нацпроекту «Образование» на базе школ, 
расположенных в сельской местности и ма-
лых городах.

Один из центров заработал в школе № 1 
Курганинска. В торжественной церемонии от-
крытия участвовали представители ЗСК, ми-
нистерства образования, науки и молодежной 
политики края, ученики и их родители.

– Среди приобретенного оборудования 
«Точки роста» появился роботизированный 
манипулятор. Профессия «оператор манипу-
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Более 2,5 тысяч семей Кубани улучшили свои жилищные 
условия по федеральной программе «Сельская ипотека»

Средства направляют на покупку 
участка и строительство или 
на приобретение частного дома

такая мера поддержки способствует 
наращиванию темпов социального 
развития сельской местности

Сегодня действуют четыре 
программы льготного кредитования, 
по которым можно взять заем
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О
ни получили кредиты по льготной став-
ке до 3% годовых на сумму в 5,24 миллиар-
да рублей. 

– С начала действия программы 
уже свыше 2,5 тысяч семей, 
проживающих на сельских 
территориях края, смогли улучшить 
жилищные условия. Средства 
направляют на покупку земельного 
участка и строительство или
на приобретение готового частного 
дома. это ощутимая помощь 
для молодых семей, которая 
позволяет им жить и работать 
на селе. В наши поселки стали 
переезжать новые люди и те, 
кто когда-то «уехал насовсем» 
в город. Такая мера поддержки 
способствует наращиванию темпов 
социального развития сельской 
местности, – сказал губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев.

Жители могут получить льготный ипотечный 
кредит до трех миллионов рублей на срок до 
25 лет. действие программы распространя-
ется на землю или жилье в сельской местно-
сти и в городах с населением не более 30 ты-
сяч человек. В Краснодарском крае утверж-
ден список таких территорий, общее число 
которых 1375. 

Заемщиком по этой программе 
может быть любой россиянин. 
требований к возрасту, семейному 
положению, месту жительства 
и социальному статусу нет.

На федеральном уровне

Правительство дополнительно выделило 
7 миллиардов рублей на программу 

сельской ипотеки. Эти средства пойдут 
на сохранение льготных условий займов 
под 3%, сообщается на сайте Кабмина.

Половина выделенной суммы будет на-
правлена на новые кредиты, что позво-
лит еще примерно 17 тысячам семей в 
сельской местности по всей стране улуч-
шить жилищные условия. Остальное пой-
дет на обслуживание в третьем квартале 
2022 года более 100 тысяч ранее выдан-
ных кредитов.

– Принятое решение поможет 
реализовать ряд задач. 
В первую очередь – 
сохранить низкую ставку 
по кредиту для тех сельских 
жителей, кто уже оформил заем, 
а также дать возможность новым 
заемщикам взять ипотеку 
на льготных условиях, – 
прокомментировал решение 
на оперативном совещании 
с вице-премьерами председатель 
Правительства РФ 
михаил мишустин.

В настоящий момент действуют четыре про-
граммы льготного кредитования, по которым 
можно взять заем на приобретение собствен-
ного дома: сельская, семейная, дальневосточ-
ная и льготная ипотеки. 

– Недавно было принято решение – 
пока как пилотный проект – распростра-
нить льготную ипотеку на строительство 
частных жилых домов своими силами, без 
оформления договоров подряда с профес-
сиональными застройщиками. Ставка по 
такому кредиту не превысит 7%, а его 
максимальный размер в москве, Санкт-
Петербурге, московской и ленинградской 
областях составит 12 миллионов рублей, 
для остальных регионов – 6 миллионов 
рублей, – заключил премьер.

Сельская ипотека

ограничений по срокам 
реализации программы 
не установлено. 

Действие сельской 
ипотеки 
распространяется 
на квартиру, объект иЖС, 
земельный участок. 

Заемщиком по этой 
программе может 
быть любой россиянин. 

основные параметры: 

• ставка: 
не более 3% годовых;

• сумма кредита: 
в ленинградской 
области, 
ямало-ненецком 
автономном округе 
и регионах 
Дальневосточного 
федерального 
округа – 

5 миллионов рублей, 
в остальных 
субъектах 
Федерации – 

3 миллиона рублей;

• срок кредита: 
до 25 лет;

• первоначальный 
взнос: от 10%
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анные средства пойдут на работы в Сочи и 
Туапсинском районе.

– Благодаря поддержке 
Правительства России 
нам удалось значительно 
увеличить лимит
денежных средств для края 
из федерального бюджета. 
если в начале года сумма, 
предусмотренная на расчистку 
русел рек, была немногим 

больше 9 миллионов рублей,
то сейчас она составляет 
почти 120 миллионов. 
эти средства дополнительно 
направим на увеличение 
пропускной способности рек 
в Сочи и Туапсинском районе, 
на их расчистку, углубление 
и укрепление берегов, – 
сказал глава региона.

В Туапсинском районе планируют расчис-
тить две реки общей протяженностью в 
3,7 км. Большую часть направят на водные 
объекты Сочи. В границах города протека-
ет более 60 рек. В период ливневых дож-
дей они разливаются, что приводит к под-
топлениям.

С 2021 года на курорте расчистили 1,6 км 
реки аше, в планах – очистить еще 3,5 км. Ра-
боты также проводят на реке Псезуапсе в пре-
делах аула Тхагапш, сел Татьяновка, алексе-
евка и поселка лазаревского – общая протя-
женность составляет почти 7 км. Завершить 
мероприятия планируют в 2023 году.

За счет краевого бюджета 
разрабатывается проект 
по расчистке 2,5 км 
русла реки цусхвадж 
в селе Солоники и поселке 

Д

Краснодарский край 
дополнительно получил 
почти 120 миллионов рублей 
на расчистку рекМеры 

безопасности
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Краснодарский край – 
один из самых 
многоводных регионов 
России. на территории 
Кубани протекают 
около 8 тысяч рек 
и ручьев. 

Расчистка русел 
позволяет предупреждать 
паводки, которые 
из-за залповых ливней 
ежегодно приводят 
к подтоплениям 
и оползням, наносят 
серьезный ущерб 
жителям 
и инфраструктуре

мирном, а также 2 км реки Хоста. 
в ближайшие два года планируют 
подготовить документы 
для проведения работ 
на ручье Белом 
в лазаревском районе 
и реке мацеста в Хостинском
общей протяженностью в 3,5 км.

– Краснодарский край – один из самых мно-
говодных регионов России. На территории 
Кубани протекают около 8 тысяч рек и ру-
чьев. мы активно используем все возмож-
ности для улучшения их состояния. Помимо 
федерального и краевого бюджетов привле-
каем на расчистку средства сторонних орга-
низаций. Например, дорожно-строительных, 
которые используют добытую гравийно-
песчаную смесь для подсыпки дорог, – отме-
тил губернатор.

напомним, что в начале августа, 
после стихии, которой подверглись 
Сочи и туапсинский район, 
вениамин Кондратьев вместе 
со своим заместителем 
евгением наумовым, 
министром Го и ЧС края 
Сергеем Штриковым 
и мэром Сочи 
алексеем Копайгородским 
проинспектировали ход работ 
по расчистке рек в Сочи.

Глава города сообщил, что всего на террито-
рии курорта протекают 64 крупные реки. Из 
них половина создает угрозу подтоплений.

Опасные участки общей протяженностью 
в 57,3 км находятся на восьми реках. К рабо-
там по расчистке привлекли 11 сторонних 
организаций. 

В лыготхском сельском округе сейчас рас-
чищают русло реки аше. эти работы там не 
проводили десятилетиями. Их удалось начать 
благодаря получению федеральных средств 
по программе минприроды РФ.

– Выполняем поручение губернатора 
Вениамина Кондратьева, 
взаимодействуем с региональными 
и федеральными профильными 
министерствами. В ближайшие 
три года расчистим в Сочи около 
80 км в руслах. это главная 
превентивная мера по обеспечению 
безопасности наших жителей, 
защите их имущества и всей 
городской инфраструктуры 
от подтоплений в период сильных 
дождей, – рассказал 
алексей Копайгородский.

Всего до 2024 года дноуглубительные рабо-
ты проведут на более чем 5 км русла реки 
аше. Планируется вывезти 765 тыс. куб. м 
грунта. За полгода подрядчики прошли уже 
1,5 км русла.

Тогда глава региона отметил, что рас-
чистка русел позволяет предупреждать па-
водки, которые из-за залповых ливней еже-
годно приводят к подтоплениям и оползням, 
наносят серьезный ущерб жителям и инфра-
структуре города. Сегодня важно работать на 
опережение.

Благодаря поддержке 
Правительства России 
нам удалось 
значительно увеличить 
лимит денежных 
средств для края 
из федерального 
бюджета
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З
Национальный проект «Здравоохранение» 
в Краснодарском крае реализуют с 2019 года

а три года на Кубани по нацпроекту постро-
или 39 фельдшерско-акушерских пунктов, а с 
начала 2022-го – 10. Кроме того, закупили 21 
передвижной медицинский комплекс.

С начала реализации нацпроекта в крае приоб-
рели 130 единиц медоборудования для первич-
ных сосудистых отделений и региональных сосу-
дистых центров, 

668 – для онкологических центров, 

646 – для детских больниц, поликлиник 
        и перинатальных центров.

• в 2022 году в регион планируют 
поставить 21 единицу оборудования 
для 17 медучреждений, оказывающих 
помощь пациентам с сосудистыми 
заболеваниями, и 109 различных 
аппаратов для 6 онкоцентров.

• Благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» 
жители Кубани, перенесшие инсульт 
и инфаркт миокарда, могут бесплатно 
получить медикаменты. 
на сегодняшний день 
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лекарственными препаратами 
обеспечены более 20 тысяч человек.

• в центрах амбулаторной онкологической 
помощи провели 250 тысяч приемов 
и около 51 тысячи химиотерапий. 
лечение получили более 
16 тысяч пациентов. 

В этом году в рамках нацпроекта было завер-
шено строительство лечебно-диагностического 
корпуса детской краевой больницы. Важ-
но не только строить и открывать лечеб-
ные учреждения, но и заниматься кадро-
вой подготовкой, особенно в районах. Так, 
в Курганинске открыли филиал лабинско-
го медицинского колледжа. Продолжает ра-
боту филиал медколледжа в Тимашевске.

По региональной программе 
«модернизация первичного звена 
здравоохранения» планируется 
приобрести более 2,2 тысячи единиц 
оборудования и 192 автомобиля, 
построить 11 ФаПов и 8 поликлиник,
 провести капитальный ремонт 
в 6 медучреждениях. 
23 медучреждения Краснодарского 
края получат современные 
рентгеновские системы. 

В частности, аппараты для флюорографии 
установят в больницах апшеронского, ей-
ского, Каневского, Славянского, Крымского, 
Кореновского, Павловского, Северского, ле-
нинградского, Приморско-ахтарского, Гуль-
кевичского, Отрадненского, Туапсинского, 
Кавказского, Новопокровского, Новокубан-
ского, динского, Брюховецкого, Калининско-
го, Тимашевского, Староминского и Красно-
армейского районов и в медучреждении ар-
мавира. В систему также входят два полно-
стью оснащенных рабочих места для врача 
и медсестры-лаборанта.

Реализация проекта предусматривает 
снижение смертности населения 
в трудоспособном возрасте, 
ликвидацию кадрового дефицита 
в медицинских организациях, 
обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими осмотрами. 

Задачи национального проекта: 

• завершение формирования сети 
медицинских организаций 
первичного звена с использованием 
геоинформационной системы 
с учетом необходимости строительства 
врачебных амбулаторий и ФаПов 
в малых населенных пунктах;

• оптимизация работы медицинских 
организаций, которые оказывают 
первичную медико-санитарную 
помощь;

• формирование системы 
защиты прав пациента;

• разработка и реализация программ 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями;

• разработка и реализация программ 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями;

• разработка и реализация программ 
развития детского здравоохранения;

• обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами;

• завершение формирования сети 
национальных медицинских 
исследовательских центров;

• внедрение инновационных 
медицинских технологий, включая 
систему ранней диагностики 
и дистанционный мониторинг 
здоровья пациента;

• создание механизмов 
взаимодействия медицинских 
организаций на основе единой 
государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения;

• совершенствование механизма 
экспорта медицинских услуг.

Нацпроект 
«Здравоохранение»

Важным 
аспектом 
в медицине 
остается 
качественная 
подготовка 
кадров

на Кубани 
по нацпроекту 
построили 
39 фельдшерско-
акушерских пунктов. 
Кроме того, закупили 
21 передвижной 
медицинский комплекс
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Национальный проект «Производительность 
труда» стартовал в 2019 году. 
Он призван сформировать в России 
новую производственную культуру

о итогам 2019 года на 200 предприятиях–
участниках нацпроекта, начавших работу 
еще на пилотной стадии приоритетной про-
граммы, добавленная стоимость выросла на 
8,5 миллиарда рублей (на 32%). При этом 
показатели эффективности за время участия 
в проекте в среднем улучшились: выработ-
ка выросла на 36%, запасы незавершенного 
производства сократились на 39%, уменьши-
лось время производства продукта – на 39%.

Сейчас в национальном проекте участву-
ют тысячи российских предприятий, среди ко-
торых более 200 – кубанские. для них пред-
усмотрели различные виды господдержки: 
льготные займы регионального фонда разви-
тия промышленности, «обнуление» налога на 
имущество, инвестиционный налоговый вы-
чет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с 
повышающим коэффициентом, бесплатные 
образовательные программы.

Среди кубанских участников нацпроекта 
и ООО «БелКрас 999». 8 сентября губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев встретился с 
генеральным директором предприятия Фе-
дором малютиным. Во встрече также приня-
ли участие замглавы региона александр Руп-
пель, и. о. руководителя департамента про-
мышленной политики Краснодарского края 
Владимир мостовой.

Производительность - 
в рост

– В марте из-за санкций «БелКрас» 
столкнулось с трудностями 
в поставке красок. Но благодаря 
грамотному управлению 
и господдержке вам удалось 
перестроить логистику, не просто 
сохранить, а в полтора раза увеличить 
производство. С уходом зарубежных 
компаний потребность в этикетке 
кратно возросла. Кроме того, 
предприятия Кубани наращивают 
выпуск вин, консервов, 
масложировой, мясной и молочной 
продукции. Сегодня у вас есть 
все возможности, чтобы укрепить 
свои позиции лидера на юге России, 
завоевать новые рынки сбыта. 
Поэтому мы готовы поддержать 
ваши планы по дальнейшему 
расширению, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

С 2019 года компания присоединилась к нац-
проекту «Производительность труда». Губер-
натор отметил, что за четыре года предпри-
ятие получило 143 миллиона рублей в виде 
субсидий из краевого бюджета и льготных 
займов из регионального и федерального 
фондов развития промышленности. это по-
зволило планомерно наращивать производ-
ство и создать дополнительно более 60 ра-
бочих мест.

– Сегодня – время возможностей и дей-
ствий. Предприятия Кубани должны мак-
симально занимать освобождающиеся ни-
ши. При господдержке наши производите-
ли смогут стать первыми на внутреннем 
рынке страны, что позволит открывать но-
вые рабочие места, получать дополнитель-
ные налоги и развивать экономику, – отме-
тил глава региона.

Генеральный директор ООО «БелКрас 
999» Федор малютин поблагодарил губер-
натора за поддержку.

– мы сталкиваемся с новыми 
вызовами, но сегодня у нас есть 
чем на них ответить. Благодарим 
за помощь администрацию края, 
департамент промышленной 
политики. мы своевременно 
получаем субсидии и льготные 
займы, эффективно распределяем 
средства, что позволяет 
увеличивать производство 
и расширять географию поставок, – 
сказал руководитель компании.

П
Сегодня 

есть 
все, чтобы 
завоевать 

новые 
рынки 
сбыта
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В ближайшее время предприятие закупит 
оборудование для системы маркировки. На 
эти цели федеральный фонд развития про-
мышленности одобрил льготный заем в 48 
миллионов рублей под 1% годовых. Вице-
губернатор александр Руппель отметил, что 
благодаря дополнительным средствам ком-
пания сможет еще больше нарастить произ-
водство этикеток и практически полностью 
закрыть потребности краевого рынка.

– На Кубани созданы комфортные 
условия для развития бизнеса. 
При этом край не зарабатывает 
на процентах по мерам 
государственной поддержки. 
Наша задача – предоставить 
возможности для роста, чтобы 
создавать рабочие места 
и увеличивать налоговые 
поступления. мы будем и дальше 
прорабатывать новые меры 
и поддерживать производителей, – 
сказал александр Руппель.

Бережливые технологии

Компания «Фитофарм» принимает участие 
в нацпроекте «Производительность труда». 

В течение полугода специалисты Региональ-
ного центра компетенций (РцК) совместно 
с рабочей группой предприятия оптимизи-
ровали процесс изготовления сыпучих сбо-
ров. На производстве пересмотрели формат 
планирования рабочего времени, провели  
обучение сотрудников, разработали стан-
дарт ежедневного обслуживания автома-
та фасовки. Комплекс технологий бережли-
вого производства помог сократить время 
протекания процесса на 15%, запасы – на 
18%, а выработку увеличить почти на 17%.

– Сегодня в нацпроекте участвуют 
три крупных аптечных сети Кубани, 
и эксперты Регионального центра 
компетенций уже наработали 
успешные образцы внедрения 
бережливых технологий 
в фармацевтической отрасли. 
Важно, что этот опыт экономически 
выгоден для предприятия – 
снижаются издержки, увеличивается 
скорость работы, и одновременно 
создаются комфортные условия 
для посетителей, – отметил министр 
экономики Краснодарского края 
алексей Юртаев.

Производственно-коммерческую фирму «Фи-
тофарм» создали в анапе в 1993 году. Компа-
ния производит лекарства из растительного 
сырья. На сегодняшний день она выпускает 
117 наименований медикаментов, имеет 140 
аптек и аптечных пунктов на территории Ку-
бани, а также 280 га земли для выращивания 

лекарственных трав. Компания наладила со-
трудничество с Польшей, Индией, египтом, 
Китаем, Белоруссией и Казахстаном.

Рост выработки 

Кубанский животноводческий комплекс – 
компания «Дымов.Юг» –благодаря бережливым 
технологиям увеличил выработку на 60%. 

На протяжении полугода эксперты Регио-
нального центра компетенций совместно с 
рабочей группой предприятия внедряли бе-
режливые технологии в цеху убоя свиней. 
Специалисты проанализировали объемы 
производимой продукции, организовали си-
стему адресного хранения, изменили струк-
туру мотивации сотрудников, внедрили ре-
гламент работ в убойном цеху. В результате 
время протекания процесса снизились поч-
ти на 40%, незавершенное производство со-
кратили больше чем на половину, а выработ-
ку увеличили на 60%. 

– адресная поддержка помогает обнару-
жить скрытые резервы предприятия и повы-
сить эффективность без финансовых вложе-
ний, получить экспертную помощь в оптими-
зации экономических показателей. Нацпро-
ект дает возможность тиражировать опыт и 
повышать эффективность с помощью уже от-
работанных технологий бережливого произ-
водства, – сказал министр экономики Кубани.

Животноводческий комплекс находит-
ся в Брюховецком районе и входит в группу 
компаний «дымов», которая выпускает свы-
ше 300 наименований продукции из нату-
рального мяса. «дымов.Юг» располагает дву-
мя фермами и бойней общей площадью око-
ло 60 га. Поголовье свиней насчитывает бо-
лее 20 тысяч голов, из них маточное – почти 
1500. ежемесячно объем реализуемой про-
дукции составляет около 400 тонн.

Сейчас в национальном 
проекте участвуют 
тысячи российских 
предприятий, 
среди которых более 

200 – кубанские. 

Показатели 
эффективности 
за время участия 
в проекте в среднем 
улучшились: 

36% 
выросла выработка  

39% 
сократились 
запасы незавершенного 
производства 

39% 
уменьшилось 
время производства 
продукта
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-безопасность.

Главное В сочи, На БаЗе 
ФедеРальНОй ТеРРИТОРИИ 
«СИРИуС», СОСТОялСя 
XXI ВСеРОССИйСКИй ФОРум 
ПО КИБеРБеЗОПаСНОСТИ
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частие в пленарных дискуссиях приняли 
представители ФСТэК и ФСБ России, мини-
стерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций и Роскомнадзора, холдин-
гов и предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, энергетики, транспорта, связи, 
ретейла. Они обсудили безопасность крити-
ческой информационной инфраструктуры, 
проблемы изменения подходов к управле-
нию предприятиями и бизнес-процессами в 
условиях санкций.

В текущем году вопросы безопасности 
вышли на первое место во всех сферах эко-
номики, государственного управления, об-
щественной жизни. Повышаются требова-
ния к уровню защищенности государствен-
ных, корпоративных и других информацион-
ных систем, а также персональных данных. 
Идет ускоренный переход на отечественное 
оборудование и программное обеспечение. 
Стремительно растущий уровень угроз ста-
вит новые вызовы и требует инновационно-
го подхода к решению первоочередных за-
дач. В настоящее время во всех 85 субъек-
тах Федерации завершено создание штабов 
по борьбе с киберугрозами. На их базе ор-
ганизована работа с инцидентами в области 
кибербезопасности. 

– Виды кибератак на российские 
ресурсы изменились и стали сложнее, 
однако и IT-отрасль начала серьезнее 
относиться к информационной 
безопасности в последние месяцы 
и теперь готова к противодействию, – 
сообщил заместитель директора 
департамента обеспечения 
кибербезопасности минцифры 
России евгений Хасин. – Новые 
киберугрозы потребовали 
активизации противодействия им. 
Государство и бизнес теперь 
объединяют усилия и выступают 
единым фронтом в борьбе 
с киберугрозами. 

Руководитель направления сетевой
безопасности Positive Technologies 
денис Батранков поделился тем, 
как организовать защиту предприятия 
от кибератак. Он также рассказал, 
как не допустить того, чтобы хакеры 
месяцами оставались 
в информационной системе 
организации.

– После взлома хакер работает внутри кор-
поративной системы с аккаунтом вашего со-
трудника. Но внутри ему работать сложно. 
Вы можете контролировать все действия со-
трудника и хакера, – пояснил эксперт Positive 
Technologies. 

Одна из наиболее актуальных задач, кото-
рая стоит перед компаниями, – сокращение 
времени скрытого присутствия хакера с 200 
дней, как это в отдельных случаях происхо-
дит сейчас, до нескольких минут. Как отме-

тил денис Батранков, учитывая количество 
атак, которым подвергаются российские ор-
ганизации в последние полгода, опыт, кото-
рый приобретают отечественные компании, 
занимающиеся кибербезопасностью, будет 
бесценен и в других странах. 

 Также в ходе своего выступления эксперт 
обратил внимание на то, что чем быстрее ком-
пания сможет расследовать инциденты ИБ, 
тем меньше будут финансовые потери. 

– чтобы вовремя обнаружить и остано-
вить атаку, необходимо реализовать следу-
ющие меры: разделение бизнес-процессов, 
проведение мониторинга, харденинг клю-
чевых и целевых систем и удлинение цепо-
чек атаки. до сих пор во многих компаниях 
пренебрегают элементарными требования-
ми к безопасности: сотрудники устанавли-
вают одинаковые пароли на все сервисы, не 
используют многофакторную идентифика-
цию и прочее, – рассказал денис Батранков. 

Заместитель генерального 
директора компании «ИнфоТеКС» 
дмитрий Гусев в ходе 
стратегической сессии, 
посвященной технологическим 
безопасности и суверенитету, 
отметил, что необходимо продолжать 
обсуждение импортозамещения 
уже в более техническом ключе. 

участники говорили о наличии отечествен-
ных процессоров, систем разработки и опе-
рационных систем. Обсуждали вопрос не-
обходимости оставаться в балансе, когда 
будет возможность заимствовать какие-то 
импортные элементы, на которых основы-
ваются многие российские системы.

– это вопросы, с которыми люди сталкива-
ются ежедневно, организуя решение тех или 
иных задач. Каждый раз нужно очень взве-
шенно подходить к проблеме, выбирать кон-
кретные решения. Но отмечу, что на данный 
момент действительно есть большой класс 
российских операционных систем. уже су-
ществует, хотя она не так развита, и россий-
ская электроника, российские процессоры, 
на которых строятся определенные классы 
систем, и там можно декларировать высо-
кий уровень импортонезависимости. И это 
важно. я думаю, в области информационной 
безопасности мы сумеем достигнуть полно-
го импортозамещения. мы уже замещаем ли-
бо готовы замещать большую часть импорт-
ных технологий. Российская сфера ИБ сейчас 
очень активно развивается, – сказал спикер.

По итогам форума организаторы 
«инфоБеРеГа–2022» сформулировали 
резолюцию. в документе они отразили 
предложения, идеи и замечания 
участников мероприятия. Резолюцию 
направят в аппарат Правительства 
и в профильные федеральные органы 
законодательной и исполнительной 
власти.

У

IT-отрасль

в текущем году 
вопросы 

безопасности 
вышли на первое 

место во всех 
сферах эко-

номики, 
государственно-
го управления, 
общественной 

жизни. 

идет ускоренный 
переход 

на отечественное 
оборудование 

и программное 
обеспечение. 
Стремительно 

растущий уровень 
угроз ставит 

новые вызовы 
и требует 

инновационного 
подхода 

к решению 
первоочередных 

задач
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Кадровый резерв

азербайджан–Кубань. 
Бизнес-миссия

Соревнования провели в Саранске в рамках национально-
го проекта «Образование».

«Серебро у данилы Вичкуткина из Краснодарского 
колледжа электронного приборостроения. Он участво-
вал в состязаниях по компетенции «Корпоративная защи-
та от внутренних угроз информационной безопасности». 
Бронзовую медаль в треке «эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» завоевал студент Краснодарско-
го архитектурно-строительного техникума егор четвер-
тнов. Ребята – большие молодцы. Желаю им удачи и раз-
вития в своем мастерстве», – написал Вениамин Кондра-
тьев в своих аккаунтах в социальных сетях.

По результатам финала и итоговых соревнований у сбор-
ной Краснодарского края 28 наград по 24 компетенциям: 
три золотые медали, четыре – серебряные, семь – бронзо-
вых и 14 медальонов за профессионализм. Их завоевали 
студенты из Краснодара, Тихорецка, ейска, Новороссий-
ска, Брюховецкого, лабинского, Славянского, Каневского 
и апшеронского районов, а также четыре юниора из школ 
Краснодара, лабинского и Тихорецкого районов.

директор центра Роман Воротников отметил, что страны 
СНГ, в частности азербайджан, – целевое и перспективное 
направление для внешнеторговой деятельности Кубани.

– цели деловой поездки – продвижение продукции кра-
евых предприятий на рынке азербайджана, в том числе в 
области несырьевого экспорта, реализация совместных 
российско-азербайджанских проектов, укрепление диа-
лога с потенциальными контрагентами республики, – ска-
зал Роман Воротников.

В деловом визите в Баку приняли участие предприя-
тия края, которые производят продукцию аПК, котлы цен-
трального отопления, полимерную тару, оборудование для 
производства ПэТ-тары, разрабатывают программное обе-
спечение, мобильные сервисы. 

Во время поездки состоялись переговоры с представи-
телями предприятий республики, официальные встречи с 
руководителями Торгпредства и Представительства Рэц, 
агентства развития малого и среднего бизнеса, агент-
ства поощрения экспорта и инвестиций азербайджана. 

тоРГовля

ЧемПионат

Глава региона вениамин Кондратьев поздравил 
кубанских студентов с медалями X национального 
чемпионата «молодые профессионалы»

Семь компаний региона презентовали свою продукцию 
в Баку с 13 по 16 сентября. Деловую поездку 
организовали при содействии центра поддержки 
экспорта Краснодарского края в рамках нацпроекта 
«международная кооперация и экспорт»

У Краснодарского края есть хороший потенциал 
для наращивания темпов взаимной торговли. 
цели деловой поездки – продвижение продукции 
краевых предприятий на рынке азербайджана

всего по результатам финала национального чемпионата 
«молодые профессионалы» и итоговых соревнований 
у сборной Краснодарского края 28 наград
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международный форум инновацион-
ных технологий в пищевой индустрии 
и сельском хозяйстве INNOFOOD со-
стоялся впервые. Организатором вы-
ступил минпромторг России, опера-
тором – ООО «Бизнес Ивент». 

Продукцию собственного произ-
водства представили пять ведущих 
предприятий региона. машиностро-
ительная компания «меТаллСТРОй-
маш» продемонстрировала фарма-
цевтический реактор, предприятие 
«ПищТех» – конвекционную печь с 
цифровым блоком. Компания Qummy 
foodtech презентовала инноваци-
онные технологии в производстве 
продуктов питания, а предприятие 

17–18 сентября в мостовском 
районе состоялось мероприятие 
«небо Предгорья»

Жители и гости муниципалитета 
смогли совершить полет на воз-
душном шаре.

Также зрители увидели по-
казательные выступления ма-
лой авиации, концертную про-
грамму и музыкально-световое 
шоу «Ночное свечение воздуш-
ных шаров».

Главное событие праздни-
ка прошло на аэродроме стани-
цы андрюки. Также концертную 
программу провели в поселке мо-
стовском на стадионе «Триумф-
арена».

«Небо Предгорья» – это одно из 
мероприятий кубанского фести-
вального сезона, который стар-
товал в сентябре. В его рамках в 
муниципалитетах региона про-
ходят масштабные развлекатель-
ные события. Среди крупных фе-
стивальных брендов – Sochi Jazz 
Festival Игоря Бутмана, «Киношок» 
в анапе, а также фестиваль моло-
дого вина и «ХамсаФест» в Ново-
российске.

С полным календарем меро-
приятий курортов Краснодар-
ского края можно познакомить-
ся на региональном туристиче-
ском портале.

В торжественной церемонии открытия 
центра единоборств приняли участие 
министр спорта Серафим Тимченко, 
представители мэрии анапы, депута-
ты и спортсмены.

Стоимость строительства спортив-
ного объекта площадью в 1377 квадрат-
ных метров составила 79,3 миллиона 
рублей. Здесь расположены спортив-
ный зал, блок вспомогательных по-
мещений, раздевальные, душевые, а 
также зона спортивных тренажеров. 
В центре будут заниматься спортсме-
ны под руководством лучших трене-

доступный спорт
в анапе открыли центр единоборств. на его территории будут работать 
отделения по дзюдо, самбо, вольной борьбе, рукопашному бою

ров муниципальной детско-юношеской 
спортивной школы № 4.

– это уже шестой центр который 
построили на территории края. до 
2024 года такие спортивные объекты 
должны быть во всех 44 муниципаль-
ных образованиях. Теперь в анапе бо-
лее полутора тысяч детей смогут зани-
маться спортом, развиваться физиче-
ски, укреплять свое здоровье, – сказал 
Серафим Тимченко.

В ближайшие два года в регионе 
планируют открыть еще 19 центров 
единоборств.

Фестиваль 
воздушных 
шаров

INNOFOOD
Промышленники Кубани приняли участие в международном форуме INNOFOOD, 
который прошел 19–20 сентября в Сочи

СеЗонФоРУм

центР

Medlex – дезинфицирующие сред-
ства собственной разработки. 

Также на площадке стенда Крас-
нодарского края представили техно-
логии экологической направленно-
сти Научно-образовательного центра 
юга России, включающие совместные 
КубГТу и КубГу разработки. участ-
ников форума познакомили с «зе-
леной» интеллектуальной техноло-
гией, которая позволяет повысить 
пищевую ценность биоматериалов 
при низкотемпературной плазмен-
ной обработке, а также с системой 
контроля эмиссии парниковых га-
зов, созданной с применением техно-
логий искусственного интеллекта.
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визит губернатора

14 Сентября РаБОчИй деНь ГуБеРНаТОРа КРаСНОдаРСКОГО 
КРая ВеНИамИНа КОНдРаТьеВа И еГО КОмаНды 
ПРОшел В ОТРадНеНСКОм РайОНе 

задачи 
поставлены

отрадненский район.
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последний раз губернатор был в муниципа-
литете в начале пандемии. Теперь же встре-
ча состоялась в период санкционного давле-
ния. Глава региона отметил, что сегодня важ-
но правильно оценивать перспективы эко-
номики района и понимать, как увеличить 
темпы ее роста.

– В условиях вызовов мы должны 
быть предусмотрительнее, 
идти навстречу бизнесу. 
В такие непростые времена 
жителям особенно важно 
чувствовать поддержку края. 
За последние три года 
из регионального бюджета 
мы направили району более 
трех миллиардов рублей в виде 
субсидий и дотаций. В этом году 
выделим еще 513 миллионов 
краевых и федеральных средств, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

деньги пойдут на ремонт учреждений здра-
воохранения, на строительство центра еди-
ноборств в станице Отрадной, офиса врача 
общей практики в станице Передовой, а так-
же распределительных газопроводов в муни-
ципалитете.

Согласно результатам комплексной оцен-
ки социально-экономического развития му-
ниципальных образований края Отраднен-
ский район входит в группу территорий с 
уровнем развития ниже среднего и занима-
ет 42-е место.

– мы составили индивидуальный 
план развития, рассчитанный 

до 2025 года. В него вошли 
13 инвестпроектов. Их стоимость – 
более одного миллиарда рублей. 
Восемь проектов уже реализуют, – 
отметил первый вице-губернатор 
Игорь Галась.

в структуре экономики района 

68,3% 
занимает сельское хозяйство, 

20,9% 
занимает розничная торговля. 

С начала года ряд отраслей показывают 
положительную динамику: в сравнении 
с уровнем 2021-го темпы роста составили 

121,8% 
промышленное производство

103,5% 
розничная торговля

также в 2,1 раза выросла отгрузка 
сельхозпродукции.

Сельское хозяйство

одной из точек роста района является 
сельское хозяйство. вениамин Кондратьев 
поручил увеличить финансирование 
программы «Сельская усадьба». Благодаря 
проекту жители Кубани могут безвозмездно 
получить земельные участки 

У территории есть все 
возможности усилить 
переработку 
и производство 
местной 
высококачественной 
продукции, которая 
способна занять 
освобождающийся 
рынок. все это даст 
дополнительный 
импульс к развитию 
отрадненского района

В
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в муниципалитетах предгорной зоны 
для создания или развития своего 
агропроизводства.

– Программа «Сельская усадьба» позволяет 
возрождать и сохранять поселения, в кото-
рых не реализован потенциал, особенно в 
сельском хозяйстве. По ней можно получить 
до 4 миллионов рублей на строительство, на 
покупку дома с хозпостройкой или участка. В 
2022 году на эти цели мы выделили 25 мил-
лионов рублей. Видим, что мера поддержки 
актуальна среди аграриев, поэтому увеличим 
финансирование до 40 миллионов рублей, – 
подчеркнул глава региона.

Социальные выплаты предоставляют 
при покупке или строительстве домов 
с хозпостройками на участках 
в малочисленных поселках 
отрадненского района.

Губернатор поручил рассчитать, сколько еще 
аграриев хотели бы воспользоваться данной 
программой, чтобы и в дальнейшем увеличи-
вать ее финансирование.

За последние пять лет в Отрадненском 
районе растет общий объем произведенной 
сельхозпродукции.

– Сельское хозяйство занимает 68% в 
структуре экономики района. Однако резер-
вы еще не исчерпаны. Нужно наращивать 
численность крупного рогатого скота, осва-
ивать порядка 2 тысяч гектаров пустующих 
пастбищ. у вас есть все возможности усилить 
переработку и производить местную высоко-
качественную продукцию, которая способна 
занять освобождающийся рынок. Все это даст 

дополнительный импульс к развитию Отрад-
ненского района – приведет к росту эконо-
мики, а значит, позволит направить больше 
средств на решение актуальных проблем, – 
сказал губернатор.

Голубое топливо

на встрече с жителями района 
вениамин Кондратьев поручил к концу 
2023 года газифицировать 
станицу Подгорную. 

– Из-за гористой местности уровень газифи-
кации вашего района составляет всего 64%. 
Строить здесь газопроводы сложно и доро-
го. Но я понимаю, как обидно жителям, ког-
да в одной станице газ есть, а в ста метрах от 
нее – нет. По газопроводу в Подгорной уже 
имеется положительное заключение. Необ-
ходимо ускорить выделение финансирова-
ния, чтобы в 2023 году в дома жителей ста-
ницы пришел газ, – поручил Вениамин Кон-
дратьев профильному ведомству.

Глава района андрей Волненко 
доложил, что на строительство 
потребуется порядка 
260 миллионов рублей. 
Газопровод позволит выполнить 
закольцовку газораспределительной 
сети станицы Отрадной и хутора 
лазарчук в станице Спокойной 
и обеспечит техническую 
возможность для дальнейшей 
газификации не только станицы 
Подгорной, но и Надежной.

Сельское 
хозяйство 
занимает 

68% 
в структуре 
экономики 
района

За последние три года 
из регионального 
бюджета району
направленно более 
трех миллиардов рублей 
в виде субсидий 
и дотаций. в этом году 
будет выделинно 
еще 513 миллионов 
федеральных и краевых 
средств
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– Всего с 2021 года в районе построили бо-
лее 78 километров подводящих и разводя-
щих сетей, распределительных газопрово-
дов. Работы по газификации населенных пун-
ктов муниципалитета продолжаются. Сейчас 
строим еще 29,5 километра газопроводов 
в станицах Передовой и удобной и к хуто-
ру Трактовый, – сообщил андрей Волненко.

также местные жители обратились 
с вопросом строительства 
централизованной канализации 
для многоквартирных домов в станице 
отрадной. вывозная канализация 
обходится жителям дорого. 
Глава района доложил, что проект 
уже есть. Стоимость работ составит 
около 560 миллионов рублей. 
Губернатор поручил разбить проект 
на три года и начать его реализацию 
в ближайшее время.

Социальные объекты

в рамках рабочего визита стало известно, 
что в станице Передовой откроют 
офис врача общей практики.

действующее медицинское учреждение ра-
ботает на территории с середины прошлого 
века. На сегодняшний день старое здание не 
соответствует современным нормам.

– Исходя из количества населения, стро-
ить новую современную больницу в станице 
Передовой не целесообразно. Но жители да-
же самых небольших поселений должны по-
лучать качественную медицинскую помощь 
в комфортных условиях. для этого мы откро-
ем в Передовой офис врача общей практики с 
дневным стационаром, а в соседней станице 

удобной отремонтируем действующую боль-
ницу, оснастим ее самым современным обо-
рудованием. Она будет круглосуточно прини-
мать жителей ближайших поселков и станиц. 
К работам нужно приступить в начале 2023 
года, – сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор анна минькова 
сообщила, что на возведение 
офиса врача общей практики 
потребуется один год. Руководитель 
департамента строительства 
Кубани Сергей Власов уточнил, 
что денежные средства из краевого 
бюджета заложат на октябрьской 
сессии Законодательного 
Собрания региона.

Также в следующем году в районе построят 
ясельный корпус на 60 мест в станице Пе-
редовой.

Глава региона посетил действующий дет-
ский сад №12 в Передовой и осмотрел приле-
гающий земельный участок, где планируют 
возвести здание для самых маленьких. Сей-
час детсад посещают 104 ребенка от трех до 
семи лет. Но в станице есть очередь из детей 
от года до трех.

Как сообщил Сергей Власов, проект двух-
этажного корпуса на 60 мест сейчас прохо-
дит экспертизу. Как только получат положи-
тельное заключение, начнутся строитель-
ные работы.

общаясь с активом муниципалитета, 
вениамин Кондратьев поручил 
обеспечить инженерной 
инфраструктурой участки 
для многодетных семей района. 

На сегодняшний день на выделенных участ-
ках нет необходимой инфраструктуры – га-
за, света, воды.

– Сегодня у многодетных семей Кубани 
есть возможность получить денежную ком-
пенсацию вместо участков, но жители Отрад-
ненского района планируют строить здесь до-
ма. Поэтому данный земельный массив не-
обходимо обеспечивать коммуникациями, – 
подчеркнул губернатор.

Как пояснил глава района андрей Вол-
ненко, проекты строительства сетей осве-
щения и водоснабжения уже готовы и прош-
ли госэкспертизу. Поданы заявки на финан-
сирование, работы стартуют после получе-
ния средств.

еще одно поручение губернатора – 
отдать под участки для многодетных 
земельный массив общей площадью 
около 3 гектаров. Участки там уже 
выделили 30 семьям, остальное 
планировали реализовать с торгов. 
Глава региона поставил задачу 
разделить всю территорию на участки – 
их может быть около 270-ти – 
и предоставить семьям.

Сегодня 
важно 
правильно 
оценивать 
перспективы 
экономики 
района 
и понимать, 
как 
увеличить 
темпы 
роста

Краснодарский край 
МО Отрадненский район

Отрадная
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Программа «Сельская усадьба» позволяет возрождать и сохранять поселения, в которых не реализован потенциал, 
особенно в сельском хозяйстве. По ней можно получить до 4 миллионов рублей на строительство, 
на покупку дома с хозпостройкой или участка
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В Краснодарском крае 

состоялась одна из самых масштабных 
выборных кампаний в России
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Единый день голосования прошли 
выборы депутатов Законодательно-
го Собрания края VII созыва, в сель-
ских и городских поселениях жите-
ли голосовали за глав территорий, 
в некоторых муниципалитетах – 
за депутатов местного уровня. Со-
стоялось более 100 избирательных 
кампаний. 

С 9 по 11 сентября на Кубани 
работало свыше 
2800 избирательных участков. 
всего в регионе проживает 
4,3 миллиона избирателей, 
из них порядка 
57 тысяч жителей 
голосовали впервые.

9 сентября губернатор Краснодарского 
края обратился к жителям края с при-
зывом принять участие в выборах.

«С сегодняшнего дня 
на Кубани стартует 
голосование. Избирательные 
участки будут работать 
в течение трех дней. В нашем 
регионе завершатся сразу 
102 кампании. Прежде всего 
жителям края предстоит 
выбрать депутатов 
Законодательного Собрания, 
а также депутатов районных 
советов и глав сельских 
поселений. дорогие земляки, 
именно от нас с вами зависит, 
кто в ближайшие годы будет 
принимать важные 
для Кубани законы, 
благоустраивать города 
и станицы, реализовывать 
различные проекты. 
Важен каждый голос», – 
подчеркнул Вениамин 
Кондратьев в своем обращении.

Накануне выборов в крае открыли 
центр общественного наблюдения за 
выборами. В дни голосования он ра-
ботал круглосуточно, а 12 сентября – 
с 9 до 17 часов. центр могли посетить 
все желающие. для этого необходимо 
было заполнить заявку.

Итоги

в региональный парламент седьмого 
созыва избраны представители 
пяти партий. явка избирателей 
составила 53,3%. 

– Партии «единая Россия» 
отдали свои голоса 70,8% 
принявших участие 

В

Партии 
«единая Россия» 
отдали свои голоса 

70,8%
принявших 
участие в голосовании. 

она продолжает 
оставаться главным 
игроком политического 
поля Кубани. 

Помимо единороссов 
в состав 
Законодательного 
Собрания края войдут 
представители 

10,76% КПРФ 

6,63% лДПР 

5,78%
«Справедливой 
России»
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в голосовании. Она продолжает 
оставаться главным игроком 
политического поля Кубани. 
Помимо единороссов в состав 
Законодательного Собрания края 
войдут представители КПРФ, 
получившей 10,76% голосов, 
лдПР (6,63%) 
и «Справедливой России» (5,78%). 
Совсем немного не удалось 
добрать партии «Новые люди». 
Политические партии представлены 
также и в одномандатных округах. 
К числу вышеперечисленных 
необходимо добавить и «Партию 
роста», представитель которой 
одержал победу в одном из округов. 
Таким образом, в составе краевого 
парламента будет широкий спектр 
политических партий, пользующихся 
доверием кубанцев, – сообщил 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По словам председателя 
избирательной комиссии 
алексея Черненко, 
по краевому избирательному округу 
представители региональных 
отделений партий получили: 

21 мандат – «единая Россия»

2 мандата – КПРФ 

1 мандат – лДПР  

1 мандат – «Справедливая Россия – 
   Патриоты – За правду» 

45 депутатов избраны 
по одномандатным округам: 

41 мандат – «единая Россия», 

2 мандата – лДПР, 

1 мандат – «Справедливая Россия – 
   Патриоты – За правду» 

1 мандат – «Партия роста»

Итоги выборов обсудили губернатор Кубани 
и председатель крайизбиркома.

На встрече говорилось о том, что прове-
дение голосования в течение трех дней по-
зволило создать комфортные условия для 
обеспечения безопасности и сохранения 
здоровья кубанцев. При содействии органов 
государственной власти и местного самоу-
правления избирательные комиссии смогли 
обеспечить удобство голосования различ-
ных категорий избирателей края. На участ-
ках присутствовали наблюдатели и аккреди-
тованные представители средств массовой 
информации, осуществлялся общественный 
контроль, что позволило обеспечить откры-
тость и гласность работы организаторов 
выборов. Итоговая активность избирате-
лей Краснодарского края составила 53,3%.

в завершение встречи вениамин 
Кондратьев отметил высокий уровень 
подготовки и проведения выборов 
избирательными комиссиями 
Краснодарского края 
и поблагодарил кубанцев 
за участие в голосовании.

При содействии органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления 
избирательные 
комиссии смогли 
обеспечить удобство 
голосования различных 
категорий избирателей 
края

В Краснодаре 
работал 
Центр 
общественных 
наблюдений 
за выборами
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Любовь Попова, 

председатель общественной палаты 
Краснодарского края, руководитель 
общественного штаба по наблюдению 
за выборами на Кубани 

любовь Попова отметила, что в Краснода-
ре работал центр общественного наблюде-
ния за выборами (цОН). В нем представ-
лены мониторинговые, юридическая и ин-
формационная группы, профессиональные 
медиаторы, волонтеры и краевые СмИ. 
Сотрудники цОНа постоянно находились 
на связи с общественными наблюдателя-
ми на избирательных участках Красно-
дарского края.

В 44 муниципалитетах региона работали 186 
мобильных групп общественных наблюдате-
лей – это порядка 600 человек.

– Сегодня наша страна находится в непро-
стой ситуации. Но именно в такие трудные 
моменты мы всегда умели объединяться. уча-
стие в выборах – это конституционное пра-
во каждого, право принять участие в управ-
лении краем и, тем самым, сделать его луч-
ше. уверена, что наши граждане понимают, 
как важно прийти на избирательные участки 
и проголосовать, – сказала любовь Попова.

Александр Брод, 

член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека, председатель 
ассоциации «независимый общественный 
мониторинг», отметил высокую прозрачность 
и открытость выборов на Кубани.

По его словам, выборы в Краснодарском 
крае прошли живо, динамично. эксперт от-
метил, что Кубань – регион перспективный. 
Здесь серьезный пул партий, общественных 
сил, интересы бизнеса – все это обеспечи-
вает динамику избирательным процессам. 

– В этом году выборы были высококонку-
рентными, с минимальным количеством от-
казов в регистрации кандидатов. В них при-
нимало участие большое количество новых 
лиц, которые раньше не участвовали в изби-
рательных процессах, но показали свою со-
стоятельность, профессионализм, желание 
участвовать в публичной политике, – сказал 
александр Брод.

эксперт отметил серьезную подготовку к вы-
борам, которую провели в Краснодарском 

ЭКСПеРтное мнение

крае по линии и органов власти, избира-
тельной системы, институтов гражданско-
го общества. 

– Избирательные участки были хорошо осна-
щены, снабжены камерами видеофиксации. 
В регионе более 17 тысяч общественных на-
блюдателей обеспечивали необходимую пра-
вовую, доступную и открытую среду при го-
лосовании, и могу сказать, что выборы в крае 
прошли без серьезных нарушений и срывов. 
Конечно, досадный инцидент в Геленджике 
на одном из участков. Продолжается провер-
ка правоохранительных органов. Но должен 
сказать, что самого вброса зафиксировано не 
было. а откуда появились бюллетени – пусть 
это устанавливает следствие. Самое главное, 
что выборы на данном участке не останови-
лись и люди продолжали идти, – сообщил 
председатель ассоциации «Независимый об-
щественный мониторинг».

Также александр Брод подчеркнул, что насе-
ление Кубани по сравнению с другими реги-
онами, хорошо проинформировано о выбо-
рах, политические партии активны, инсти-
туты гражданского общества вносят серьез-
ный вклад в организацию выборов.

– я уверен, что прошедшие выборы – и в ЗСК 
и выборы местного уровня – обеспечат при-
ток в публичную политику новых лидеров, 
которые и дальше будут вести регион по пу-
ти развития и совершенствования качества 
жизни граждан Кубани, – добавил эксперт.

Кубань – регион 
перспективный. 
Здесь серьезный 
пул партий, 
общественных сил, 
интересы бизнеса – 
все это обеспечивает 
динамику 
избирательным 
процессам 

Эксперты отметили 
серьезную подготовку 
к выборам, которую 
провели 
в Краснодарском крае 
по линии и органов 
власти, избирательной 
системы, институтов 
гражданского общества
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В поселке Приреченском (Горячий Ключ) расположено уникальное 
фермерское хозяйство. В нем выращивают необычную для южных широт 
культуру – голубику. И хотя в крае есть несколько КФХ 
с аналогичным производством, но только здесь северную ягоду 
выращивают по особой технологии – в теплицах и с применением 
методов экологически чистого органического земледелия

текст: Инна Ознобихина
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О
б успешном бизнесе КФХ Сергея Попен-
ко говорит многое: сияющие ряды больших 
теплиц, ухоженные кустики один к одному, 
улыбающиеся работники и довольные поку-
патели. мы приехали побеседовать к ферме-
ру как раз в тот момент, когда две покупа-
тельницы радостно носили к машине мно-
гочисленные саженцы голубики. Сергей По-
пенко лично помог им загрузить покупки и 
радушно проводил в дорогу. Рассказал нам, 
что это постоянные покупатели. Они приез-
жают к нему каждый год, проводя в пути по 
5-6 часов. Но цель того стоит. Голубику, вы-
ращенную здесь, ценят и любят покупатели 
со всей России. О своем бизнесе предпри-
ниматель готов рассказывать открыто: к се-
годняшнему результату его привели тяже-
лый труд, мощный финансовый просчет и, 
самое главное, – настоящее вдохновение, 
искреннее увлечение собственным делом.

– Голубика – это любовь с первого 
взгляда. Несколько лет назад 
я впервые попробовал эту ягоду, 
очень понравился вкус. 
Тогда это была голубика, 
привезенная из Грузии. Весьма 
удивила ее высокая цена. 
Как бизнесмен я не смог 
не заинтересоваться возможным 
вариантом получения прибыли. 
Стал узнавать, где она 
произрастает, выращивают ли 
голубику у нас в крае, искать любую 
подходящую информацию. 
Но на Кубани такого опыта 
на тот момент не было. 

Съездил за примером 
в чили и Перу – однако почти 
никакой ценной информации 
оттуда не привез, – 
рассказал Сергей Попенко.

Затем предприниматель отправился в Бело-
руссию. Там встретился с владельцем хозяй-
ства, который выращивает голубику в боль-
ших объемах. Попросился к нему в простые 
рабочие на две недели. И сделано это было 
не только для того, чтобы понять весь про-
цесс от начала до конца, – это можно просто 
узнать у руководителя. Но в любом деле есть 
нюансы, даже своего рода бизнес-тайны, ко-
торые не каждый захочет раскрывать потен-
циальным конкурентам. а вот работая еже-
дневно рука об руку с простыми сотрудни-
ками проще дотянуться до главных секре-
тов успеха. Сложно утаить детали от того, 
кто каждый день вместе с тобой трудится в 
поте лица. Вот там Сергей Попенко приоб-
рел действительно бесценный опыт. И ку-
пил первые саженцы, которые привез домой. 

Поначалу эта деятельность показалась 
предпринимателю перспективной, прибыль-
ной и, главное, – довольно легкой. Только 
спустя годы проб и ошибок он понял, что 
это далеко не так. Прибыльно – да, однако 
при условии огромных финансовых и тру-
довых затрат. 

Примечательно, что до голубики 
Сергей Попенко никогда не занимался 
сельским хозяйством. Финансист 
по образованию, он долгое время 
работал в сфере управления 

опыт фермера депутаты 
тщательно изучили 
и положили в основу 
проекта постановления 
«о ходе реализации 
Закона 
Краснодарского края 
«о развитии 
производства 
органической продукции 
на территории 
Краснодарского края»
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ресторанным бизнесом. 
на вопрос, как он решился 
так кардинально сменить вид 
деятельности, отвечает, 
что дело в интересе.

– Бизнес – это не то, что можно до мелочей 
просчитать заранее. если очень долго сопо-
ставлять все риски, то можно так никогда и 
не запуститься. Поэтому вопрос не столько 
в страхе начать что-то новое, а скорее в том, 
зажигает ли тебя эта идея, заставляет ли про-
сыпаться рано по утрам и с энергией брать-
ся за работу. если нет воодушевляющего ин-
тереса к тому делу, которым ты занимаешь-
ся, тогда проект практически на 100% обре-
чен на провал, – будет очень тяжело, сложно 
и непонятно, – поделился мнением фермер.

Первые 500 кустов голубики Сергей По-
пенко начал выращивать в открытом грун-
те. Они неплохо принялись, стали активно 
расти и плодоносить. Затем начались экспе-
рименты в теплицах, в которых предприни-
матель выращивал помидоры и огурцы для 
своих ресторанов. Тепличная голубика тоже 
показала отличный результат и сразу дала на-
дежду на то, что бизнес можно успешно стро-
ить и развивать. Причем, что важно, отстро-
ившись от основного рынка, так как в Крас-
нодарском крае никто больше не выращива-
ет эту ягоду в закрытом грунте. 

– дело в том, что порог финансового входа 
в данном бизнесе очень высок, соответствен-
но, массового наплыва конкурентов ожидать 
не стоит. Плюс сама технология очень слож-
ная – все эти годы мы учились на собствен-
ном опыте, делая множество ошибок. Напри-

мер, попытались построить прогноз погоды 
на несколько лет вперед, просчитать сколько 
осадков в среднем выпадает за зиму на Куба-
ни. Но последние две зимы сломали не толь-
ко прогноз, но и сами теплицы. Таковы риски 
ведения сельского хозяйства, и к ним нужно 
быть всегда готовым, – отметил фермер.

Чистое земледелие

выращивание голубики – это вид 
деятельности, который попадает под 
определение «органическое земледелие». 

дело в том, что голубика в период созрева-
ния ягоды категорически не приемлет ни-
какой химической обработки. Голубика об-
щепризнана самой гипоаллергенной ягодой. 
Она не накапливает в себе никаких вредных 
веществ по той простой причине, что при их 
наличии сама сразу же гибнет. чистоту это-
го растения может подтвердить любой при-
бор, измеряющий количество нитратов и 
прочих химических веществ в составе сель-
хозпродукции. 

Голубика растет только в кислом торфе, 
и каждый куст требует около 8-10 литров 
воды в сутки. Причем подавать воду нужно 
медленно, маленькими дозами, чтобы она 
успевала усваиваться и растение развива-
лось правильно.

имеет голубика и другие 
преимущества: при правильном 
соблюдении условий сбора и хранения 

Экологически 
чистые ягоды 
голубики, – 
это еще один 
большой шаг 
к здоровому 
поколению

о своем бизнесе 
предприниматель готов 
рассказывать открыто: 
к сегодняшнему 
результату его привели 
тяжелый труд, мощный 
финансовый просчет 
и, самое главное, –
настоящее вдохновение, 
искреннее увлечение 
собственным делом
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бизнеС

органическое земледелие сегодня – это не просто красивое словосочетание, не несущее за собой ничего, кроме 
маркетингового приема. внимание этому вопросу уделяют на самом высоком уровне: тренд на производство 
органической продукции задал президент России
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Голубику, 
выращенную 
в этом КФХ, 
ценят 
и любят 
покупатели 
со всей России

она может очень долго сохранять свою 
свежесть. если ягоду сразу охладить 
до температуры плюс 2 градуса 
по цельсию, то она даже 
через неделю останется такой, 
как будто ее только что сорвали.

Главные покупатели КФХ – это оптовики из 
Краснодарского края, Крыма, Ростовской об-
ласти, иногда – из Новосибирска. На сегод-
няшний день в крае и соседних регионах по-
явилось довольно много производителей го-
лубики. Однако все они выращивают ягоду в 
открытом грунте. И только в КФХ Сергея По-
пенко используют тепличное производство. 
это помогает сохранить конкурентоспособ-
ность, так как период созревания голубики 
почти не пересекается со временем сбора 
ягоды у других производителей. Зимой глав-
ными поставщиками ягоды являются чили 
и Перу, в конце лета–начале осени это Гру-
зия и затем Белоруссия. Время, когда прода-
ет свой урожай КФХ Сергея Попенко, – с мая 
по середину июля. Площадь теплиц состав-
ляет два гектара. В этом году удалось выйти 
на объем в 15 тонн. Во время сбора ягод ко-
личество нанятых сотрудников достигает 70 
человек – все ягоды собираются вручную, бы-
стро и аккуратно. 

все остальное время года хозяйство 
продает сами саженцы. 
любой желающий может по доступной 
цене купить подращенный кустик, 
посадить у себя на участке и уже 
на следующий год получить вкусный 
урожай. тем самым упрощается 
процесс садоводства для покупателей – 
в КФХ несколько лет бережно растят 
каждый куст, правильно собирают цветы, 
подстригают и обрезают растение. 

это длительный и трудоемкий процесс. За-
то потом каждый саженец, достигая перио-
да плодоношения, может давать до 10 кило-
граммов ягод. Зачастую их покупают и дру-
гие производители голубики – например, для 
ремонта плантации. Как правило, кусты са-
жают близко друг другу, и чтобы заменить 
один заболевший, необходим сразу боль-
шой саженец, потому что маленькому не бу-
дет хватать света из-за взрослых «соседей». 
Кроме того, КФХ предлагает полное инфор-
мационное сопровождение каждому покупа-
телю – если с кустом что-то происходит, он 
начинает вянуть или болеть, то всегда мож-
но получить консультацию у продавца по те-
лефону или лично.

Шаг к здоровью

в июле нынешнего года КФХ 
Сергея Попенко посетил председатель 
краевого парламента Юрий Бурлачко. 
в ходе визита стороны обсуждали 

вопрос развития органического 
земледелия на Кубани. 

Опыт фермера депутаты тщательно изучили 
и положили в основу проекта постановле-
ния «О ходе реализации Закона Краснодар-
ского края «О развитии производства орга-
нической продукции на территории Красно-
дарского края». документом предусмотрено 
предоставление субсидий для возмещения 
части затрат на выращивание ягод в защи-
щенном грунте. Благодаря этому такие хо-
зяйства, как КФХ Сергея Попенко, получат 
существенную поддержку от государства и 
смогут активнее развиваться.

Фермер отмечает, что данные меры 
действительно могли бы стать 
отправной точкой мощного 
расширения производства. 
Ранее возможности получить 
финансовую помощь у бизнесмена 
не было – он дважды подавал заявку 
на участие в региональной 
программе «агростартап», 
но грант так и не получил. 

Тем не менее, КФХ развивается, с каждым го-
дом выходя на все большие объемы. яркое до-
казательство важности его дела – простые жи-
тели, которые готовы покупать экологически 
чистую, уникальную для Кубани ягоду. Орга-
ническое земледелие сегодня – это не просто 
красивое словосочетание, не несущее за со-
бой ничего, кроме маркетингового приема. 
Внимание этому вопросу уделяют на самом 
высоком уровне: тренд на производство ор-
ганической продукции задал президент Рос-
сии. Сегодня все больше и больше людей за-
думываются о том, как правильно питать-
ся, чтобы сохранить здоровье свое и своих 
близких. И экологически чистые ягоды го-
лубики, полные витаминов и минеральных 
веществ, – это еще один большой шаг к здо-
ровому поколению.

Бизнес – это не то, 
что можно до мелочей 
просчитать заранее. 
если очень долго 
сопоставлять 
все риски, то можно 
так никогда 
и не запуститься
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СамОЗаНяТОСТИ И ВНуТРеННеГО РыНК а

равительство РФ определило параме-
тры программы промышленной ипо-
теки – предоставления льготных кре-
дитов российским организациям или 
индивидуальным предпринимателям 
на приобретение объектов недвижи-
мого имущества (зданий, строений, 

сооружений или их частей) для осуществления деятель-
ности в сфере промышленности (Постановление Прави-
тельства РФ от 6 сентября 2022 года № 1570).

Воспользоваться льготной промышленной ипотекой 
смогут субъекты деятельности в сфере промышленно-
сти, вид экономической деятельности которых относит-
ся к разделу «С» ОКВэд. Исключение составляют юрли-
ца и ИП, осуществляющие хозяйственную деятельность в 
сфере добычи и торговли сырой нефтью, природным га-
зом, производства и торговли жидким топливом, произ-
водства и торговли табачными изделиями и алкогольной 
продукцией.

Кредиты в рамках данной программы будут 
выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 
в 5% годовых. Для технологических компаний 
ставка составит 3% годовых. Размер процентной 
ставки после окончания срока льготного кредитования 
будет определяться сторонами самостоятельно.

По условиям программы размер кредита должен состав-
лять не более 500 миллионов рублей.

Предусмотрен и ряд других требований, которым долж-
ны соответствовать условия кредитных договоров.

П
Недополученные доходы банков по выданным в рам-

ках программы кредитам будут возмещаться за счет пре-
доставления субсидий из федерального бюджета. Отбор 
получателей субсидии будет производиться минпром-
торгом России на основании заявок, направленных кре-
дитными организациями, претендующими на ее полу-
чение, исходя из соответствия кредитной организации 
установленным критериям отбора и очередности посту-
пления заявок.

Защита персональных данных

С 1 сентября существенно сократится перечень случаев, 
когда обработка персональных данных (ПД) 
допускается без уведомления Роскомнадзора. 

Например, если раньше не требовалось уведомление при 
обработке данных, включающих только ФИО, либо об-
рабатываемых в соответствии с трудовым законодатель-
ством или в целях однократного пропуска субъекта Пд на 
территорию, на которой находится оператор, то теперь 
и в этих случаях потребуется направлять уведомление. а 
у операторов Пд появятся дополнительные обязанности 
по устранению нарушений, допущенных при обработке 
информации, по уточнению, блокировке и уничтожению 
данных. Изменения затронут и порядок обработки био-
метрических Пд. Операторам запретят отказывать граж-
данам в обслуживании при непредоставлении биоме-
трических Пд или согласия на обработку Пд, если такое 

Отбор получателей субсидии будет производиться 
Минпромторгом России на основании заявок

Юридическая азбука
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предоставление не является обязательным. За отказ по-
требителям в заключении, исполнении, изменении или 
расторжении договора по мотиву непредоставления Пд 
появятся административные санкции в виде штрафа в 
размере 5–10 тысяч рублей для должностных лиц и 30–
50 тысяч – для организаций.

ОК и ВК

Государственные органы, органы местного самоуправления, 
подведомственные организации и суды будут обязаны создать 
и вести свои официальные аккаунты в соцсетях 
«вКонтакте» и «одноклассники». 

Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 го-
да. Официальный аккаунт госведомства может быть соз-
дан в любой соцсети из определенного Правительством 
перечня.

Распоряжение подготовлено для реализации принятых 
в июле изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». Он обязы-
вает госорганы создавать и вести официальные страни-
цы в социальных сетях, список которых утверждает Пра-
вительство, для размещения информации о своей работе. 
Речь, в частности, идет о публикации отчетов о проводи-
мых мероприятиях, комментариев по важным вопросам, 
актуальных контактных данных, включая адрес электрон-
ной почты и номера телефонов.

Социальные сети, утвержденные Кабмином
для этих целей, соответствуют требованиям, 
предусмотренным статьей 
10.6 Федерального закона 
«об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».

Упрощенный формат 

в ближайшее время специализирующиеся на экспертизе 
в области промышленной безопасности юрлица смогут 
быстрее получить лицензию, дающую право на такую 
работу. Соответствующее постановление 
от 6 сентября 2022 года № 1568 утвердило 
Правительство РФ. Документ вступит в силу 
по истечении семи дней со дня его официального 
опубликования.

На сегодняшний день для получения лицензии предста-
вители компаний должны обращаться в центральный 
аппарат Ростехнадзора и предоставлять в бумажном ви-
де документы, подтверждающие квалификацию органи-
зации и ее сотрудников (п. 6 Положения о лицензирова-
нии деятельности по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности). Теперь же вся документация бу-
дет направляться и отображаться через единый портал 

госуслуг, а ее проверки будут проходить в дистанцион-
ном формате.

на официальном сайте Кабмина отмечается, 
что сейчас процесс получения лицензии 
насчитывает семь этапов и занимает 45 рабочих дней. 
Благодаря принятому решению указанный 
срок будет сокращен до 10 рабочих дней.

Доступ к ярмаркам

Самозанятые смогут продавать свою продукцию 
на ярмарках выходного дня.

Речь идет о физлицах, не являющихся ИП и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» до 31 декабря 2028 года. Таким образом, 
самозанятые смогут продавать самостоятельно произве-
денную продукцию во временных павильонах на ярмар-
ках выходного дня и фестивалях наравне с предпринима-
телями (Постановление Правительства РФ от 2 сентября 
2022 года № 1549).

На официальном сайте Кабмина отмечается, что при-
нятое решение открывает новые возможности для само-
занятых в аграрном секторе. Теперь у данной категории 
граждан появится дополнительный канал сбыта продук-
ции, которую они производят, а у потребителей – возмож-
ность приобрести продукты по доступным ценам.

документ вступит в силу по истечении семи дней после 
дня его первого официального опубликования. 

Статус самозанятого могут получить граждане с дохо-
дом до 2,4 миллиона рублей в год, выпускающие продукцию 
или оказывающие услуги (например, мастера маникюра 
на дому, фотографы, водители и т. д.). для этого требуется 
зарегистрироваться в налоговой службе через ее офици-
альный сайт, мобильное приложение или единый портал 
госуслуг. Самозанятые платят налог по льготной ставке – 
4% (п. 7.3, ст. 83, п. 70 ст. 217 Налогового кодекса). Налог 
начисляется автоматически в приложении, срок его опла-
ты – не позднее 25 числа следующего месяца.

Индексация

цены контрактов на выполнение строительных работ 
могут разрешить индексировать.

Президент РФ поручил Правительству России рассмотреть 
возможность включения в контракты на строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального строительства фор-
мулы обязательного ежегодного пересчета цены контрак-
та с использованием актуальных индексов-дефляторов. 
указанное условие обеспечит возможность гибкого ре-
агирования на изменение цен на строительные ресурсы 
в ходе исполнения контрактов (Перечень поручений по 
итогам заседания Президиума Госсовета, утвержденный 
Президентом РФ от 24 августа 2022 года № Пр-1483ГС).

Госорганы и суды будут обязаны создать 
и вести свои официальные аккаунты в соцсетях
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доклад по итогам исполнения указанного поруче-
ния Правительству РФ будет предоставлен до 20 февра-
ля 2023 года.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в настоящее время предусматривает 
три возможных варианта условий контракта о цене:

• ориентировочное значение цены контракта либо 
формула и максимальное значение цены контракта – 
в случаях, установленных Правительством РФ;

• цены(-а) единиц(-ы) товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены контракта – 
если объем исполнения по контракту невозможно 
определить на момент его заключения;

• цена контракта, устанавливаемая за весь объем 
исполнения в целом, – во всех прочих случаях.

Защита внутреннего рынка

Правительство приняло решение продлить ряд мер 
для защиты внутреннего рынка продовольствия 

и загрузки имеющихся мощностей по переработке 
сельскохозяйственной продукции. 
Постановление об этом подписано.

Так, возобновлен временный запрет на экспорт семян рап-
са. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года. 

Предыдущие ограничения распространялись на пери-
од с 31 марта по 31 августа 2022 года. это позволило уве-
личить загрузку отечественных предприятий, произво-
дящих рапсовое масло, обеспечить отрасль животновод-
ства необходимыми продуктами переработки этой мас-
личной культуры.

В перечне исключений, когда временное ограничение 
действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны 
евразийского экономического союза (еаэС), абхазию, Юж-
ную Осетию, донецкую и луганскую народные республики. 
Также запрет не коснется экспорта рапса в рамках между-
народных межправительственных соглашений и оказания 
гуманитарной помощи иностранным государствам.

еще одно решение Правительства РФ касается
продления срока действия экспортной пошлины 
на соевые бобы, продукт переработки которых, 
(соевый шрот), используется для производства 
кормов в животноводстве. Ставка останется 
на уровне в 20%, но не менее 100 долларов за тонну. 
Это значение будет действовать 
до 31 августа 2024 года.

Правительство приняло решение продлить ряд мер 
для защиты внутреннего рынка продовольствия
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Юбилей

Краснодарский 
край.

13 сентября КРаСНОдаРСКИй КРай ОТПРаЗдНОВал ЮБИлей – 85-леТИе 
СО дНя ОБРаЗОВаНИя РеГИОНа. маСшТаБНый ПРаЗдНИК ЗаТРОНул КаЖдый 
уГОлОК КуБаНИ: КОНцеРТы, ФлешмОБы, ВыСТаВКИ, эКСКуРСИИ, КОНКуРСы 
И РаЗлИчНые аКцИИ ПРОшлИ ВО ВСеХ муНИцИПалИТеТаХ
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егион с сегодняшним названием появил-
ся 13 сентября 1937 года. Постановлением 
цИК СССР огромный азово-черноморский 
край разделили на Краснодарский край и Ро-
стовскую область. 

Основные мероприятия, посвященные 
празднику, прошли 13 и 17 сентября. В эти 
дни на Кубани состоялись 129 концертов и 
различные тематические акции.

Прославляют регион в первую очередь 
люди. В честь праздника губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев вру-
чил 22 жителям награды за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и большой 
личный вклад в социально-экономическое 
развитие Кубани.

– Кубань – стабильный 
и развивающийся регион благодаря 
ее жителям. В непростых 
современных условиях 
мы сохраняем экономику и качество 
жизни. Все это заслуга людей – 
небезразличных, чувствующих 
ответственность и с полной 
самоотдачей относящихся 
к своему делу. у Краснодарского края 
легендарная история, которую 
создавали наши предки. 
Они добивались результата, 
своей инициативностью 
и умениями справлялись с любыми 
вызовами. достижения дедов 
и отцов позволяют называть Кубань 
благодатным краем, где комфортно 
и безопасно жить, создавать семьи, 
растить детей, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что сегодня кубанцы 
продолжают работать на благо региона. И 
не важно, приехали они из других регионов 
или родились в Краснодарском крае.

– Каждый из вас – достойный пример не-
вероятной самоотдачи и трудолюбия, искрен-
ней любви к Родине. Спасибо за вклад в раз-
витие региона. И пока на нашей земле есть 
такие люди, как вы, Кубань будет жить и про-
цветать, – сказал глава края.

медали «Герой труда Краснодарского края» 
получили: 

гендиректор анапского 
производственного предприятия 
«меркурий-2» владимир верстунин, 

председатель регионального 
отделения «Совета родителей 
военнослужащих России» 
Южного федерального округа 
тамара Пятак, 

два представителя Гулькевичского 
района: директор ооо «Союз-агро» 
армен Калашян и старший тренер 
спортивной школы олимпийского 

Р

Процветающий 
край

Регион прошел через 
тяжелые испытания 
военного времени,
совершил мощный 
рывок в послевоенный 
период. Сегодня наш 
край – один из лучших 
в России для жизни 
и отдыха, ведения 
бизнеса и инвестиций. 
мы по праву зовемся 
житницей, здравницей
и настоящей 
жемчужиной России. 
все победы, достижения 
и свершения – результат 
самоотверженного 
труда многих поколений. 
именно люди всегда 
были и остаются 
главным достоянием 
Кубани
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резерва по легкой атлетике 
алексей ткаченко.

еще 18 человек получили медали 
«За выдающийся вклад в развитие 
Краснодарского края» I, II и III степеней. 
в их числе представители 
учреждений социального 
обслуживания и медицинских 
организаций, учреждений ветеринарии, 
финансового сектора и оздоровления 
детей, общественных организаций, 
казачьих кадетских корпусов, 
регионального отделения 
Русского географического общества, 
кубанские производители, 
аграрии и ученые.

Краснодар
Утром 13 сентября Почетный караул 
Кубанского казачьего войска провел 
торжественную церемонию в честь 
85-летия Краснодарского края 
на Главной городской площади Краснодара. 

Флаг вынесли под гимн Кубани, который ис-
полнил хор филармонии им. Г. Ф. Пономарен-
ко. В мероприятии приняли участие и. о. гла-
вы города максим Слюсарев, председатель го-

родской думы Вера Галушко, представители 
общественных организаций и национально-
культурных объединений краевого центра.

– Краснодар – столица, сердце 
Кубани, город с большой 
перспективой и рекордными 
темпами развития. у нас строятся 
дороги, детские сады, школы 
и поликлиники, объекты 
инженерной инфраструктуры. 
уверен, наш город вместе со всем 
краем достигнет еще больших 
высот. у нас все для этого есть: 
трудолюбивые и талантливые 
жители, ресурсы, а главное – 
огромное желание и стремление 
жить, без преувеличения, 
в лучшем регионе страны, – 
отметил максим Слюсарев.

В честь праздника в Краснодаре прошли раз-
нообразные тематические мероприятия. Так, 
в сквере Пограничников учащиеся школ Ка-
расунского округа исполнили гимн молоде-
жи Кубани и развернули флаг. В гимназии 
№ 36 открылся тематический арт-объект, 
посвященный творчеству художника и аль-
пиниста Сергея дудко. это первый в мире 
живописец, который нарисовал с натуры  
14 горных вершин. И сделал он это на высо-
те более 8 тысяч метров над уровнем моря.

Представители регионального 
отделения Русского географического 

Прославляют регион 
в первую очередь люди. 
в честь праздника 
губернатор 
Краснодарского края 
вручил 22 жителям 
награды 
за добросовестный 
труд, высокий 
профессионализм 
и большой личный вклад 
в социально-
экономическое 
развитие Кубани

Сегодня 
наш край – 
один 
из лучших 
в России 
для жизни 
и отдыха
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общества передали руководителям 
200 библиотек и клубов комплекты 
научно-экологической литературы 
о природе Кубани. мероприятие 
организовали в библиотеке 
им. а. С. Пушкина.

Во всех внутригородских округах города 
прошли праздничные выступления творче-
ских коллективов кубанской столицы. Завер-
шилась масштабная юбилейная программа 
большим гала-концертом, который прошел 
на Главной городской площади 17 сентября. 

Новороссийск
13 сентября на площади морского вокзала 
состоялся большой гала-концерт, 
который стал финальным аккордом 
Фестиваля национальных культур 
«новороссияне». мероприятие прошло 
в городе в 30-й раз. в этом году фестиваль 
стал частью программы празднования 
85-летия образования Краснодарского края.

вениамин Кондратьев, 
губернатор 

Краснодарского края:

– на карте страны Краснодарский край появил-
ся ровно 85 лет назад – 13 сентября 1937 го-
да. За это время регион прошел через тяжелые 
испытания военного времени, совершил мощ-
ный рывок в послевоенный период. Сегодня 
наш край – один из лучших в России для жизни 
и отдыха, ведения бизнеса и инвестиций. мы по 
праву зовемся житницей, здравницей и настоя-
щей жемчужиной России. все победы, достиже-
ния и свершения – результат самоотверженного 
труда многих поколений жителей края. именно 
люди всегда были и остаются главным достоя-
нием Кубани. Поздравляю земляков с Днем об-
разования Краснодарского края. Спасибо, что 
вы вкладываете душу, умения и таланты в про-
цветание региона. Пусть в ваших домах всегда 
царят счастье и благополучие!

Юрий Бурлачко, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Краснодарского края:

– наш край отмечает 85-ю годовщину. За эти го-
ды из сельского региона он превратился в круп-
ный индустриальный, культурный и туристский 
центр, оставаясь при этом главной житницей 
страны. Сегодня Кубань – место притяжения для 
многих россиян, куда стремятся приехать жить, 
работать и отдыхать. Природные красоты кубан-
ской земли, ее уникальное географическое по-
ложение успешно сочетаются с современными 
и высокотехнологичными производствами, ком-
фортной и развитой инфраструктурой. в этом за-
слуга всех жителей региона. особый характер, 
любовь к родной земле, уважение к традициям 
предков, трудолюбие и целеустремленность лю-
дей на протяжении всего времени позволяли пре-
одолевать любые сложности, реализовывать са-
мые амбициозные проекты. наш край сохраня-
ет устойчивый рост, экономическую и социаль-
ную стабильность, остается надежной опорой 
России. он входит в число лидеров социально-
экономического развития среди регионов Рос-
сийской Федерации.

Поздравляю всех кубанцев с 85-й годовщи-
ной образования края. впереди нас ждут но-
вые достижения и перспективы. Пусть крепкое 
здоровье, жизненные силы и энергия помогут 
всем нам эффективно трудиться на благо род-
ного края, делать его еще лучше и краше. Сча-
стья и благополучия каждой кубанской семье! 
мира и процветания Краснодарскому краю и 
всей России!

Природные красоты 
кубанской земли, 
ее уникальное 
географическое 
положение успешно 
сочетаются 
с современными 
и высокотехнологичными 
производствами, 
комфортной и развитой 
инфраструктурой

Сегодня 
кубанцы 
продолжают 
работать 
на благо 
региона
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В нем приняли участие представители всех 
национальных сообществ, которые подгото-
вили порядка 40 творческих номеров. Так-
же программу фестиваля дополнили высту-
пления гостей из Геленджика, Краснодара и 
Темрюка. Со сцены зрителей и участников 
фестиваля поприветствовал глава Новорос-
сийска андрей Кравченко.

«Наш город объединяет людей, 
отличающихся друг от друга 
темпераментом, родным языком, 
вероисповеданием. В наших силах 
сохранить культуру каждого 
человека, для кого Новороссийск 
и весь Краснодарский край стали
второй Родиной. Юбилейный 
фестиваль «Новороссияне» 
также хочется посвятить 
и жителям дНР и лНР – 
все национальные 
сообщества, жители Новороссийска 
выражают поддержку и помощь 
гражданам этих республик», – 
написал в своем телеграм-канале 
глава города.

В Новороссийске сегодня бок о бок прожи-
вают представители более ста этносов. ак-
тивно в жизни города участвуют 15 обще-
ственных национально-культурных органи-
заций. для того чтобы мнение и интересы 
национальных сообществ были учтены во 
всех направлениях муниципальной поли-
тики, создан Совет по гармонизации меж-
национальных отношений при главе Ново-
российска.

– Первые фестивали проводились 
на главной аллее на улице Советов. 
В разные годы менялись программа 
фестиваля и места его проведения, 
но неизменным все это время 
оставалось одно – особая 
дружелюбная атмосфера: 
музыка, танцы, 
национальная кухня и много 
общения. Все это способствовало 
сближению представителей разных 
национальностей, проживающих 
в Новороссийске, – рассказал 
председатель армянского общества 
«луйс» – старейшего национального 
общества города, 
Владимир амаякович. 

В этом году организаторы фестиваля зало-
жили новую традицию – прямо на площади 
морского вокзала изготовили Полотно друж-
бы. его собрали и сшили из лоскутков ткани, 
которые принесли с собой участники фести-
валя. В итоге получилось полотно размером 
14 на 3 метра. Предполагается, что это По-
лотно дружбы в следующие годы будет по-
полняться новыми фрагментами и, возмож-
но, через несколько лет сможет войти в Кни-
гу рекордов России.

в честь 85-летия Краснодарского края 
прошел масштабный телемарафон, 
который продлился в течение девяти 
часов. в прямой эфир из разных 
городов и районов региона выходили 
журналисты четырех телеканалов: 
«Кубань 24», «Россия. Кубань», 
«Краснодар» и «вести. Сочи».

Как рассказал руководитель 
телеканала «Кубань 24» 
александр Руденко, телемарафон 
стал вызовом для всех 
телевизионщиков и значимым 
для региона проектом. в такой связке 
телеканалы работали впервые. 
аккумуляция сил позволила охватить 
все самые дальние уголки региона.
Состоялось большое число интервью, 
прямых включений из разных точек 
Краснодарского края, даже 
поздравления из космоса. 

во время телемарафона зрителям 
рассказали о создании и развитии 
региона, об успехах и достижениях, 
а также о малоизвестных фактах 
из истории Кубани.

в рамках телемарафона вышел прямой 
эфир из операционной палаты ККБ-1, 
журналисты поехали в роддом 
и поздравили самых маленьких жителей 
Кубани. непосредственно в студии 
телеведущие пообщались с известным 
хирургом владимиром Порхановым, 
ректором КубГУ михаилом астаповым 
и учителем года Кубани 
екатериной Щербаковой. 

в телемарафоне также приняли участие 
историки и краеведы, учителя и врачи, 
аграрии и промышленники из разных 
городов и районов края.

Телемарафон

Сочи
Празднование юбилея началось 
с поднятия стяга Краснодарского края 
на площади Флага. 
в торжественной обстановке 
прозвучал гимн Кубани. С танцевальными 
и вокальными номерами для горожан 
и гостей курорта выступили городские 
творческие коллективы. торжественные 
церемонии поднятия флага состоялись 
во всех внутригородских районах города. 
в них приняли участие воспитанники 

История Кубани

всю неделю жители 
края активно 
принимали участие 
в акции «Кубань – 
моя история». ее в честь 
юбилея региона 
запустил губернатор 
вениамин Кондратьев. 
особенно впечатлил 
флешмоб школьников. 
они присылали фото 
и видео с рассказами 
о предках, их подвигах 
и достижениях. 

Самые интересные 
истории показали 
13 сентября в прямом 
эфире телеканала 
«Кубань 24» во время 
праздничного 
телемарафона. 

например, 
ольга Бондарь 
рассказала о своем 
дедушке – виноделе 
иване Бондаре. 
он личность известная. 
Гордость не только семьи, 
но и всего края. 
Сегодня его дело 
успешно 
продолжают дети.

Семиклассник 
максим Гуляев 
подготовил целый 
девятиминутный 
доклад об истории края, 
значимых личностях 
и о своей семье. 

восьмиклассница 
лилия лисицина 
рассказала 
загадочную историю 
о переселении своих 
предков на Кубань.

все рассказы 
участников акции 
можно найти 
под хештегом 
#Кубаньмояистория 
на страницах 
официальных соцсетей
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военно-патриотических клубов Сочи, 
горожане и гости курорта.

– Самое главное богатство нашего 
края – его талантливые 
и трудолюбивые люди, 
которые делают все, чтобы регион 
уверенно смотрел в завтрашний день 
и двигался к намеченным целям. 
Под руководством главы региона 
Вениамина Ивановича Кондратьева 
из года в год мы реализуем свои 
задачи, формируем новые пути 
развития и видим прекрасные 
перспективы. 
С днем рождения, любимый 
Краснодарский край! 
От всей души желаю всем нашим 
жителям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успешной 
реализации планов. 
добро пожаловать на лучший 
курорт России! Сочи ждет 
вас всегда! – сказал глава города 
алексей Копайгородский.

В честь 85-летия образования Краснодар-
ского края во всех районах курорта про-
шло свыше 80 развлекательных, спортив-
ных и патриотических мероприятий. Сочи 
украсили символикой, задействовав все ме-
диаэкраны на гостевых маршрутах, празд-
нично оформили городской общественный 
транспорт. На площади Южного мола раз-
местили тематическую фотозону, а также 
организовали фотовыставку, демонстри-
рующую знаковые места всех 44 муници-
пальных образований региона.

В праздничный день в Сочи состоялся па-
рад яхт. маломерные суда вышли из морско-
го порта и прошли с флагами Краснодарско-
го края вдоль Приморской набережной в ки-
лометре от берега.

Городской мотоклуб организовал празд-
ничный мотопробег: колонна с флагами 
России и Кубани стартовала от Театраль-
ной площади. Около ста байкеров и авто-
мобилистов проехали по Курортному про-
спекту и финишировали у стелы «Подвиг 
во имя жизни». 

На набережной реки Сочи студенты выс-
ших и средне-специальных учебных заведе-
ний города приняли участие в оздоровитель-
ной акции. Состоялись соревнования по бе-
гу, подтягиваниям и отжиманиям на время. 
Задача участников заключалась в выполне-
нии максимального количества упражнений 
за 85 секунд.

одним из центральных событий 
праздника стало открытие сквера 
в честь 85-летия 
Краснодарского края. 
новое общественное пространство 
появилось в адлерском районе 
на улице ленина. 

С просьбой благоустроить ранее пустовав-
шую территорию к главе города обратились 
жители микрорайона. Проект был реализо-
ван в рекордные сроки – за один месяц. В 
новом сквере обустроили прогулочные до-
рожки, установили парковую мебель из эко-
логичных материалов, энергосберегающие 
светильники и арт-объекты. Появились со-
временные качели, спортивно-игровой ком-

особый характер, 
любовь к родной земле, 
уважение к традициям 
предков, трудолюбие 
и целеустремленность 
людей на протяжении 
всего времени 
позволяли преодолевать 
любые сложности, 
реализовывать самые 
амбициозные проекты

На карте 
страны 
Краснодарский 
край 
появился 
ровно 

85 лет 
назад – 
13 сентября 
1937 года
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плекс и карусель для детей. для ребят постар-
ше и взрослых построена современная пло-
щадка для активного отдыха, оснащенная 
спортивным воркаут-комплексом и уличны-
ми тренажерами.

Геленджик
Ровно в 10 утра Геленджик присоединился 
к праздничным мероприятиям, 
посвященным 85-летию 
со дня образования Краснодарского края.

На центральной площади города молодежь, 
казачество и работники культуры разверну-
ли 30-метровый флаг Кубани и выстроились 
цифрой «85». Затем участники перестроились 
в форме сердца в знак солидарности и любви к 
родной Кубани. дополнило картину коллектив-
ное исполнение гимна Краснодарского края.

Глава муниципалитета поздравил горо-
жан и гостей курорта с праздником, отме-
тив, что каждый геленджичанин своим тру-
дом делает край процветающей территори-
ей, укрепляя ее передовые позиции, обога-
щая интеллектуально и духовно.

– Наш край – это место, где есть 
все составляющие для достойной 

жизни, воспитания детей 
и плодотворной работы, – 
подчеркнул алексей Богодистов.

утренняя программа продолжилась кон-
цертом с участием солистов и творческих 
коллективов учреждений культуры курор-
та на главной сцене и на ярмарочной пло-
щади города.

Историческую нотку в атмосферу празд-
ника внесли экспозиции историко-краеве- 
дческого музея и выставочного зала, расска-
завшие через образ и символику кубанской 
культуры о быте первых поселенцев края.

для любителей кино и художественно-
го слова состоялся кинопоказ с рассказом о 
Краснодарском крае через призму его черно-
морской составляющей. детскую аудиторию 
педагоги дополнительного образования жда-
ли на мастер-классах. На центральной пло-
щади развернулась выставка декоративно-
прикладного искусства.

Завершился праздничный день красоч-
ным концертом. 

Анапа
в анапе более 200 артистов вышли 
на центральную площадь города. 

всю неделю жители 
края активно 
принимали участие 
в акции «Кубань – 
моя история». 
ее в честь 
юбилея региона 
запустил губернатор 
вениамин Кондратьев

Впереди 
жителей 
края ждут 
новые дости-
жения и 
перспективы
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Половина были одеты в цвет российского 
триколора, другие – в народные костюмы.

На Театральной площади курорта прошла 
культурная акция «В один ковер связующая 
нить кубанских мастеров объединит», посвя-
щенная 85-летию края. В режиме реального 
времени 44 мастерицы – по числу муници-
пальных образований региона – за 3,5 часа 
соткали фрагменты ковра, а затем объеди-
нили их в карту Кубани. Работу будут про-
должать: общая площадь ковра составит 
шесть квадратных метров. Ковер передадут 
в Краснодарский историко-археологический 
музей-заповедник им. е. д. Фелицына. Идей-
ным вдохновителем проекта выступила ру-
ководитель народной студии декоративно-
прикладного творчества «деко» анапского 
центра культуры «Родина» любовь маркарян.

Кроме того, накануне праздника, 12 сен-
тября, в анапе открыли Сквер им. 85-летия 
Краснодарского края. участие в торжествен-
ном мероприятии приняли вице-губернатор 
региона александр Руппель и мэр города Ва-
силий швец.

– В преддверии большого 
праздника для всех жителей 
Кубани – 85-летия 
Краснодарского края – 
мы открываем в анапе 
новый сквер, построенный 
на средства курортного сбора. 
Благодаря таким проектам 
видим, что данный сбор работает, 

и туристы, приезжая 
в свой любимый курорт, 
будут видеть, как он каждый 
год преображается, – 
отметил александр Руппель.

Новое общественное пространство оборудо-
вали современным скейт-парком, детской и 
спортивной площадками, амфитеатром, ма-
лыми архитектурными формами. Также соз-
дали доступную среду для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, устано-
вили специальные детские карусели и тре-
нажеры.

– еще совсем недавно 
здесь был пустырь, 
а сейчас – комфортная, 
благоустроенная территория, 
которая станет визитной 
карточкой не только Супсеха, 
но и всей Большой анапы. 
Благодарен за поддержку 
в реализации этого 
и многих других проектов 
губернатору 
Вениамину Кондратьеву и всей 
команде краевой администрации, 
депутатскому корпусу ЗСК, – 
подчеркнул Василий швец.

Почетные гости церемонии заложили па-
мятную плиту в ознаменование открытия 
сквера.

основные 
мероприятия, 
посвященные 
празднику, прошли 
13 и 17 сентября. 
в эти дни на Кубани 
состоялись 
129 концертов 
и различные 
тематические акции

Кубань 
сохраняет 
устойчивый 
рост, 
экономи-
ческую 
и социальную 
стабиль-
ность, 
остается 
надежной 
опорой 
России
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