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мск местное самоуправление кубани
общественно-

политический журнал 
апрель 2022

Юрий Бурлачко, 
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края:

– Местное самоуправление – надежная опора государства и гражданского 
общества. В его рамках каждый гражданин получил возможность участвовать 
в решении вопросов местного значения, вносить посильный вклад в развитие 
своего города, поселка, станицы. Поэтому 21 апреля своим праздником могут 
считать не только сотрудники муниципальных органов власти, 
но и все социально активные, неравнодушные люди, чья общественная 
работа делает жизнь на Кубани с каждым годом лучше и краше. 

Поздравляю всех с Днем местного самоуправления!
Желаю успехов в работе, неисчерпаемой энергии в воплощении 
самых смелых проектов и замыслов! 
Счастья, здоровья и благополучия всем жителям Кубани!

День местного самоуправления в России ежегодно отмечают 
21 апреля. В текущем году в  рамках празднования в городах и районах 

Кубани провели более 800 тематических мероприятий. В их числе 
флешмобы, выставки, классные часы, лектории, квесты, приемы и экскурсии

Вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского края: 

– Праздник объединяет в регионе более 25 тысяч неравнодушных 
муниципальных активистов, тосовцев, общественников, сельских старост 
и депутатов. Я сам из станицы и знаю, что именно к этим людям жители 
небольших населенных пунктов идут со своими проблемами 
в первую очередь. Благодаря активности, открытости и настойчивости 
работников местного самоуправления решаются многие задачи: 
станицы и хутора развиваются, становятся благоустроенными; 
там строятся скверы и спортплощадки. 

Огромное спасибо каждому из вас. 
Желаю неиссякаемой энергии, успехов и поддержки жителей!
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Викторина МСУ. 
Победила 
молодежь
9 апреля                                  состоЯлось торжестВенное награждение 
                                  ПоБедителей интернет-ВиКторины  
          «Местное саМоуПраВление В россии и КраснодарсКоМ Крае»
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СМоКК

15 февраля по 31 марта ассоциация «совет 
муниципальных образований Краснодар-
ского края» проводила интернет-викторину 
для старшеклассников Кубани. За это вре-
мя участие в ней приняли более 4 тысяч 
школьников региона. 

Викторина была посвящена 
различным вопросам 
из сферы МСУ в России 
и Краснодарском крае – 
от истории развития до современных 
законодательных и нормотворческих 
аспектов. 

учащимся 9–11 классов предложили отве-
тить на 15 вопросов, случайным образом  
выбранных программой из 60. Предельное 
время ответа на вопросы – 20 минут, по-
сле чего викторина автоматически завер-
шалась. для участия давалась лишь одна по-
пытка. При подсчете баллов учитывались как  
число правильных ответов, так и затрачен-
ное на них время.

В результате правильно на все 15 вопро-
сов ответили 30 человек, набрав тем самым 
максимальную сумму баллов – 150.

Быстрее всего это смогли сделать 
три школьника из 

• Гулькевичского, 

• Апшеронского, 

• Славянского районов.

Они и стали абсолютными победителями. 

также было решено наградить поощритель-
ным призом и грамотой ассоциации сМоКК 
за высокий результат в прохождении интернет-
викторины «Местное самоуправление в рос-
сии и Краснодарском крае» еще 10 участни-
ков. Призерами признаны ребята из апше-
ронского, славянского, Каневского, Павлов-
ского, динского и Калининского районов, 
армавира и горячего Ключа.

Будущее 
местного самоуправления

В торжественной церемонии награждения 
приняли участие председатель Правления 
ассоциации СМОКК Евгений Пергун 
и заместитель начальника управления 
по взаимодействию с органами МСУ 
департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края 
Сергей Пышнов.

евгений николаевич, открывая 
мероприятие, сердечно поблагодарил 
всех участников викторины 
за проявленный интерес 
и высокие знания в области 
местного самоуправления.

– ассоциация «совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края» объединяет 
глав всех 425 муниципалитетов региона. на-
ши главные задачи – укрепление местного 
самоуправления на Кубани, помощь руко-
водителям территорий всех уровней в ра-

С

Из более чем 
4000 участников 
правильно на все 
15 вопросов ответили 
30 человек, набрав 
тем самым 
максимальную сумму 
баллов – 150
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боте. совет ежегодно проводит различные 
конкурсы и мероприятия, нацеленные на 
поощрение активных людей, которые сво-
ей деятельностью способствуют развитию 
и процветанию родных хуторов, станиц, го-
родов и районов. В этом году мы решили об-
ратиться к молодежной аудитории, к тем, 
кто в самом ближайшем будущем сможет 
пополнить кадровый резерв органов вла-
сти. спасибо вам за проявленный интерес 
к проведенной интернет-викторине, к те-
ме местного самоуправления. уверен, что у 
вас большое будущее в данной сфере, – под-
черкнул руководитель ассоциации сМоКК.

сергей Пышнов также 
поприветствовал присутствовавших 
на награждении призеров викторины. 
он отметил, что губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев большое 

Евгений Пергун, 
председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Краснодарского края»:

– Местное самоуправление – власть, 
самая близкая к людям. Органы МСУ 
каждый день решают актуальные 
для жизни населения задачи, работают 
над развитием и процветанием своих 
территорий. Муниципальное сообщество, 
как и многие другие сферы, сталкивается 
с кадровым вопросом. Грамотные 
и активные специалисты просто 
необходимы для успешного 
социально-экономического развития 
территорий. Викторина показала, 
что интерес подрастающего поколения 
к сфере местного самоуправления 
достаточно высок. 

Школьники Кубани проявили отличный 
уровень знаний в вопросах истории, 
законодательства и современного 
развития местного самоуправления 
в России и Краснодарском крае. 
Это дает уверенность в том, что органы 
МСУ будут пополняться молодыми, 
грамотными и неравнодушными 
к жизни своих территорий кадрами. 
Особенно это актуально в свете 
предстоящей муниципальной реформы, 
направленной на создание новой единой 
системы публичной власти.

Совет ежегодно проводит различные конкурсы и мероприятия, нацеленные 
на поощрение активных людей, которые своей деятельностью способствуют 
развитию и процветанию родных хуторов, станиц, городов и районов
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Призерами признаны ребята из Гулькевичского, Апшеронского, Славянского, Каневского, Павловского, Динского 
и Калининского районов, а также из Армавира и Горячего Ключа
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внимание уделяет вопросу 
взаимодействия с молодежными 
объединениями, школами 
и вузами.

– Многие проекты, которые сегодня реализу-
ют в регионе, инициированы именно школь-
никами. так, по эскизам учеников кубан-
ских школ, разработанным в прошлом году, 
уже благоустроены несколько территорий.  
сегодня в крае начинается реализация нового 
проекта – школьное инициативное бюджети-
рование. ребята будут сами принимать реше-
ния о том, как будет выглядеть игровая пло-
щадка или каким станет новый спортивный 
или актовый зал в их учебном заведении. Мы 
с вами – одна большая команда, которая уже 
сейчас работает на благо нашего края. и мы 
говорим вам: «до встречи!» – будем рады ви-
деть каждого активного молодого человека 
на практике в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления. Поздрав-
ляю всех победителей интернет-викторины,  
желаю удачи и успеха в реализации всех пла-
нов и новых идей, – сказал сергей Валерьевич.

Победителей наградили памятными 
призами, дипломами и грамотами 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Краснодарского края». 
Торжественное мероприятие прошло 
в Краснодаре в арт-галерее 
«Бронзовая лошадь». 
В завершение для ребят провели 
экскурсию по арт-пространству, 
рассказав об истории уникальных 
экспонатов.

Степан Мельников, 
МБОУ СОШ № 7 
им. К. К. Рокоссовского 
МО Гулькевичский район 

Мария Жилина, 
МБОУ СОШ № 7 
им. Ю. А. Гагарина 
МО Апшеронский район

Екатерина Рябикова, 
МБОУ СОШ № 18 
им. И. К. Боронина 
МО Славянский район

Поощрительным 
призом сМоКК отмечены:

Анна Сафонова, 
МБОУГ № 5 
МО Апшеронский район

Эдуард Галиуллин, 
МБОУ СОШ № 26 
им. А. Е. Дашутина 
МО Каневской район

Максим Глинский, 
МБОУ СОШ № 16 
им. К. И. Недорубова 
МО Павловский район

Елизавета Саенко, 
МБОУ СОШ № 6 
им. А. Л. Доценко 
МО Славянский район

Дарья Володченко, 
МБОУ СОШ № 4 
им. Г. К. Жукова 
МО Динской район

Никита Андрюшкевич, 
МБОУ СОШ № 1 
им. И. Ф. Косинова 
МО город Горячий Ключ

Ульяна Самышкина, 
МБОУ СОШ № 10 
МО город Армавир

Ксения Сеселкина, 
МБОУ СОШ № 2 
им. В. В. Горбатко 
МО город Горячий Ключ

Кристина Садоян, 
МБОУ СОШ № 6 
МО Калининский район

Сергей Перегоненко, 
МБОУ СОШ № 16 
им. С. Г. Таранца 
МО Славянский район

ПОзДРАВЛяЕМ ПОБЕДИТЕЛЕй!

1

2

3

«Мы с вами – 
одна большая 
команда, 
которая 
уже сейчас 
работает 
на благо 
нашего края»

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru
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апреля, в День местного самоуправления, ассоциация СМОКК 
подписала соглашение о сотрудничестве в сфере детского 
отдыха и оздоровления с санаторием «Жемчужина России»21 



04 | 2022 МСК 11

вои подписи в документе поставили пред-
седатель Правления ассоциации «совет  
муниципальных образований Краснодарско-
го края» евгений Пергун и директор ооо 
дсоК «жемчужина россии» александр Киб-
кало. Благодаря соглашению дети из много-
детных семей муниципальных служащих со 
всего региона смогут бесплатно отдохнуть 
и оздоровиться в одном из лучших санатор-
ных комплексов анапы. 

Совет будет выступать координатором 
от всех муниципалитетов Кубани – 
собирать информацию 
о нуждающихся в поддержке 
и направлять ее в санаторий. 

– ассоциация «совет муниципальных 
образований Краснодарского края» 
все больше внимания уделяет 
подрастающему поколению. 
сегодня мы делаем новый шаг 
в этом направлении. для сотрудников 
администраций, особенно из самых 
отдаленных хуторов и сел Кубани, 
многодневный морской отдых детей 
может оказаться не по карману. 
именно для того, чтобы детская 
мечта о море осуществилась, 
и одновременно для поддержки тех, 
кто трудится в сфере местного 
самоуправления, мы подписываем 
сегодня данное соглашение. уверен, 
наше сотрудничество будет 
эффективным и внесет свой вклад 
в будущее развитие и процветание 
всей Кубани, – подчеркнул 
евгений николаевич. 

руководитель «жемчужины россии», в свою 
очередь, отметил, что санаторный комплекс 
имеет многолетний опыт оздоровления  
детей со всей страны.

– Мы с нетерпением ждем ваших 
ребят. для их отдыха у нас есть все 
необходимое: большая площадь, 
инфраструктура, 
квалифицированный персонал, 
медицинское оборудование. 
надеемся на долгое и перспективное 
сотрудничество, – сказал 
александр Владимирович.

Евгений Пергун, 
председатель 

Правления 
ассоциации СМОКК:

– Муниципальная 
служба – крайне важная, 
необходимая 
для процветания любой 
территории, деятельность. 
Это кропотливый 
ежедневный труд, 
который не всегда 
бывает 
высокооплачиваемым. 
Поэтому так важны 
поддержка и поощрение 
всех тех, кто каждый день 
работает для улучшения 
жизни своих земляков. 

Губернатор региона 
Вениамин Кондратьев 
придает большое 
значение как вопросам 
развития местного 
самоуправления, 
улучшения качества 
муниципальной службы, 
так и воспитанию 
подрастающего 
поколения, созданию 
счастливого будущего 
для Кубани. Соглашение 
о сотрудничестве 
в сфере детского отдыха 
и оздоровления 
с санаторием 
«Жемчужина России» – 
еще один шаг на пути 
достижения обеих целей. 
Не случайно этот документ 
подписан именно 
в праздник – 
День местного 
самоуправления 
России

С

Детский санаторно-оздоровительный 
комплекс «Жемчужина России» 
расположился на 50 гектарах 
уникального дендропарка Анапы. 
Санаторий оказывает разнообразные 
лечебные и оздоровительные услуги, 
перечень которых существенно 
расширился в этом году. 

«Жемчужина России» принимает 
детей 7–17 лет со всей страны. 
На огороженной и охраняемой 
территории есть все для комфортного 
и здорового отдыха детей: современные 
корпуса, спортивные площадки, бассейн, 
беседки, парки. А самое приятное – 
100 шагов, и можно купаться в море.

Главное преимущество 
лечебно-оздоровительных услуг 
«Жемчужины России» – это комплексный 
подход. Разработанные врачами 
специальные процедуры включают 
аппаратную физиотерапию, массаж, 
ингаляции, диетотерапию, 
магнитотерапию, квантовую терапию, 
гальванизацию, климатотерапию, 
фитотерапию, лечебную физкультуру 
и другие методы оздоровления.

В санатории работают более 50 врачей 
14 специальностей, среди которых 
педиатры, травматологи, ортопеды, 
аллергологи, неврологи, 
гастроэнтерологи, эндокринологи, 
офтальмологи, стоматологи, урологи, 
кардиологи, отоларингологи, 
физиотерапевты и другие.

Жемчужина детского отдыха
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федерация

Открытый 
диалОг апреля 

в новопокровском 
районе прошла 
встреча на тему 
«любовь к родине»13 

епутат Государственной Думы РФ Алексей 
Езубов встретился с молодежью района. 

В мероприятии приняли участие глава му-
ниципалитета александр свитенко и депу-
тат ЗсК жанна Беловол.

В дружелюбной атмосфере ребята зада-
вали гостям волнующие их вопросы, в том 
числе и о специальной военной операции 
в украине.

алексей езубов объяснил 
школьникам причины, которые 
сподвигли Президента рФ 
Владимира Путина 
начать военную 

операцию, задачи, которые стоят 
перед российской армией, 
и рассказал о поддержке 
военнослужащих.

– Много гуманитарной помощи отправля-
ется на донбасс. Партия «единая россия» 
открыла гуманитарный центр в Мариупо-
ле, организовала и наладила работу по по-
ставкам гумпомощи и практически еже-
дневно направляет ее на освобожденные 
территории. также помощь можно полу-
чить и у нас в крае всем тем, кто приез-
жает из народных республик. но мы с ва-
ми не должны забывать о наших солдатах. 
не только о тех, кто сейчас на линии фрон-
та, но и о тех, кто находится в госпиталях. 
В первую очередь нужны средства гигие-
ны, ведь ребята прибывают с передовой, 
и этого у них с собою, конечно же, нет, а 
нормой снабжения медучреждения такие 
предметы не предусмотрены, – подчеркнул 
алексей езубов.

Ребята рассказали, что совместными 
усилиями смогли собрать 
2 машины с продуктами питания 
и предметами 
первой необходимости, 
а также письма со словами 
поддержки для российских солдат.

алексей езубов поблагодарил студентов, 
представителей казачества и молодых депу-
татов, участвовавших во встрече, за актив-
ную гражданскую и патриотическую пози-
цию и, конечно, за помощь нашим военным 
не только словом, но и делом.

– Вы – будущее нашей страны! Береж-
но храните ее историю, реализуйте самые 
смелые начинания, живите с оптимизмом, 
будьте поддержкой и опорой для любимой 
родины! – произнес алексей Петрович.

Д

Ребята задавали гостям 
волнующие их вопросы, в том 
числе и о спецоперации

«Мы с вами 
не должны забывать 
о наших солдатах»

Партия «Единая Россия» 
открыла гуманитарный 
центр в Мариуполе
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Экскурсия 
для детей

                   апреля 
                       волонтерский  
                       центр 
«единой россии» 
на Кубани организовал 
экскурсию 
в Краснодарский 
планетарий для семей 
с детьми из донбасса

6 

есять семей ознакомились с познавательной 
информацией, а также прослушали истори-
ческую лекцию в планетарии. Перед началом 
мероприятия для гостей были организованы 
чаепитие и игровая программа. 

ребята посмотрели увлекательный фильм 
о космических горизонтах, явлениях и объ-
ектах, а также окунулись в историю россий-
ской космонавтики. самые маленькие и лю-
бознательные смогли не только прикоснуть-
ся к оптическому телескопу, но и посмотреть 
через него на небо.

ранее сводный отряд волонтеров «еди-
ной россии» обнаружил в одной из херсон-

ских школ учебники, в которых недостовер-
но изложены исторические и географические 
факты. В них россия выступает как агрессор, 
рассказывается о неэффективности россий-
ской власти.

«Единая Россия» вместе 
с Минпросвещения представила 
первые итоги экспертизы содержания 
школьных учебников 
в Украине. Как один из примеров, 
который привел министр просвещения, – 
в украинской школьной программе 
нет такого героя, как Юрий Гагарин.

Психологическая 
помощь

емья из Мариуполя сумела выбраться из го-
рода в разгар самых ожесточенных боев с на-
ционалистическими батальонами. сейчас она 
находится у родственников, которые живут в 
Краснодаре в поселке демьяна Бедного.

Выходя из города, они попали под силь-
ный обстрел. детям из этой семьи пришлось 
пережить сильнейшее потрясение. Прибыв в 
Краснодар, они находились в тяжелом психо-
логическом состоянии.

активисты поселка обратились к руково-
дителю объединенной волонтерской группы, 
члену фракции партии «единая россия» в го-
родской думе Краснодара роману Баранову 
с просьбой организовать для детей помощь 
специалистов-психологов.

– Мы понимали, что необходимо 
оперативное вмешательство 

дети из Мариуполя проходят реабилитацию 
на базе волонтерского центра партии 
«единая россия» в Краснодаре

профессионалов. ребята прошли 
через жуткие вещи. Я обратился 
к своей коллеге по партии, 
вице-президенту общероссийской 
профессиональной 
психотерапевтической лиги 
инне силенок. Мы прекрасно знаем, 
что у них огромный опыт работы 
с детьми на донбассе. теперь 
к нашей волонтерской группе 
присоединилась психолог 
татьяна Калмыкова. 
ребята вместе с ней проходят 
курс реабилитации, – рассказал 
роман Баранов.

Это будет не разовая помощь. достигнута до-
говоренность о работе психологов-волонтеров 
на базе депутатской приемной.
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Благое дело

Кубань. Помощь ЛНР и ДНР

Парламентарии городской группы сМд доставили семи 
семьям беженцев из донецкой и луганской республик на-
боры продуктов и вещей, собранные с учетом поступив-
ших просьб.

– надеемся, что наш скромный вклад в общее 
благородное дело поможет жителям братских 
республик легче пережить трудный период 
времени, чувствуя искреннюю поддержку 
со стороны окружающих и получая от них 
необходимую помощь, – отметил первый 
заместитель председателя 
сМд Кореновского района Валерий сбитнев.

Перед началом встречи губернатор посетил пункт сбо-
ра гуманитарной помощи, расположенный на базе ре-
гионального Центра молодежных инициатив. Вениа-
мин Кондратьев отметил, что жители края всегда отли-
чались отзывчивостью и готовы делиться последним с 
нуждающимися.

– Волонтеры Кубани одними из первых 
откликнулись на призыв о помощи беженцам, 
жителям донбасса и украины, 
и развернули работу во всех муниципалитетах. 
наш край уже отправил для них 
более 400 тонн гуманитарного груза. 
Я благодарен каждому, кто сегодня собирает, 
сортирует, отправляет гуманитарную помощь 
и встречает беженцев. В это непростое время 
вы доказываете, что мы действительно вместе 
и объединены желанием помогать тем, кто в этом 
нуждается больше всего, – сказал губернатор.

участники встречи также обсудили вопросы развития 
региона и экономической стабильности, инициативы 
и проекты добровольцев, подготовку квалифицирован-
ных кадров, предстоящее празднование дня Победы.

ВОЛОНТЕРы

ПОМОщь

Молодые депутаты Кореновского района регулярно участвуют 
в мероприятиях по оказанию социальной помощи

Глава региона Вениамин Кондратьев встретился 
с активистами краевого штаба помощи людям #МыВместе

Волонтеры Кубани одними из первых откликнулись 
на призыв о помощи беженцам, жителям Донбасса 
и Украины и развернули работу во всех муниципалитетах

«В это непростое время 
Кубань доказывает, 
что мы действительно вместе»

Дети и взрослые приносили 
в пункт сбора гуманитарной помощи 
посылки для солдат

Жители Кубани всегда отличались 
отзывчивостью и готовы делиться 
последним с нуждающимися
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К учащимся Колыванской и Чапа-
евской средних школ подключи-
лись ребята из гБоу соШ села ан-
дросовка и поселка гражданский 
Красноармейского района. отли-
чились и ученики начальных школ 
села Красноармейского и поселка 
ленинского.

Краски победы и мирной жиз-
ни, славу и мощь русского воинства 
и оружия отобразили в своих автор-
ских работах воспитанники творче-

Кадеты ОВПО «звезда» 
города Ейска приняли участие 
в товарищеском турнире 
по смешанным видам 
единоборств «ZА НАШИХ»

состязания проводились в стани-
це староминской в поддержку во-
еннослужащих российской Феде-
рации, принимающих участие в 
специальной операции. органи-
затором соревнований выступил 
военно-спортивный клуб «гвар-
деец». участие в турнире приняли 
более 60 спортсменов ВсК «гвар-
деец», сК «Файт Хаус» и оВПо 
«Звезда».

Для гостей и участников 
соревнований было 
организовано общее 
построение и возложение 
цветов к памятнику 
легендарному 
главнокомандующему 
ВДВ Василию Маргелову. 

После турнира для ребят прове-
ли ознакомительную экскурсию 
в местном краеведческом музее, 
а также познакомили их с про-
изводством кваса завода «ста-
роминский».

В пункте временного размещения Максим евгеньевич и общественники пооб-
щались с беженцами, выяснили, какая еще помощь необходима.

депутат госдумы рФ иван демченко обратил внимание на важность 
установления постоянной связи с нуждающимися.

– Безусловно, помощь в виде продуктов питания, медикаментов, одежды нуж-
на, и ее оказывают своевременно. но также людям, попавшим в беду, необхо-
дима опора. нужно морально поддерживать тех, кто сегодня вдали от дома и 
надеется только на нас, – отметил иван иванович.

Своих не бросаем!
«Своих не бросаем и продолжаем держать связь». 
Под таким девизом делегация из Сенного сельского поселения 
Темрюкского района по инициативе главы Максима Шлычкова 
провела рабочий день в Таганроге, куда прибыли жители Мариуполя

Товарищеский 
турнир

Письма поддержки
С каждым днем растет число участников акции «Zaщитникам Отечества»

СПОРТАКцИя

СВязь

ских объединений Павловского до-
ма культуры.

Вместе с художественными ра-
ботами дети и взрослые приносили 
в пункт сбора гуманитарной помо-
щи посылки для солдат – с теплыми 
носками, чаем, кофе и сладостями.

Свыше 100 писем, плакатов 
и рисунков отправились 
на территорию 
боевых действий.
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Лучшие на Кубани

Выбор жителей

15 апреля подвели итоги ежегодного краевого состяза-
ния «Педагог-психолог Кубани». Победу жюри прису-
дило Юлии Минаевой из усть-лабинского района. она 
представит Краснодарский край на Всероссийском кон-
курсе «Педагог-психолог россии» в 2022 году.

Юлия Минаева работает в начальной школе «дет-
ство без границ». В профессии уже более 20 лет. Яв-
ляется составителем рабочей программы «Я хочу те-
бя понять», автором проективной методики «облака»,  
а также множества публикаций по психологии и воспи-
танию детей.

Призерами конкурса стали оксана игнатенко 
из Коренов ского района,  Ксения Павлычев а – из 
Приморско-ахтарского, наталия Чернышова – из ти-
машевского, а также Мария ефимова из славянска-
на-Кубани.

организаторы профессионального конкурса – 
министерство образования, науки и молодежной  
политики региона, Краснодарская краевая организа-
ция общероссийского профсоюза образования и реги-
ональный институт развития образования.

с 15 апреля жители выбирают территории, кото-
рые обновят по национальному проекту «жилье и го-
родская среда» в 2023 году. на голосование вынесли  
127 объектов в 44 поселениях и городах с населением 
свыше 20 тысяч человек. их разместили на платформе 
23.gorodsreda.ru.

для участия необходимо иметь учетную запись есиа 
сервиса «госуслуги». на сайте нужно выбрать свое муни-
ципальное образование и ознакомиться со списком объ-
ектов для голосования. Затем войти через госуслуги или 
зарегистрироваться, указав в форме регистрации все не-
обходимые данные.

далее житель выбирает из списка общественную тер-
риторию, которая, по его мнению, должна быть благо-
устроена в первую очередь. результаты опубликуют на 
сайте после завершения голосования. также сделать 
выбор можно в личном кабинете на портале госуслуг. 
один человек может проголосовать только за одну тер-
риторию.

Помогать в проведении голосования будут волонте-
ры – около 1100 человек. они расскажут жителям о воз-
можности выбора зеленых зон и общественных террито-
рий, о дизайн-проектах, помогут зарегистрироваться на 
платформе.

ПРОЕКТы

КОНКУРС

Педагог из Усть-Лабинского района победила 
в профессиональном конкурсе

На Кубани стартовало голосование по выбору 
зеленых зон для благоустройства

На голосование вынесли 127 объектов в 44 поселениях 
и городах с населением свыше 20 тысяч человек. 
Их разместили на платформе 23.gorodsreda.ru

В нынешнем году конкурс прошел уже в 16-й раз. 
за это время в нем приняли участие порядка 
650 педагогов-психологов из всех городов 
и районов Кубани
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с 21 апреля в торговых сетях можно 
приобрести значок с гвоздикой. Все 
деньги направят на оказание адрес-
ной помощи ветеранам.

акцию проводит благотворитель-
ный фонд «Память поколений», кото-
рый оказывает медицинскую помощь 
ветеранам Великой отечественной  
войны и других боевых действий. для 
защитников страны покупают инва-
лидные коляски, лекарства, протезы, 
организуют дорогостоящие операции 

Молодые ученые Кубани 
получили Президентские гранты

торжественная церемония со-
стоялась в Кубгау. Победителей  
поздравили заместитель полно-
мочного представителя Президен-
та рФ в ЮФо алексей ермаков и 
ректор университета александр 
трубилин.

– Молодые ученые на практи-
ке доказали, что усердием и тру-
дом можно добиться многого,  
в том числе победы в престижном 
конкурсе Президентских грантов, –  
сказал алексей ермаков.

Всего в этом году поступило 
1234 заявки. 30 грантов получи-
ли молодые ученые ЮФо. двое из 
них – представители Кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета.

георгий Класнер удостоен на-
грады за разработку техноло-
гии приготовления высокобелко-
вых кормов на основе зерна сои.  
исследование имеет важное при-
кладное значение и особенно ак-
туально в современной экономи-
ческой ситуации.

Заведующему кафедрой моле-
кулярно-генетических исследова-
ний Кубгау александру Милова-
нову предоставлен грант на фун-
даментальное научное исследо-
вание дикорастущего винограда.

также финансовую поддержку 
получили ученый Кубгту артем 
литвинов и сотрудник ао «Юж-
ное научно-производственное 
объединение по морским геолого-
разв едочным работам» ив ан  
семерник.

Эксперты регионального центра ком-
петенций (рЦК) внедрили бережли-
вые технологии в компании «Мери-
диан». Это позволило в два раза уве-
личить выпуск натурального хозяй-
ственного мыла.

результаты работы высоко оце-
нил Федеральный центр компетен-
ций и внес методику реализации 
нацпроекта на Iт-платформу «Произ-
водительность.рф». В разделе «База 
знаний» собраны лучшие практики 
и инструменты бережливого произ-
водства, типовые решения и публи-
кации исследований.

В рамках нацпроекта «Производи-
тельность труда» эксперты рЦК увели-
чили производство мыла и на четверть 

Импульс к развитию
Проект по оптимизации производства мыла, внедренный на предприятии 
Кавказского района, включен в федеральную базу лучших практик

сократили время протекания процес-
са, а выработка на одного сотрудника 
возросла более чем на 30%.

– участие в нацпроекте дает воз-
можность компаниям найти скрытые 
резервы, которые можно перевести в 
дополнительную прибыль. средства 
позволяют предприятиям развивать-
ся, не привлекая инвестиций и зача-
стую увеличивая фонд заработной 
платы. Это мощный импульс к раз-
витию производственных площадок 
в нашем регионе, – сказал министр 
экономики края алексей Юртаев.

ооо «Меридиан» работает в Кав-
казском районе с 2001 года. Продук-
цию в основном реализует в россии, 
часть – экспортирует.

Кубанские 
таланты

«Красная гвоздика»
Краснодарский край присоединился ко всероссийской акции «Красная гвоздика»

ГРАНТыАКцИя

НАцПРОЕКТы

и реабилитационное лечение, постав-
ляют учреждениям современное меди-
цинское оборудование. В Краснодар-
ском крае помощь от фонда на сум-
му более 26,5 миллиона рублей полу-
чили 532 ветерана и 1 организация.

Кроме того, каждый житель края 
может приобрести значок «Красная 
гвоздика» онлайн или получить его 
за пожертвование у волонтеров, в том 
числе на патриотических мероприя-
тиях, проводимых 9 мая и 22 июня.



МАРтА состоялась открытая сессия Совета, 
на которой мэр Анапы Василий Швец 

доложил о результатах своей работы 
и деятельности администрации за 2021 год

Анапа  
город открытые 

сессии

территория
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сессии приняли участие депутат госдумы 
рФ иван демченко, председатель ЗсК Юрий 
Бурлачко, вице-губернатор александр Вла-
сов, руководители правоохранительных 
органов, представители общественности. 

– Выполнение бюджетных 
обязательств, наполнение городского 
бюджета и его рациональное 
использование является нашей главной 
задачей, – отметил мэр города.

В 2021 году в консолидированный бюд-
жет края хозяйствующие субъекты анапы 
уплатили 10,3 млрд рублей (рост к уровню  
2020-го – 39,5%).

Бюджет муниципалитета по доходам ис-
полнен в сумме 6,6 млрд рублей (129,5% от 
планового показателя), по расходам – в объ-
еме 6,3 млрд с профицитом в 278,8 млн.

город принял участие в реализации  
15 государственных программ Краснодарско-
го края. В результате из федерального и крае-
вого бюджетов получены средства в размере 
3,3 млрд рублей. В 2021 году на реализацию 
нацпроектов «Культура», «демография» и «об-
разование» было направлено 405 млн.

В прошлом году сохранена социальная 
направленность бюджета: на содержание и 
развитие социальной сферы выделено 4,8 
млрд рублей – 76,7% общего объема расходов. 

Экономика и инвестиции

Оборот крупных и средних предприятий 
всех отраслей экономики сложился 
на 45,5% выше уровня 2020 года 
и составил 56,8 млрд рублей.

По итогам 2021 года город-курорт входит в 
пятерку лидеров по обеспечению условий для 
благоприятного инвестклимата и по объемам 
освоения инвестиций среди муниципалите-
тов Краснодарского края.

В инвестпортфеле анапы в прошлом году 
было 21 соглашение на общую сумму в 72,1 
млрд рублей. В результате планируется создать 
порядка 6,5 тыс. новых рабочих мест.

на Петербургском международном эко-
номическом форуме было заключено 6 со-
глашений на общую сумму в 45,6 млрд ру-
блей. В рамках форума подписан первый 
в россии договор о комплексном разви-
тии территории в санаторно-курортной от-
расли – по строительству многофункцио-
нального гостиничного комплекса «лучи»  
на сумму в 25 млрд.

По итогам 2021 года завершена реализа-
ция 4 инвестиционных проектов: развитие 
виноградарства ооо «абрау-дюрсо», стро-
ительство ресторанного комплекса «джа-
майка», многоэтажного жилого комплек-
са с административными помещениями и 
детсадом на 160 мест, а также отеля FioLeto.

– одобрение Правительства российской 
Федерации получил проект по созданию 

В

Бюджетные 
средства

В 2021 году 
в бюджет края 
хозяйствующие 

субъекты 
Анапы 

уплатили 

10,3 
млрд рублей.

Бюджет города 
по доходам 
исполнен 
в сумме 

6,6 
млрд

Анапа

Краснодарский край
МО г.-к. Анапа
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Город в цифрах

По итогам 2021 года 
город-курорт входит 
в пятерку лидеров 
по обеспечению условий 
для благоприятного 
инвестклимата 
и по объемам освоения 
инвестиций среди 
муниципалитетов 
Краснодарского края.

В инвестпортфеле 
Анапы в прошлом году 
было 21 соглашение 
на общую сумму 
в 72,1 млрд рублей. 
В результате планируется 
создать порядка 
6,5 тыс. новых 
рабочих мест. 

На Петербургском 
международном 
экономическом форуме 
было подписано 
6 соглашений 
на общую сумму 
в 45,6 млрд рублей

туристско-рекреационного кластера «новая 
анапа», который поможет обеспечить до 25 
тыс. рабочих мест и даст прирост турпотока 
порядка 3 млн человек и выше. По предвари-
тельным расчетам общий объем инвестиций 
в трК «новая анапа» составит около 250 млрд 
рублей, – рассказал Василий Швец.

Предпринимательская активность 
в Анапе – одна из самых высоких в крае. 
Количество субъектов МСП по итогам 
минувшего года составило 11,4 тыс. 
В малом и среднем бизнесе занято 
28,1 тыс. человек, годовой оборот 
этой категории бизнеса достиг 
66,2 млрд рублей.

Курорты

Курортно-туристский комплекс 
и потребительский рынок формируют 
порядка 80% оборота всех отраслей.

В 2021 году в анапе отдохнули и прошли курс 
оздоровления (с учетом однодневных тури-
стов) 4033,5 тыс. человек – на 26% больше, 
чем в 2020-м. объем услуг крупных и сред-
них организаций отрасли составил 8849,7 
млн рублей – почти в 2 раза больше показа-
теля предыдущего года.

– Выполнена поставленная губернатором 
Краснодарского края задача по увеличению 
протяженности благоустроенных пляжных 
территорий – в анапе в 2021 году она соста-
вила 22 км. 80 пляжей из 125 приведены к 
новому стандарту, – подчеркнул глава муни-
ципалитета.

С 2021 года реализуется новая 
концепция обустройства пляжных зон. 
Два пляжа готовят документы 
на международную классификацию 
«Голубой флаг» в нынешнем году. 
Летом на анапском лечебном пляже 
на дежурство заступили первые 
в России дроны-спасатели.

город расширяет границы сезона, делая  
ставку на круглогодичный отдых.

Виноделие

Анапа – первый город в России, где статус 
виноградопригодных земель закреплен 
в генплане. Площадь увеличена минимум 
в 7 раз – зарезервировано более 
30 тыс. гектаров. Для поддержки фермеров 
практически до нуля (0,01%) снижен налог 
на землю для ведения виноградарства.

на курорте 23 виноградарских предпри-
ятия и свыше 30 виноградарских фер-
мерских хозяйств. 7 крупных винзаводов 
ежегодно производят более 1 млн декали-
тров вина.

ЖКХ

Традиционно значительные объемы 
бюджетных средств направляются 
на строительство и восстановление дорог, 
благоустройство и санитарную очистку.

За 2021 год в щебне отремонтировано 15 км 
дорог, в асфальте – 21 км. Проведен ямочный 
ремонт на площади более 8 тыс. кв. м.

Большой объем работ был проведен по 
строительству, ремонту и модернизации ин-
женерных сетей. установлено и отремонти-
ровано 1048 светильников уличного осве-
щения, произведен ремонт 9,2 тыс. м воз-
душных линий электропередачи. Выполнено 
обустройство нового уличного освещения 
на баскетбольной площадке в 12-м микро-
районе, на бульваре евскина, на хуторах 
усатова Балка и рассвет, в поселке Вино-
градном, селах джигинка и Юровка. обу-
строено дополнительное уличное освеще-
ние по ул. рождественской.

Образование

В 2021 году в рамках 
муниципальной программы 
«Доступная среда» выполнены 
мероприятия на сумму в 1,4 млн рублей 
в 2 детсадах и 1 школе.

Подана заявка в Министерство образования 
Краснодарского края для участия в отборе  
муниципалитетов, в которых будут создавать-
ся новые кванториумы.

Ведется строительство детского сада на 
280 мест в станице анапской на ул. нико-
лаевской, 21. В рамках инвестсоглашения 
идет возведение доу на 120 мест в анапе  
на ул. ленина, 219. инвестором завершено 
строительство детсада на 80 мест в анапе  
на ул. Владимирской, 154.

идет строительство школы на 1100 мест 
на ул. спортивной, 35в, корпуса для началь-
ных классов на 400 мест школы № 12 в ста-
нице анапской; закончена реконструкция 
школы № 9 в поселке Виноградном с увели-
чением на 125 мест.

Спикер зСК Юрий Бурлачко отметил, 
что Анапа – стратегически 
значимый муниципалитет края, 
который вносит большой вклад 
в развитие Кубани в целом.

Мэр анапы по итогам открытой сессии 
выразил с лов а благодарнос ти з а под-
держку и совместную работу губернатору  
региона Вениамину Кондратьеву и крае-
вой администрации, спикеру ЗсК Юрию 
Бурлачко и депутатскому корпусу регио-
нального парламента, общественным и 
ветеранским организациям, руководите-
лям санаториев и отелей, органам тос, 
бизнес-сообществу.

Город 
расширяет 
границы 
сезона, 
делая ставку 
на кругло-
годичный 
отдых
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В 2021 году в Анапе отдохнули и прошли курс оздоровления (с учетом однодневных туристов) 4033,5 тыс. человек – 
на 26% больше, чем в 2020-м. Объем услуг крупных и средних организаций отрасли составил 8849,7 млн рублей



МАРтА глава Славянского района 
Роман Синяговский на открытой сессии 

районного Совета депутатов представил 
отчет об итогах работы в 2021 году

территория
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славянский  
район открытые 

сессии
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мероприятии приняли участие министр 
культуры Краснодарского края Виктория  
лапина и председатель комитета ЗсК по во-
просам науки, образования, культуры и де-
лам семьи Виктор Чернявский.

В своем докладе роман синяговский 
подвел итоги социально-
экономического развития 
муниципального образования 
за прошедший год.

– несмотря на сложную экономическую си-
туацию в связи с пандемией коронавиру-
са, а также трудным периодом Чс, который 
мы пережили, в нашем районе удалось со-
хранить стабильность во всех основных от-
раслях, – подчеркнул глава территории.

Экономика

По результатам оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления Славянский район 
находится на 3-м месте среди 
37 муниципальных районов края. 
При этом по направлению «Организация 
муниципального управления» 
он занимает 1-е место, «Экономическое 
развитие» – также 1-е и «Социально-культурная 
сфера» – 3-е.

По основным показателям социально-
экономического развития муниципалитет 
находится на 8-м месте в регионе и на 2-м 
– в группе территорий с уровнем развития  
выше среднего.

– Хочется отметить, что в последние 5 лет 
по этим критериям славянский район ста-
бильно входит в десятку лучших муниципа-
литетов Кубани, – сказал роман синяговский.

В промышленном секторе объем отгруз-
ки составил 186 млрд рублей. Это третий 
результат в крае после Краснодара и север-
ского района. За пятилетний период дан-
ный показатель вырос более чем в 2 раза.

инвестиционные вложения в экономи-
ку за 2021 год достигли 11,3 млрд рублей 
(темп роста – 126%). создано 230 новых  
рабочих мест. 

АПК

Уже не первый год Славянский район 
занимает 3-е место по уборке зерновых 
колосовых и зернобобовых культур 
по западной природно-климатической зоне. 
Озимой пшеницы собрано 151 тыс. тонн 
с высокой урожайностью в 62,2 ц/га. 

садоводы района вырастили почти 113 
тыс. тонн фруктов, из них 107 тыс. – «сад-
гигант». В целом объем отгруженных товаров  
в отрасли остался на уровне 2020 года –  
13 млрд рублей.

В

Бюджетные 
средства

В минувшем 
году консоли-
дированный 

бюджет района 
составил 

5 млрд 
200 млн рублей 
(рост – на 29%).

Территория 
находится на 

10-м месте 
по темпам 

роста 
собственных 

доходов

Краснодарский край
МО Славянский район

Славянск-
на-Кубани
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В малых формах хозяйствования – а это 
112 КФХ и 24 тыс. лПХ – выращено 19 тыс. 
тонн овощей, произведено более 5 тыс. тонн 
мяса и 15 тыс. – молока.

В 2021 году в виде субсидий из краево-
го бюджета в отрасль привлечено 853 млн  
рублей. Это в 5 раз больше, чем в 2020-м.

Бюджет

В минувшем году консолидированный 
бюджет района составил 5 млрд 200 млн рублей 
(рост – на 29%).

территория находится на 10-м месте среди 
44 муниципалитетов края по темпам роста 
собственных доходов.

Значительная часть бюджетных средств – 
свыше 250 млн рублей – направлена на стро-
ительство новых объектов и капитальный ре-
монт уже существующих.

Образование

В 2021-м продолжалось строительство 
детского сада. С его завершением 
в нынешнем году в системе дошкольного 
образования муниципалитета 
добавится 320 мест.

Кроме того, выполнены различные объемы 
капитальных и текущих ремонтов во всех 
школах, детских садах и учреждениях до-
полнительного образования на сумму свы-
ше 97 млн рублей. так, удалось завершить 
капремонт дополнительного корпуса в соШ 
№ 5 на 100 учебных мест. еще один капи-
тально отремонтированный объект – дет-
сад № 30 на хуторе сербин. 10 марта теку-
щего года обновленный, комфортный дет-
ский сад принял детей.

Финансовые вложения в укрепление 
материально-технической базы отрасли об-
разования составили 725 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней.

По профильному нацпроекту учрежде-
ния района получили 93 единицы нового 
оборудования.

три педагога удостоены премии губер-
натора Кубани в размере 100 тыс. рублей 
за стобалльные результаты своих учеников 
на егЭ.

– Школьная команда юных инженеров 
будущего вместе со своим педагогом одер-
жала победу во всероссийском проекте 
«стратосферный спутник» – ребята скон-
струировали и запустили в открытый кос-
мос настоящий спутник, – рассказал руко-
водитель муниципалитета.

Спорт

Как отметил в своем докладе 
Роман Синяговский, Славянский район 

традиционно является самой спортивной 
территорией Кубани. На развитие спорта 
из всех уровней бюджета было направлено 
102 млн рублей.

За год спортивная база муниципалитета ста-
ла больше на 10 объектов. среди них – уни-
версальная спортплощадка рядом с манежем 
«олимпиец», стадион на хуторе Маевском, 
площадка для мини-футбола и воркаута в по-
селке голубая нива. Благодаря помощи депу-
тата ЗсК Виктора Чернявского были установ-
лены площадки с уличными силовыми тре-
нажерами на хуторах солодковском и При-
кубанском.

Кроме того, с учетом пожеланий жителей 
улучшены две большие спортплощадки.

В ходе благоустройства парков в сельских 
поселениях в рамках федерального проекта 
по формированию комфортной городской 
среды обустроены 4 спортплощадки с сило-
выми тренажерами.

ЖКХ

Общие вложения в отрасль составили 
625 млн рублей из всех уровней бюджета.

В поселениях района заменены 28 км сетей 
водоснабжения и водоотведения. Перебу-
рена артезианская скважина на водозаборе  
хутора нещадимовского.

По муниципальной программе модерни-
зации тЭК освоено 22 млн рублей. Проведе-
на реконструкция восьми котельных. 

В рамках реализации краевой програм-
мы и на средства дорожного фонда поселе-
ний отремонтировано более 200 км дорог в 
асфальтобетонном и гравийном исполнении.

В период Чс из бюджета региона бы-
ло выделено 70 млн рублей на ремонт до-
роги, ведущей в Кучугуры, к побережью  
азовского моря, полностью разрушенной из-
за летнего подтопления.

В 2021 году подготовлен и прошел экс-
пертизу проект по рекультивации площад-
ки тКо в славянске-на-Кубани. 

По программам «инициативное бюд-
жетирование» и «Формирование комфорт-
ной городской среды» поселения получили  
свыше 80 млн рублей. 

Завершая свой доклад, глава терри-
тории поблагодарил губернатора Куба-
ни Вениамина Кондратьева, председа-
теля ЗсК Юрия Бурлачко, а также пред-
ставителей всех федеральных, краевых  
и муниципальных органов власти за по-
мощь в социально-экономическом разви-
тии славянского района.

– для местной власти всегда остаются ак-
туальными задачи: оперативно реагировать 
на вызовы времени, эффективно решать те-
кущие вопросы, сохранять стабильность во 
всех отраслях районного хозяйства, улуч-
шать благосостояние территории и наших 
жителей, – подчеркнул роман синяговский.

Район в цифрах

По результатам оценки 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Славянский район 
находится на 3-м месте 
среди 37 муниципальных 
районов края. 
При этом он занимает 

1-е место 
по направлениям
«Организация 
муниципального 
управления»
и «Экономическое 
развитие», 

3-е место –
«Социально-культурная 
сфера». 

Инвестиционные 
вложения в экономику 
за 2021 год достигли 
11,3 млрд рублей 
(темп роста – 126%). 
Создано 230 новых 
рабочих мест

В районе 
удалось 
сохранить 
стабильность 
во всех 
основных 
отраслях
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Для местной власти всегда остаются актуальными задачи: оперативно реагировать на вызовы времени, эффективно решать 
текущие вопросы, сохранять стабильность во всех отраслях районного хозяйства, улучшать благосостояние территории



МАРтА состоялась открытая сессия 
Совета Староминского района. 

Глава муниципалитета Владимир Горб 
отчитался о работе районной 
администрации за 2021 год

староминский  
район открытые 

сессии
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мероприятии приняли участие руководи-
тель департамента ветеринарии Краснодар-
ского края роман Кривонос, депутаты: гос-
думы рФ – дмитрий лоцманов, ЗсК – алек-
сандр Хараман и геннадий Шабунин, а также 
сотрудники правоохранительных и контро-
лирующих органов, руководители предпри-
ятий и учреждений, представители обще-
ственных объединений, тосовцы и мест-
ные жители.

Владимир горб акцентировал 
внимание присутствовавших на том, 
что в социально-экономическом 
развитии муниципалитет в первую 
очередь опирается на предложения 
и запросы граждан. 

– В пяти поселениях района проживает чуть 
более 40 тыс. человек. улучшение качества 
жизни каждой семьи – наша с вами главная 
задача. для решения стоящих перед нами  
вопросов основным условием является по-
литическая и экономическая стабильность, 
рост экономики и доходов бюджетов всех 
уровней, – отметил глава. 

Агропромышленный комплекс

Базовая отрасль района – сельское хозяйство, 
где трудятся сегодня 2,5 тыс. человек. 
По итогам 2021 года объем производства 
составил 39 100 млрд рублей, что выше 
уровня 2020-го на 5,2%. Произведено 
298 тыс. тонн зерна при урожайности 
в 54,7 ц/га. Аграрии собрали 500 тыс. тонн 
сахарной свеклы и 18,3 тыс. – 
подсолнечника. В животноводстве получено 
29 350 тонн молока. 

В прошлом году сумма субсидий по раз-
личным направлениям господ держки  
хозяйств староминского района состави-
ла 15,2 млн рублей, из них на долю КФХ 
пришлось 4,5 млн, крупных и средних хо-
зяйств – 10,7 млн. 

– объем отгруженной продукции про-
мышленного производства по итогам 2021-
го достиг 10,7 млрд рублей. Прирост к уров-
ню предыдущего года составил 3,2%. ста-
бильно работают все ведущие предприятия 
муниципалитета, в том числе организа-
ции строительной отрасли. рост объемов 
производства, развитие предприятий всех  
отраслей экономики, их налоговой базы, по-
зволили нам не только выполнить взятые на 
себя обязательства по увеличению доходов 
всех уровней бюджета, но и значительно их 
превысить, создав подушку безопасности те-
кущего года, – подчеркнул Владимир горб. 

Бюджет 

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета 

В

Бюджетные 
средства

Доходы 
консолидирован-

ного бюджета 
района 

в 2021 году 
составили 
632 234,7 

тыс. рублей, или 

101,3% 
к бюджетному 
назначению. 

Собственные 
доходы – 

425,5 
млн. 

Рост к уровню 
2020-го 

превысил 129%
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Краснодарского края достигли 
1 269 725,8 тыс. рублей. 
Прирост к уровню 2020 года 
составил 111 204,4 тыс. 

доходы консолидированного бюджета рай-
она в 2021 году достигли 632 234,7 тыс.  
рублей, или 101,3% к бюджетному назначе-
нию. собственные доходы муниципально-
го образования – 425,5 млн. рост к уровню 
2020-го превысил 129%. 

– Кредиторская задолженность 
отсутствует. Благодаря участию 
в 12 госпрограммах в казну района 
привлечено 699,4 млн рублей, – 
сказал руководитель муниципалитета. 

ЖКХ

В 2021 году удалось сделать серьезные 
шаги в решении вопросов 
жилищно-коммунальной отрасли. 
В южной части станицы Староминской 
проложено 6 км водопроводных сетей, 
идет прием заявлений и техническое 
присоединение к домам граждан. 
Решена проблема водоснабжения хуторов 
Желтые Копани и Восточный Сосык, 
установлены новые резервуары. 
По просьбе жителей построен 
участок водопроводных сетей 
по ул. Чапаева протяженностью в 1,4 км.

– В целях улучшения водоснабжения реали-
зуется краевая программа, в рамках кото-
рой ведется замена магистральных водопро-
водов МВ-1 и МВ-2, и первые положитель-
ные результаты мы с вами уже ощутили на 
себе, – отметил Владимир горб. 

Что касается дорожного вопроса, то все 
поселения включились в программу по ре-
монту дорог. В 2021 году общий объем фи-
нансирования достиг 30,8 млн рублей.  
Построено 6,8 км гравийных дорог, прове-
ден ремонт 13,4 км уличной дорожной се-
ти. В 2022 году планируется отремонти-
ровать 3,5 км дорог с асфальтированным  
покрытием. общий объем финансирования 
объектов составит 24,4 млн рублей.

Здравоохранение

– В последние 2 года мы с вами живем 
и работаем в непростых условиях жесткого 
карантина и повышенной готовности. 
Нагрузка на врачей и медперсонал 
цРБ показала, что нам недостает 
медицинских кадров. 

По программе «Земский доктор» с 2012 го-
да в район приехали и работают 48 врачей 
(3 из них приступили к работе в 2021-м), 
по программе «Земский фельдшер» – 2 спе-
циалиста. сегодня 11 студентов обучаются 

в медицинских вузах, и мы надеемся, что 
они вернутся домой. Принятое решение 
об увеличении числа целевых мест в вузах  
поможет нам решить эти задачи, – расска-
зал глава территории. 

Параллельно укрепляется 
материальная база центральной 
районной больницы. В 2021 году 
отремонтированы операционный блок, 
а в ст. Новоясенской – здание ФАПа. 
Обновляется автопарк цРБ. 
В прошлом году получили 6 машин 
для амбулаторного обслуживания 
населения и 1 автомобиль 
для оказания скорой медицинской 
помощи.

Образование

Развитие системы образования района 
определяется национальными проектами 
«Образование» и «Демография». 

Владимир горб отметил, что в муниципа-
литете давно забыли о проблеме нехватки 
мест в детских садах. В текущем году после 
капитального ремонта открыли детский сад 
«росинка». В рамках реализации нацпроек-
та «демография» выделено 53,0 млн рублей. 
на эти средства проведены капитальные  
ремонты нескольких дошкольных учреж-
дений района, что позволило добавить 177 
мест, из них 79 – в ясельных группах. 

осуществлены ремонты крыши, фасадов, 
замены оконных блоков, которые проводи-
лись в прошлом году в 21 образовательном 
учреждении. В общей сложности было вло-
жено 75,0 млн рублей, из них 22,0 млн –  
из районного бюджета. Школьный авто-
парк пополнился 5 новыми автобусами за 
счет средств федерального бюджета.

В 2021 году по проекту «современ-
ная школа» нацпроекта «образование» в 
соШ № 3 и соШ № 9 проведена работа 
по созданию и функционированию цен-
тров образования естественно-научной 
и технологической направ леннос тей  
«точка роста».

завершая свой отчет, глава района 
акцентировал внимание на том, 
что в текущем году пройдут выборы 
депутатов законодательного 
Собрания Краснодарского края, 
и выразил надежду, что жители 
проявят высокую избирательную 
активность в этой выборной кампании.

– Я благодарю депутатов районного совета, 
руководителей федеральных силовых струк-
тур, глав поселений за ту конструктивную 
работу, которую мы вместе с вами выполни-
ли и продолжаем выполнять на территории 
муниципального образования старомин-
ский район, – заключил Владимир горб.

Район в цифрах

В прошлом году сумма 
субсидий по различным 
направлениям 
господдержки хозяйств 
Староминского района 
составила 
15,2 млн рублей, 
из них на долю КФХ 
пришлось 4,5 млн, 
крупных и средних 
хозяйств – 10,7 млн. 

Объем отгруженной 
продукции 
промышленного 
производства по итогам 
2021-го достиг 
10,7 млрд рублей. 
Прирост к уровню 
предыдущего года 
составил 3,2%. 

Стабильно работают 
все ведущие 
предприятия 
муниципалитета, 
в том числе 
организации 
строительной отрасли

«Улучшение 
качества 
жизни 
каждой 
семьи – 
наша с вами 
главная 
задача»
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«В пяти поселениях района проживает чуть более 40 тыс. человек. Для решения стоящих перед нами вопросов основным 
условием является политическая и экономическая стабильность, рост экономики и доходов бюджетов всех уровней»



МАРтА в Апшеронске состоялась открытая 
сессия районного Совета депутатов. 

Глава муниципалитета Олег Цыпкин отчитался 
о работе администрации за 2021 год

апшеронский  
район открытые 

сессии

территория
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а мероприятии присутствовали началь-
ник управления по мобилизационной работе  
администрации Краснодарского края олег 
сазонов, депутаты, главы поселений, обще-
ственники и жители района. 

руководитель территории рассказал, что 
апшеронский район исполнил свои плано-
вые обязательства по доходам в консолиди-
рованный бюджет края за 2021 год в полном 
объеме и собрал более 2 млрд рублей. Это 
на 122 млн больше в сравнении с 2020 го-
дом. собственные доходы консолидирован-
ного бюджета муниципального образова-
ния составили свыше 870 млн рублей, что на 
24% больше показателя предыдущего года. 

– даже в этот сложный год мы 
не можем позволить себе понизить 
планку. Мы должны обеспечить 
устойчивое развитие экономики 
и социальную стабильность, – 
отметил олег Цыпкин.

Приоритеты

Для решения вопросов благоустройства 
были профинансированы 16 районных 
муниципальных программ на общую 
сумму в 1,6 млрд рублей. 

В рамках целевых программ из краевого 
и федерального бюджетов получено более  
890 млн. В 2021 году на условиях софинан-
сирования район принял участие в 9 госпро-
граммах. По программе «дети Кубани» в про-
шлом году 35 человек из числа детей-сирот 
получили жилье. 

В целях реализации мер социальной под-
держки из федерального бюджета 1 вете-
ран Великой отечественной войны полу-
чил единовременную денежную выплату на 
приобретение жилого помещения в размере  
1,7 млн рублей. 

согласно региональному краткосрочно-
му плану капитальный ремонт выполнен в 
8 многоквартирных домах апшеронского и 
Хадыженского поселений. 

Благоустройство

В рамках краевой программы 
за счет средств дорожных фондов 
и резервного фонда района 
были отремонтированы дороги и тротуары 
на сумму более 72 млн рублей. 

В 2021 году за счет средств оао «апшерон-
скрайгаз» (спецнадбавка к тарифу на транс-
портировку газа) выполнены работы по 
проектированию распределительного над-
земного газопровода среднего и низкого 
давления в поселке новые Поляны. В насто-
ящее время ведутся строительные работы.

Чтобы улучшить качество холодно-
го водоснабжения, было отремонтировано  

Н

Бюджетные 
средства

Апшеронский 
район исполнил 
свои плановые 
обязательства 

по доходам 
в бюджет края 

за 2021 год 
в полном объеме 
и собрал более 

2 
млрд рублей. 

Это на 122 млн 
больше 

в сравнении 
с 2020 годом. 

Собственные 
доходы консоли-

дированного 
бюджета 

составили свыше 

870 
млн рублей

Краснодарский край 
МО Апшеронский район

Апшеронск
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12,5 км водопроводных сетей на общую сум-
му в 38 млн рублей. Выполнены работы по 
прокладке нового магистрального водовода 
г. Хадыженск – ст. Кабардинская протяжен-
ностью более 5 км. 

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
выполнен капитальный ремонт 
дворовой территории и благоустроена 
набережная реки Туха на общую сумму 
свыше 28 млн рублей. 

– Хочу отметить, что и сельские поселения 
стали активно принимать участие в краевой 
программе по благоустройству своих терри-
торий, – сказал глава. – За счет средств муни-
ципального образования установлено 30 пло-
щадок для накопления твердых коммуналь-
ных отходов в Кабардинском, Черниговском 
и Мезмайском сельских поселениях. 

Экономика

за 2021 год крупными предприятиями 
района отгружено товаров собственного 
производства и выполнено работ 
на сумму свыше 2 млрд рублей, 
что на 3,9% больше уровня 2020-го. 

В крупном машиностроительном комплексе 
наиболее значимым является Пао «Хадыжен-
ский машиностроительный завод», произво-
дящее машины и оборудование. Предприятие 
обеспечивает занятостью 200 человек.

– Значительный вклад в экономику му-
ниципалитета вносят малые предприя-
тия лесопромышленного комплекса, пе-
реработки и производства промышлен-
ной продукции, обеспечивая население 
рабочими местами. они расширяют про-
изводственные мощности, выпускают но-
вые виды продукции. оборот малого биз-
неса за 2021 год составил более 11 млрд ру-
блей, что на 5% выше показателя 2020 го-
да, – подчеркнул руководитель территории. 

Оборот розничной торговли вырос 
на 19%, рост платных услуг – 21%. 
Это позволяет говорить 
об изменении качества жизни 
населения и внедрении цифровых 
технологий в современную жизнь.

– еще одним драйвером экономического разви-
тия апшеронского района является курортно-
туристский комплекс. В настоящее время на 
территории муниципалитета успешно функ-
ционируют более 50 объектов отрасли. еже-
годно открывают свои двери новые предприя-
тия, а действующие – расширяют спектр пре-
доставляемых услуг. так, наряду с бассейна-
ми термальных вод используются открытые 
подогреваемые бассейны с родниковой во-
дой. развиваются активные виды туризма, – 
отметил олег Цыпкин. 

Социальная сфера

Объем бюджетных средств, направленных 
в 2021 году на развитие образования, 
составил свыше 1 млрд рублей – 
это более 80% от всех расходов 
на социально-культурную сферу. 

Произведен ремонт 23 объектов образова-
тельных учреждений на общую сумму свыше 
32 млн. дополнительно получено 9 новых ав-
тобусов, построен универсальный спортив-
ный зал на территории школы № 16 в ста-
нице Кубанской. 

– и самое важное, в 2021 году в общеоб-
разовательных учреждениях было организо-
вано бесплатное двухразовое горячее пита-
ние для более 800 учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, – заявил глава 
муниципалитета. 

организацию досуга и доступ к куль-
турным ценностям в районе обеспечива-
ют 60 учреждений культуры. объем бюд-
жетных средств на развитие культуры со-
ставил более 200 млн рублей. реализованы 
мероприятия по материально-техническому 
оснащению библиотек и зданий сельских 
клубов, проведены краевые и районные 
фестивали, выплачены стипендии ода-
ренным детям. Приоритетным направле-
нием в решении задачи сохранения и раз-
вития культурных традиций в условиях 
пандемии является организация и прове-
дение культурно-досуговых мероприятий 
с использованием цифровизации. В 2021 
году учреждениями культуры проведено 
свыше 12 тыс. творческих мероприятий 
в форматах офлайн и онлайн. Количество 
зрителей и просмотров составило более  
2 млн человек. 

Общественная деятельность 

Качественную помощь в развитии района 
оказывают тосовцы, которые в 2021 году 
участвовали в краевом конкурсе 
на звание «Лучший орган 
территориального 
общественного самоуправления» 
и заняли победные места. 

Это позволило привлечь в район свыше 1 млн 
рублей. 1-е место занял тос № 1 станицы  
нижегородской, 2-е – тос № 12 хутора Маль-
ко, 3-е – тос станицы Кабардинской. 

В заключение своего доклада олег Цып-
кин поблагодарил всех, кто активно участво-
вал в развитии района, и определил основные 
направления деятельности администрации 
муниципального образования в 2022 году. 
Команда муниципалитета, помимо основ-
ных задач развития территории, нацеле-
на на продвижение рекреационного потен-
циала и туристских возможностей района,  
на привлечение инвестиций и развитие пред-
принимательства.

Район в цифрах

за 2021 год крупными 
предприятиями района 
отгружено товаров 
собственного 
производства 
и выполнено работ 
на сумму свыше 
2 млрд рублей, 
что на 3,9% больше 
уровня 2020-го. 

Еще одним драйвером 
экономического 
развития Апшеронского 
района является 
курортно-туристский 
комплекс. В настоящее 
время на территории 
муниципалитета 
успешно функционируют 
более 50 объектов 
отрасли. Ежегодно 
открывают свои двери 
новые предприятия, 
а действующие – 
расширяют спектр 
предоставляемых услуг

Качественную 
помощь 
в развитии 
района 
оказывают 
тосовцы
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Команда муниципалитета, помимо основных задач развития территории, нацелена на продвижение рекреационного 
потенциала и туристских возможностей района, на привлечение инвестиций и развитие предпринимательства
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МАРтА состоялась открытая 
сессия Совета депутатов 

Крымского района. Глава муниципалитета 
Сергей Лесь отчитался о работе 
районной администрации за 2021 год

крымский  
район открытые 

сессии
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а мероприятии присутствовали руково-
дитель департамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Краснодарского 
края олег Буцкий, депутаты, представители  
общественных организаций, тосовцы и жи-
тели района. 

В начале своего выступления глава 
территории отметил, что для него 
это пятая по счету сессия. В 2021 году 
Крымский район довольно много 
усилий приложил для борьбы 
с непогодой. Красной нитью в работе 
администрации проходят постоянные 
мероприятия по обеспечению 
безопасности и ликвидации 
последствий Чс. 

– Как пример проявления мужества и са-
моотверженности – борьба со стихией.  
Мокрые насквозь, под ледяным дождем до-
бровольцы и казаки укрепляли дамбу на ху-
торе Веселом. работали на тяжелой технике 
без сна и отдыха – и отстояли 250 дворов, за-
щитив всех жителей. также все вместе рабо-
тали в нижнебаканском и Киевском сельских 
поселениях. Эти примеры – еще одно дока-
зательство того, что вместе мы – сила, – рас-
сказал сергей лесь. 

Бюджет

за пять лет консолидированный бюджет 
муниципального образования вырос более 
чем на 1,5 млрд рублей. 2017 год 
Крымский район закончил с бюджетом 
в 2,7 млрд, 2021-й – 4,4 млрд. И это несмотря 
на два пандемийных года. Местный бюджет 
за пять лет увеличен в 1,5 раза. 
Сейчас он составляет 960 млн рублей. 

Как подчеркнул глава территории, бла-
годаря такому росту бюджета район име-
ет возможность вкладывать собственные 
средства в развитие. В 2021 году около 
170 млн рублей было направлено на со-
финансирование строительства и ремонт 
соцобъектов.

– Благодаря участию в государствен-
ных программах и национальных проек-
тах с 2017 по 2021 год привлечено 8,5 млрд  
рублей. За каждой цифрой упорная, систем-
ная работа. В итоге мы получаем видимые 
изменения: строительство и капремонт  
социально значимых объектов, благоустрой-
ство, ремонт дорог, – отметил руководитель 
территории.

Экономика

Муниципалитет агропромышленный. 
Доля промышленности в Крымском районе – 
более 40%. В отрасли трудятся свыше 2,5 тыс. 
человек. Рост объема промпродукции – 
более 116% к уровню 2020 года. 

Н
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По итогам минувшего года муниципаль-
ное образование находится на 11-м месте 
в крае по темпам развития промышленно-
сти. наибольший вклад внесли крупные 
предприятия: «русджам стеклотара Хол-
динг» и «системный алюминий». За 2021 год 
ими отгружено продукции на сумму более  
3,5 млрд рублей. 

– Пример развития новых промышлен-
ных объектов – единственный в Южном фе-
деральном округе завод по производству 
лифтов. В планах – до 2023 года увеличить 
мощность предприятия до 1,5 тыс. лифтов 
в год, – поделился глава муниципалитета. 

Сельское хозяйство

В 2021 году впервые за многие десятилетия 
Крымский район стал лидером жатвы и занял 
1-е место по Южно-Предгорной 
и Анапо-Таманской климатическим зонам. 

За лучшие результаты отмечены колхоз «ле-
нинский путь», «агрофирма «родина», пред-
приятия Виктора Фокина и Вячеслава няги. 

– на протяжении последних пяти лет 
объем продукции сельского хозяйства вырос 
более чем в 1,5 раза и составил 7,7 млрд ру-
блей. Поступление налогов в консолидиро-
ванный бюджет Краснодарского края и мест-
ный бюджет за указанный период увеличи-
лось вдвое, – подчеркнул сергей лесь. 

За пять лет государственной поддержкой 
на сумму в 465 млн рублей воспользовались 
385 человек. Предприятия агропромышлен-
ного комплекса района приобрели новую тех-
нику на сумму более 2,4 млрд рублей. также 
в муниципалитете активно ведется работа по 
развитию сельхозкооперации. свыше 35 круп-
ных крестьянско-фермерских хозяйств объе-
динились в три кооператива. на их развитие 
удалось привлечь 70 млн рублей.

Инвестиции и нацпроекты

В 2021 году создан перерабатывающий 
кооператив «Сырный Олимп» в Молдаванском 
сельском поселении. Общая сумма 
инвестиционных вложений составила 
32 млн рублей, в том числе сумма гранта 
на развитие – 26,5 млн.

В активной стадии реализации находится 
строительство «ударной тЭс» мощностью в 
500 МВт. Проект реализуется с 2019 года и 
планируется к завершению в 2023-м.

Всего за пять лет на территории Крымско-
го района освоено порядка 36 млрд рублей 
инвестиций. В процессе реализации находят-
ся подписанные с инвесторами соглашения 
общей стоимостью более 62 млрд.

Муниципалитет – активный участник 
нацпроектов. За 5 лет на их реализацию бы-
ло привлечено свыше 280 млн рублей. Бла-
годаря нацпроекту «жилье и городская сре-

да» построено пять парков в четырех поселе-
ниях, одна аллея, обустроены дворовые тер-
ритории десяти многоквартирных домов, 
расселены жильцы пяти МКд, признанных 
аварийными. По нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» полу-
чено 19 школьных автобусов. В рамках реа-
лизации нацпроекта «демография» построе-
на площадка для сдачи норм гто. В 2021 го-
ду в станице Варениковской выполнена пол-
ная реконструкция парка. Это масштабный 
проект с детскими городками, спортивными 
площадками и озеленением.

Социальная сфера 

Наиболее значимое событие 2021 года – 
запуск новой школы 
на хуторе Новоукраинском, самой 
современной в Крымском районе.

Кроме того, капитально отремонтирова-
но 54 объекта социальной сферы на общую 
сумму в 226 млн рублей. Это объекты обра-
зования, здравоохранения, культуры и спор-
та. Порядка 88 млн было привлечено на ре-
монт 30 образовательных учреждений, в том 
числе на капремонт пищеблоков и кровель, 
замену оконных блоков. 

– Мы возвели детский сад на 110 мест 
в Крымске, две пристройки благодаря под-
держке депутата госдумы рФ ивана демчен-
ко и 13 детсадов по 50-60 мест. За 5 лет поя-
вилось 16 детских садов! Благодаря этому и 
оптимизации нам удалось полностью ликви-
дировать актуальную очередь в дошкольные 
образовательные учреждения. В 2017 году в 
очереди стояли более 2,7 тыс. детей, – отме-
тил руководитель. 

Ремонт дорог

В 2021 году благодаря участию в краевой 
программе в 10 поселениях района 
капитально отремонтировано 
порядка 22 км дорог и тротуаров 
на общую сумму в 122 млн рублей. 

для сравнения: в 2016-м эта сумма состав-
ляла лишь 1,5 млн рублей. Всего за пять лет 
было отремонтировано 146 км дорог, нахо-
дящихся на территории Крымского района, 
построено 37 км тротуаров.

– 2022 год для нас юбилейный. В сен-
тябре мы поздравим нашу родную Кубань  
с 85-летним юбилеем, а городу Крымску ис-
полнится 160 лет. спасибо нашим ветера-
нам за их мудрость и активную жизненную  
позицию, духовенству – за вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. спасибо де-
путатам и главам поселений, работникам 
районной, городской и поселенческих адми-
нистраций и, конечно же, всем представите-
лям общественности за командную работу, –  
заключил сергей лесь.

Район в цифрах

Муниципалитет 
агропромышленный. 
Доля промышленности 
в Крымском районе – 
более 40%. 

В отрасли трудятся 
свыше 2,5 тыс. человек. 

Рост объема 
промпродукции – 
более 116% 
к уровню 2020 года. 

По итогам минувшего 
года муниципальное 
образование находится 
на 11-м месте в крае 
по темпам развития 
промышленности. 

В 2021 году впервые 
за многие десятилетия 
Крымский район 
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по Южно-Предгорной 
и Анапо-Таманской 
климатическим зонам
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Муниципалитет – активный участник нацпроектов. По проекту «Жилье и городская среда» построены пять парков и одна аллея, 
обустроены дворовые территории десяти многоквартирных домов, расселены жильцы пяти МКД, признанных аварийными



МАРтА глава туапсинского района 
Виталий Мазнинов отчитался об итогах 

своей работы и социально-экономического 
развития муниципалитета за 2021 год
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открытой сессии Совета депутатов райо-
на приняла участие вице-губернатор Крас-
нодарского края анна Минькова.

В начале доклада Виталий Мазнинов под-
черкнул, что 2021 год был непростым, про-
житым в условиях ограничений из-за пан-
демии. свои коррективы в работу внесло и 
июльское наводнение, когда в результате про-
ливных дождей в туапсинском районе были 
разрушены и повреждены объекты инфра-
структуры и жилые дома. на ликвидацию 
последствий стихии с первых часов бросили 
огромные силы. 

– сегодня мы продолжаем работать 
на укрепление экономики. 
люди ждут помощи в решении 
своих повседневных проблем – 
доступного и качественного 
здравоохранения, образования, 
транспорта, коммунальных услуг, 
обеспечения безопасности. 
Все наши усилия должны быть 
направлены на решение этих задач, – 
рассказал глава муниципалитета.

Бюджет

Муниципалитет занимает 6-е место среди 
муниципальных образований региона, 
объем собственных доходов 
консолидированного бюджета которых 
составляет более 8 млрд рублей 
(после Краснодара, Сочи, Новороссийска, 
Анапы и Темрюкского района).

За 2021 год туапсинский район внес в кон-
солидированный бюджет края 8 млрд 57 млн 
рублей. Плановые бюджетные назначения по 
собственным доходам исполнены на 107,2%. 

В годовом краевом рейтинге собствен-
ных доходов бюджетов городских округов и 
муниципальных районов территория заняла 
9-е место по исполнению плана (115,9% при 
среднекраевом показателе в 108,5%).

За счет средств бюджета района профи-
нансированы 20 муниципальных программ 
на сумму в 1 млрд 186 млн рублей.

В прошлом году муниципалитет принял 
участие в 11 краевых госпрограммах, что по-
зволило привлечь дополнительно 1,4 млрд. 
из них 14,9 млн рублей поступили в рамках 
национальных и региональных проектов.

Экономика

По уровню социально-экономического 
состояния и перспективного развития район 
занимает 4-е место среди городских округов 
и муниципальных районов Кубани.

объем инвестиций в экономику территории 
вырос на 6%. В краевом рейтинге по данно-
му показателю туапсинский район занима-
ет 5-е место.

В
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В муниципалитете появилось 300 новых 
рабочих мест. В 10 раз снижен показатель 
по безработице (с 6,5% в 2020 году до 0,6% 
в 2021-м).

Курортная сфера

Количество отдыхающих в прошлом году 
выросло до уровня «доковидных» времен 
и составило более 2 млн человек. 
Детские здравницы тоже отработали 
сезон неплохо. В 2021 году в районе 
отдохнуло 51 613 детей.

Пять санаторно-курортных предприятий 
района участвуют в программе реабилита-
ции после перенесенного COVID-19. Всего в 
2021 году по данной программе оздоровле-
но 822 человека.

Отлично показали себя туапсинские 
здравницы в престижном 
профессиональном конкурсе 
«Курортный Олимп – 2021». 
В четырех номинациях предприятия 
и представители отрасли района 
заняли первые и призовые места.

За счет внебюджетных средств к началу ку-
рортного сезона – 2022 запланирована ре-
конструкция набережной в селе ольгинка.

Благодаря победе на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях продол-
жается благоустройство территории Цен-
трального пляжа туапсе. Муниципалите-
ту выделен грант в размере 84 млн рублей.  
Завершить реконструкцию намечено до но-
ября 2022 года.

ЖКХ

В прошлом году в районе выполнены работы 
по строительству объектов газоснабжения 
на сумму в 47,8 млн рублей: три объекта 
в Туапсе, два – в Новомихайловском 
и по одному – в Шепсинском 
и Тенгинском поселениях. 

Введено в эксплуатацию 3 объекта газоснаб-
жения в туапсе, возможность подключения 
получили 194 абонента.

Проведена замена 22,5 км сетей водоснаб-
жения и 9,2 км – водоотведения.

организовано освещение 9 улиц в туап-
се, а также в поселках Цыпка и Кривенков-
ском и на хуторе Папоротном.

Образование

Система образования Туапсинского района 
охватывает 25 тыс. детей и подростков, 
включает в себя 95 учреждений.

– Компенсацию за найм жилья в рамках 
муниципальной программы получают 23 пе-
дагога района. Финансирование по програм-
ме составило 628 тыс. рублей. Мы один из 5 
районов края, которые предоставляют дан-
ную выплату, – отметил Виталий Мазнинов.

Кроме того, в 2021 году муниципалитет 
вошел в тройку лидеров края по результа-
там оценки механизмов управления систе-
мой образования.

В минувшем году за счет средств районно-
го бюджета выполнено проектирование капи-
тальных ремонтов 19 учреждений образова-
ния на общую сумму в 8,5 млн рублей.

По профильной краевой программе произ-
веден капремонт соШ № 2 на сумму в 54 млн. 
Кроме того, за счет средств района проведены 
ремонты в 10 школах, 4 детских садах, 2 учреж-
дениях культуры, спортивной школе и 2 объ-
ектах допобразования на сумму в 30,9 млн.

В селе ольгинка началось возведение при-
стройки к зданию соШ № 19 на 125 мест. сто-
имость объекта – 103 млн рублей, срок окон-
чания строительства – август 2022-го. также 
в данном населенном пункте началось возве-
дение детского сада на 150 мест.

Здравоохранение

В феврале 2021 года в рамках реализации 
нацпроекта «здравоохранение» на базе первой 
районной больницы открыт Региональный 
сосудистый центр. 

на капитальный ремонт и создание рентге-
ноперационной краевой Минздрав направил 
около 7 млн рублей.

участие в региональном проекте «раз-
витие детского здравоохранения» позволи-
ло продолжить капитальный ремонт туап-
синской детской поликлиники, на прове-
дение которого из краевого бюджета было  
выделено 66 млн.

В туапсинскую рБ № 3 поступило 6 аппара-
тов искусственной вентиляции легких (иВл) 
общей стоимостью в 21 млн рублей. 

автопарк пяти учреждений здравоохране-
ния пополнила 21 единица автотехники. 

В заключение Виталий Мазнинов выра-
зил благодарность за поддержку в развитии  
туапсинского района губернатору края Ве-
ниамину Кондратьеву, председателю ЗсК 
Юрию Бурлачко, депутатам муниципа-
литета, общественникам и активистам.

– нам предстоит трудный год. несмотря 
на все вызовы и угрозы мы должны общими 
усилиями переломить ситуацию. насколько 
это возможно, обратить санкционные огра-
ничения в конкурентные преимущества,  
перейти на режим жесткой экономии в части 
использования бюджетных ресурсов. для про-
тиводействия ситуации у района есть необ-
ходимые резервы и возможности, и совмест-
ные слаженные действия позволят нам пре-
одолеть все испытания, – подчеркнул глава 
территории.

Район в цифрах

4-е место 
среди городских округов 
и муниципальных 
районов Кубани 
по уровню 
социально-
экономического 
состояния 
и перспективного 
развития.

Объем инвестиций 
в экономику территории 
вырос на 6%. 
В краевом рейтинге 
по данному показателю 
Туапсинский район 
занимает 5-е место. 

Количество отдыхающих 
в прошлом году 
выросло до уровня 
«доковидных» времен 
и составило более 
2 млн человек. 
Детские здравницы 
тоже отработали 
сезон неплохо. 
В 2021 году в районе 
отдохнуло 51 613 детей

Отлично 
показали 
себя 
туапсинские 
здравницы в 
престижном 
конкурсе 
«Курортный 
Олимп – 
2021»
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«Люди ждут решения своих повседневных проблем – доступного и качественного здравоохранения, образования, транспорта, 
коммунальных услуг, обеспечения безопасности. На это должны быть направлены все наши усилия»



МАРтА состоялась открытая сессия 
Совета муниципального образования 

город Горячий Ключ. Глава территории 
Сергей Белопольский отчитался о проделанной 
за 2021 год работе и рассказал о планах на текущий год

горячий ключ  
город открытые 

сессии

территория
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а мероприятии присутствовали депутат За-
конодательного собрания Краснодарского 
края андрей Куемжиев, депутаты городского 
совета, общественники и местные жители. 

Как отметил сергей Белопольский, 
несмотря на то, что в целом 
в 2021 году бюджет исполнен 
как дефицитный, превышение 
расходов над доходами составило 
5,1 млн рублей за счет остатка 
на едином счете бюджета. 

– В прошлом году в консолидированный бюд-
жет края с территории нашего муниципали-
тета поступило налоговых и неналоговых до-
ходов на 29,6%, или на 735 млн рублей, боль-
ше, чем в 2020-м, – 3 млрд 216 млн 410 тыс. 
исполнение составило 118,6% от годового 
плана. В городской бюджет поступило 969 
млн 420 тыс. рублей налоговых и неналого-
вых доходов, что на 3,6%, или на 33,3 млн, 
больше годовых бюджетных назначений и 
на 15,5%, или на 130,2 млн, выше уровня 
2020 года, – рассказал сергей Белопольский. 

Показатели хорошие, но, по словам руко-
водителя территории, остаются резервы, ко-
торые необходимо задействовать. одним из 
приоритетных направлений работы для му-
ниципального образования остается сниже-
ние недоимки по налоговым и неналоговым 
платежам. отдельная задача – полная реа-
лизация действующих общественно значи-
мых программ. В 2021 году на социальную 
сферу было направлено 65,4%, причем за-
работная плата работников составила 34% 
от общего объема расходов.

Ликвидация и предотвращение ЧС

Участие бюджетов других уровней стало 
особенно ощутимым для города 
при ликвидации и предотвращении ЧС. 

на территории муниципального образова-
ния чрезвычайная ситуация, вызванная на-
воднением, была введена с 5 июля по 20 де-
кабря. непосредственно в зоне стихийно-
го бедствия находились более 1400 человек 
– всех их признали пострадавшими. 3 насе-
ленных пункта муниципалитета оказались 
лицом к лицу с неукротимой силой природы, 
принесшей непредвиденные для территории 
разрушения. Это станица Пятигорская, посе-
лок Мирный и часть города горячий Ключ.

– Благодаря поддержке краевого 
бюджета удалось расчистить русла рек 
Каверзе и Тхамашинка общей 
протяженностью в 7,4 км. 
На эти мероприятия было 
израсходовано более 11 млн рублей. 
Материальный ущерб пострадавшим 
в размере 94 млн 700 тыс. 
возмещен в полном объеме, – 
отметил глава города. 

Н

Бюджетные 
средства

В прошлом году 
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Здравоохранение

В 2021 году был открыт модульный ФАП 
в станице Черноморской. Теперь 
необходимо открытие медучреждения 
в поселке Приреченском. 
На очереди – ряд сельских 
населенных пунктов, которые также 
нуждаются в ФАПах или амбулаториях. 
Обеспечить население доступной 
медицинской помощью – важная задача 
на ближайшее будущее.

Благодаря реализации национального про-
екта «Здравоохранение» в гБуЗ «городская 
больница г. горячий Ключ» капитально от-
ремонтировали рентгенологический ка-
бинет, выполнили работы по ограждению 
территории поликлиники, приобрели 5 ав-
томобилей для сельских амбулаторий. За-
купили специализированное оборудова-
ние на общую сумму в 103 млн 399,2 тыс. 
рублей, среди которого 13 дефибриллято-
ров для амбулаторий и ФаПов, 2 электро-
хирургических аппарата, цистоуретроскоп 
операционный, 13 электрокардиографов, 
передвижной рентген-аппарат, оборудова-
ние для лапароскопии, комплекс рентге-
нодиагностический, аппарат уЗи и мно-
гое другое.

По программе «земский доктор» 
в учреждения здравоохранения 
трудоустроены 8 врачей, а по проекту 
«земский фельдшер» – 4 специалиста 
скорой медицинской помощи. 

Курортная отрасль

На конец 2021 года санаторно-курортный, 
гостиничный и туристский комплекс 
Горячего Ключа был представлен 
56 средствами размещения 
с 1248 номерами, которые насчитывают 
2619 койкомест. Осуществляют 
деятельность 53 субъекта малого и среднего 
бизнеса. Это 5 санаториев, 8 баз отдыха, 
гостиницы и гостевые дома.

динамика роста количества принятых от-
дыхающих в минувшем году по сравнению с 
уровнем 2020-го составила 113%. В горячем 
Ключе в 2021 году действовало 15 паспорти-
зированных туристско-экскурсионных марш-
рутов. их посетили порядка 2500 туристов. 
общее количество экскурсантов (одноднев-
ных туристов), посетивших курорт в про-
шлом году, составило 132 тыс. 110 человек. 

Горячий Ключ принимает участие 
в программе курортного сбора. 
С начала его введения собрано
1 млн 776 тыс. рублей. 

В городском парке для удобства отдыхаю-
щих установлен современный информаци-

онный стенд «Мобильный гид», на котором 
представлена информация о достопримеча-
тельностях курорта. Позднее был оборудо-
ван объект уличной иллюминации «Парад 
планет» на ул. Ворошилова.  

Сельское хозяйство 
и промышленность

Основными отраслями промышленности 
в муниципалитете являются лесная, 
деревообрабатывающая, 
строительная и пищевая. 

на территории действует 25 промышлен-
ных предприятий, выпускающих пром-
продукцию и потребительские товары. 
Количество занятых в них местных жи-
телей – 234, рост к уровню предыдуще-
го года – 115,8%. В 2021-м объем отгру-
женных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям составил 594,4 
млн рублей, рост по сравнению с 2020 го-
дом – 106,7%.

Дорожное хозяйство

– Как показывает анализ содержания 
обращений граждан, одной из тем, 
вызывающих наибольшую 
заинтересованность жителей, 
является дорожное хозяйство. 
Всего у нас в муниципалитете более 
570 км дорог местного значения, 
из них асфальтированных 
только 158 км, – сказал 
руководитель территории. 

В прошлом году было принято важное ре-
шение: при поддержке депутатов дорож-
ный фонд увеличили вдвое. если в 2021 
году он составлял 40 млн рублей, то на 
2022-й предусмотрено 80 млн. на эти сред-
ства будут выполнены работы по ямочно-
му ремонту, отсыпке и грейдированию  
дорог в гравийном исполнении, нанесе-
нию дорожной разметки, обновлению пе-
шеходных переходов, а также по строи-
тельству тротуаров. 

Отремонтировали 33,65 км дорог. 
Обустроили тротуары протяженностью 
в 1,2 км на сумму 
в 3 млн 613,863 тыс. рублей.   

– сегодняшний день требует от нас слажен-
ных совместных действий и взаимной под-
держки. Ведь серьезные задачи, которые 
позволят нашему городу выйти на каче-
ственно новый уровень развития, гораздо 
эффективнее выполнять сообща. нам дока-
зали это испытания, нам докажут это и но-
вые совместные свершения. Я в этом уве-
рен! – заключил сергей Белопольский.

Город в цифрах

Санаторно-курортный, 
гостиничный и туристский 
комплекс 
Горячего Ключа 
представлен 
56 средствами 
размещения 
с 1248 номерами, 
которые насчитывают 
2619 койкомест. 
Осуществляют 
деятельность 
53 субъекта малого 
и среднего бизнеса. 
Это 5 санаториев, 
8 баз отдыха, гостиницы 
и гостевые дома.

Динамика роста 
количества принятых 
отдыхающих 
в минувшем году 
по сравнению 
с уровнем 2020-го 
составила 113%. 

15 паспортизированных 
туристско-экскурсионных 
маршрутов действовало 
в Горячем Ключе 
в 2021 году

«Сегодняшний 
день требует 
от нас 
слаженных 
совместных 
действий 
и взаимной 
поддержки»
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Одним из приоритетных направлений работы для муниципального образования остается снижение недоимки по налоговым 
и неналоговым платежам. Отдельная задача – полная реализация действующих общественно значимых программ



МАРтА глава Сочи Алексей Копайгородский 
подвел итоги деятельности администрации 

муниципального образования за 2021 год

сочи  
город открытые 
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территория

46 МСК 04 | 2022



04 | 2022 МСК 47

открытой сессии Городского собрания 
Сочи принял участие первый заместитель  
руководителя администрации Краснодарско-
го края игорь галась.

Прошлый год проходил в сложных усло-
виях пандемии. общими усилиями коман-
да администрации удержала ситуацию под 
контролем, обеспечила стабильную работу  
всего городского хозяйства и необходимые 
меры поддержки населения.

– По многим параметрам 
мы не просто сохранили достойные 
показатели, но и продемонстрировали 
уверенный рост экономики. 
К примеру, в 2021 году нам удалось 
увеличить собственные доходы
городского бюджета более чем на 
3 млрд рублей. Это произошло 
благодаря нашей общей 
планомерной работе по наполнению 
доходной части и вовлечению 
дополнительных резервов в бюджет 
города сочи, – подчеркнул 
руководитель муниципалитета.

Курорты

Безусловно, главный фактор, влияющий 
на развитие города, – это работа 
санаторно-курортной сферы. Именно 
от нее зависит состояние дел во всех 
сопутствующих отраслях.

В минувшем году туристическая инду-
стрия сочи внесла в консолидированный 
бюджет Краснодарского края более 5 млрд  
700 млн рублей. Курорт принял свыше 7 млн 
гостей, превысив показатель допандемийно-
го 2019 года.

Проведена большая работа и по улучше-
нию инфраструктуры отдыха. В 2021 году 
33 сочинских пляжа были удостоены меж-
дународного экологического сертифика-
та «голубой флаг». сегодня эта работа про-
должается во всех районах муниципально-
го образования. 

Потребительская сфера курорта в 2021 
году дала городскому бюджету более 2 млрд 
рублей в виде налоговых поступлений.  
отрасль уверенно входит в тройку лиде-
ров по формированию бюджета города. По 
темпам роста товарооборота розничной 
торговли сочи занимает 1-е место в крае.  
В прошлом году в муниципалитете было от-
крыто 50 новых предприятий малого и сред-
него бизнеса.

Социальная сфера и генплан

Приоритетное направление деятельности 
администрации Сочи в социальной сфере – 
строительство новых объектов 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. 

В
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В Центральном районе, на улице донской, 
завершено строительство спортивного ком-
плекса общей площадью в 1500 кв. м. 

В селе орел-изумруд адлерского райо-
на появился новый офис врача общей прак-
тики.

По национальному проекту «образо-
вание» продолжается возведение важно-
го социального объекта – школы на 800 
мест на улице ландышевой в микрорайоне  
Мамайка. идет строительство общеобра-
зовательного учреждения на 1100 мест и 
детского сада на 300 мест в микрорайоне  
северная Бытха.

уже получено разрешение на возведе-
ние школы на 1100 мест по улице Калараш-
Малышева в лазаревском районе. 

Всего в ближайшие 10 лет на курорте 
планируется построить порядка 
50 объектов социальной 
инфраструктуры. Участки под них будут 
закреплены в новом Генплане.

генеральный план сочи формируется с уче-
том мнения населения. В окончательной ре-
дакции документ будет принят в сентябре 
2023 года. разработчики приступили к чет-
вертому этапу, который предполагает созда-
ние концепции территориального развития 
с учетом существующих проблем и задач.

Важный проект

В 2021 году стартовала масштабная 
модернизация водозаборного комплекса
на реке Мзымта. 

– самое главное – мы начинаем проекти-
рование двенадцати первоочередных объ-
ектов в рамках программы комплексного 
развития города до 2030 года, утвержден-
ной Правительством россии. на ее реализа-
цию из разных источников будет направле-
но почти 139 млрд рублей, – отметил алек-
сей Копайгородский. – Хочу поблагодарить 
губернатора Краснодарского края Вениами-
на ивановича Кондратьева, председателя 
Правительства российской Федерации Ми-
хаила Владимировича Мишустина, коллег 
из федеральных министерств и ведомств за 
деятельное участие в подготовке этого важ-
нейшего для сочи решения. реализация дан-
ного грандиозного проекта позволит нам 
полностью модернизировать всю систему 
водоснабжения и канализования курорта.

также в этой программе мероприятия по 
берегоукреплению и отсыпке пляжных тер-
риторий в лазаревском районе, комплексное 
водоотведение Центрального района. 

События и успехи

В прошедшем году разработаны электронные 
паспорта социально-экономического развития 

всех 74 органов территориального 
общественного самоуправления. 

создана электронная платформа паспортов 
тос. Все собранные наказы вносятся в элек-
тронную версию, что позволит в режиме  
онлайн отслеживать их исполнение. 

Сочинцы активно участвовали 
в онлайн-голосовании в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В прошлом году 
муниципалитет вошел в тройку 
лидеров страны по количеству 
участников этого опроса – 
более 11 тыс. горожан. 

сочи гордится своими успешными горожа-
нами.

– гордимся нашей землячкой ирмой  
Махиней, которая занималась на объектах 
олимпийского наследия и добилась высо-
ких результатов – завоевала серебряную ме-
даль в копилку отечественной сборной на 
зимних олимпийских играх в Пекине, – ска-
зал глава города. 

Сочи – город спорта, в котором 
на постоянной основе в различных 
секциях занимается более 
62 000 человек. В массовый спорт 
вовлечены почти 300 000 жителей. 
168 сочинцев включены в составы 
различных сборных команд страны. 

на сессии были отмечены и успехи сферы 
образования. В 2021 году более 100 сочин-
ских педагогов стали победителями и ла-
уреатами краевых и федеральных конкур-
сов. 1300 выпускников получили по егЭ от 
80 до 99 баллов, еще 18 учащихся добились  
100-балльного результата.

В завершение своего выступления алек-
сей Копайгородский выразил благодарность 
команде краевой администрации, депутатам 
всех уровней и жителям города. 

отметил успехи муниципалитета и вице-
губернатор игорь галась. 

– Прошлый год, несмотря на все вызовы, 
связанные с пандемией, безусловно, стал про-
рывным в социально-экономическом разви-
тии Краснодарского края. рост валового ре-
гионального продукта составил 8,5%. За по-
следние годы это один из самых высоких по-
казателей роста экономики в крае и россии. 
В целом объем консолидированного бюдже-
та региона превысил 450 млрд рублей. Вклад 
сочи в краевую казну составил 51,6 млрд. Это 
выше уровня 2020 года на 15,5 млрд рублей. 
По темпу роста доходов в 2021 году сочи за-
нял 2-е место среди муниципалитетов края. 
В прошлом году город привлек 8,2 млрд ру-
блей межбюджетных трансфертов из крае-
вого и федерального бюджетов. Это не про-
сто цифры. За ними стоит каждодневная 
кропотливая работа городской управленче-
ской команды, – подчеркнул игорь галась.

Город в цифрах

1-е место в крае 
по темпам роста 
товарооборота 
розничной торговли. 
В прошлом году 
в муниципалитете 
было открыто 50 новых 
предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Проведена большая 
работа и по улучшению 
инфраструктуры отдыха. 
В 2021 году 
33 сочинских пляжа 
были удостоены 
международного 
экологического 
сертификата 
«Голубой флаг». Сегодня 
эта работа продолжается 
во всех районах 
муниципального 
образования. 

2 млрд рублей 
в виде налоговых 
поступлений дала 
городскому бюджету 
потребительская сфера 
курорта в 2021 году

Вклад Сочи 
в краевую 
казну 
составил 
51,6 млрд 
рублей. 
Это выше 
уровня 
2020 года 
на 15,5 млрд
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Прошлый год проходил в сложных условиях пандемии. Общими усилиями команда администрации удержала ситуацию 
под контролем, обеспечила стабильную работу всего городского хозяйства и необходимые меры поддержки населения



МАРтА состоялась открытая сессия 
Совета МО Мостовский район, в ходе 

которой глава территории Сергей Ласунов 
отчитался об итогах своей работы за 2021 год

мостовский  
район открытые 

сессии

территория
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мероприятии приняли участие заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края александр дашук  
и депутат ЗсК Владимир Чепель.

В начале своего доклада 
сергей ласунов подчеркнул, 
что практически все отрасли 
экономики Мостовского района 
продемонстрировали положительную 
динамику. 

Произошли заметные изменения на рынке 
труда. В сравнении с началом 2021 года уро-
вень регистрируемой безработицы снизился 
в 2,7 раза и составил 0,9%. средняя заработ-
ная плата достигла 34 тыс. 69 рублей с ростом 
на 6,2% к уровню 2020-го.

Экономика

Годовой объем инвестиций в экономику 
района составил 740 млн рублей. 
На территории муниципалитета реализуется 
7 инвестиционных проектов с объемом 
средств более 19 млрд и организацией 
порядка одной тысячи рабочих мест.

объем отгруженной крупными и средними 
предприятиями продукции и выполненных 
работ по базовым отраслям составил свы-
ше 12 млрд рублей с приростом на 25,8%  
к уровню предыдущего года.

– Мы видим, что восстановление идет 
по всем направлениям. точечная и своевре-
менная помощь государства – как бизнесу, 
так и жителям – позволяет преодолевать по-
следствия уже нескольких волн пандемии, –  
отметил глава района.

Туризм

за 2021 год в Мостовском районе 
отдохнуло 333 тыс. человек, темп роста 
к уровню 2020-го – 159%. 

доходы предприятий санаторно-курортного 
и туристского комплекса муниципалитета 
составили 393 млн рублей. Это выше, чем в 
предыдущем году, на 17%.

общий объем инвестиций в данный 
сегмент экономики района за 2021 год 
составил 41,5 млн. За последние пять 
лет в этой сфере успешно реализовано  
8 инвестпроектов на общую сумму свы-
ше 280 млн ру блей,  соз дано порядка  
65 рабочих мест.

Сельское хозяйство

В 2021-м объем производства 
сельскохозяйственной продукции остался 
на уровне предыдущего года и достиг 
7 млрд 670 млн рублей.

В

Бюджетные 
средства

Доходы районного 
бюджета 

в 2021 году 
составили 

2 млрд 
231 млн рублей. 

Поселения 
обеспечили 
поступление 
налоговых 

и неналоговых 
доходов 

в консолидиро-
ванную казну 

муниципалитета 
в сумме 

697 
млн рублей

Мостовской

Краснодарский край 
МО Мостовский район
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур во всех категориях хозяйств соста-
вил около 179 тыс. тонн, масличных куль-
тур – более 17 тыс. (в том числе подсолнеч-
ника – свыше 10 тыс., сои – 3,2 тыс., рапса –  
3,6 тыс.). урожай сахарной свеклы достиг  
12 тыс. тонн, картофеля – 24 тыс. Выращено 
3 тыс. тонн овощей.

Во всех категориях хозяйств содержит-
ся 14,4 тыс. голов Крс, 5,4 тыс. – овец и коз, 
318 тыс. – птицы.

Бюджет

Доходы районного консолидированного 
бюджета в 2021 году составили 
2 млрд 231 млн рублей. Годовое бюджетное 
назначение выполнено на 102,4%.

Поселения обеспечили поступление налого-
вых и неналоговых доходов в консолидиро-
ванную казну муниципального образования 
в сумме 697 млн рублей с ростом к уровню 
2020 года в 116%.

Более 66% расходов бюджета направлено 
на финансирование социальной сферы. 

В 2021 году Мостовский район участво-
вал в реализации 3 национальных проектов 
и 13 госпрограмм, а также осуществлял 9 му-
ниципальных программ.

Благоустройство

В прошлом году построен распределительный 
газопровод низкого давления на хутор 
Пролетарский протяженностью в 2,4 км, 
стоимость – 3,3 млн рублей. Планируется 
подключить к газу 64 жилых дома.

По профильной краевой госпрограмме и при 
поддержке дорожных фондов городскими и 
сельскими поселениями района выполнены 
работы по проектированию, содержанию и 
ремонту автомобильных дорог на сумму в 
241 млн рублей. 

В рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году осуществлено благоустрой-
ство четырех общественных территорий –  
в поселке Псебай, а также в станицах ан-
дрюковской, Переправной и губской. на это  
направили 74 млн 270 тыс. рублей.

Кроме того, муниципалитеты района уча-
ствовали в краевом конкурсе по отбору проек-
тов местных инициатив. два сельских поселе-
ния – Беноковское и Бесленеевское – получили 
гранты на сумму в 3 млн 959 тыс. рублей. сред-
ства направлены на благоустройство кладбищ.

ЖКХ

В минувшем году по региональной 
госпрограмме «Развитие ЖКХ» в станице 
ярославской капитально отремонтировали 

водозаборные сооружения по улице Гофицкого, 
а в селе Унароково – артезианскую скважину.

Проведена замена более 14 км водопрово-
дных сетей.

В рамках реализации мероприятий про-
фильной краевой госпрограммы завершили 
капремонт 9 многоквартирных домов.

Образование

Финансирование отрасли в 2021 году 
составило 1 млрд 132 млн рублей.

В создании центров образования «точка ро-
ста» в прошлом году участвовали 3 школы. 
они получили компьютерное оборудование 
и цифровые лаборатории для занятий робо-
тотехникой, физикой, биологией и химией.

По госпрограмме Краснодарского края 
«развитие образования» выполнен капиталь-
ный ремонт кровель в средних школах: № 6 
станицы андрюки, № 21 поселка Перевалка 
и № 11 села Беноково.

Здравоохранение

Объем финансирования отрасли в 2021 году 
составил 614 млн рублей.

В селе Шедок построили офис врача общей 
практики, на хуторе славянском устано-
вили модульное здание ФаПа. Кроме того,  
автопарк Мостовской ЦрБ пополнился ав-
томобилями сМП и гаЗ соболь, а также  
четырьмя легковыми машинами LADA.

Министерство здравоохранения края 
в 2021 году передало дорогостоящее ме-
дицинское оборудование для стационара 
и первичного звена: систему Кт, маммо-
граф рентгеновский, флюорограф, комплекс 
рентгеновский диагностический, 2 системы  
уЗи-диагностики, 3 передвижных палатных 
рентген-аппарата, 2 аппарата иВл, а также 
1 наркозно-дыхательный аппарат.

В планах на 2022 год – строительство вра-
чебной амбулатории в станице Махошевской.

В завершение своего выступления сер-
гей ласунов поблагодарил губернатора  
Кубани Вениамина Кондратьева, спикера 
ЗсК Юрия Бурлачко, а также представите-
лей власти всех уровней и жителей за вклад 
в успехи социально-экономического разви-
тия Мостовского района.

– Задачи, которые стоят перед нами в 
нынешнем году, – как глобальные проек-
ты, так и текущие ежедневные, но не менее 
важные, – будем решать последовательно, в 
тесном взаимодействии с жителями, с мак-
симальным уровнем открытости и инфор-
мирования, стараясь работать на опереже-
ние и не допускать провалов. Быть ориен-
тированными на запросы граждан в своей 
работе – наша основная цель, – подчеркнул 
глава территории.

Район в цифрах

740 млн рублей 
составил годовой объем 
инвестиций в экономику 
района. 

7 инвестпроектов 
с объемом средств 
более 19 млрд 
и организацией порядка 
одной тысячи рабочих 
мест реализуется 
на территории 
муниципалитета. 

за 2021 год 
в Мостовском районе 
отдохнуло 333 тыс. 
человек, темп роста 
к уровню 2020-го – 159%. 
Доходы предприятий 
санаторно-курортного 
и туристского комплекса 
достигли 
393 млн рублей.

Общий объем инвестиций 
в данный сегмент 
экономики района 
за 2021 год 
составил 41,5 млн

Средняя 
заработная 
плата 
достигла 
34 тыс. 
рублей 
с ростом 
на 6,2% 
к уровню 
2020-го
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«задачи, которые стоят перед нами в нынешнем году, будем решать последовательно, в тесном взаимодействии с жителями, 
с максимальным уровнем открытости. Быть ориентированными на запросы граждан – наша основная цель»



МАРтА состоялась открытая сессия 
Совета депутатов Выселковского района. 

Глава муниципалитета Сергей Фирстков 
отчитался о проделанной за 2021 год работе

выселковский  
район открытые 

сессии

территория
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а мероприятии присутствовали руково-
дитель департамента инвестиций и разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства администрации Краснодарского края 
Василий Воробьев, депутат регионального 
Законодательного собрания евгений Шен-
дрик, общественники и местные жители. 

глава района отметил, что несмотря 
на все проблемы и сложности, 
связанные, прежде всего, 
с пандемией и ограничительными 
мерами, экономика муниципального 
образования доказала свою 
стабильность и устойчивость. 

Экономика

Рост обеспечен в отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, строительства 
и транспорта. На 30% вырос объем 
привлеченных инвестиций. 
Сохраняется социальная стабильность. 

– согласно комплексной оценке городов и 
районов Краснодарского края по основным 
показателям социально-экономического раз-
вития муниципалитет занимает 5-е место из 
44 муниципальных образований. Мы усту-
паем позиции таким крупным городам, как 
Краснодар и новороссийск, а также туап-
синскому и темрюкскому районам, – сказал  
руководитель. 

территория уверенно и стабильно от-
носится к муниципальным образованиям  
с высоким уровнем развития.

В структуре экономики наибольший объ-
ем занимают пищевая промышленность и 
сельское хозяйство, а также потребитель-
ский рынок, строительство и транспорт.  
В 2021 году пищевой продукции произ-
ведено на сумму около 45 млрд рублей.  
Это на 10% выше уровня 2020-го. 

Инвестиции

Основной фактор роста экономики – 
привлеченные инвестиции. Их объем 
за последние 5 лет превысил 18 млрд рублей, 
в прошлом году – более 1,5 млрд. 

с 2017 года реализовано 8 крупных инвести-
ционных проектов, создано около 300 новых 
рабочих мест. 

– Выселковский район вошел в перечень 
18 муниципалитетов, достигших наилуч-
ших результатов по привлечению и освое-
нию инвестиций. В районный бюджет до-
полнительно получено дотаций из края  
на сумму в 3 млн 380 тыс. рублей, – отметил 
сергей Фирстков. 

В стадии реализации находятся несколь-
ко инвестиционных проектов. Это строитель-
ство комплекса зданий и сооружений для вы-
ращивания молодняка на территории МтФ 
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на 1200 голов в «агрофирме имени ильича». 
объем инвестиций – 412 млн рублей. 

 

Национальные проекты

В прошлом году для участия в трех 
нацпроектах из средств федерального, 
краевого и муниципального бюджетов 
выделено 30 млн рублей бюджетных 
ассигнований. 

По национальному проекту «жилье и город-
ская среда» в Бейсужекском поселении бла-
гоустроена улица октябрьская. В ноябре  
прошлого года в центре хутора Бейсужек Вто-
рой открылась новая территория парка.

В рамках нацпроектов «образование» и 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» две школы района – № 2 (ста-
ница Выселки) и № 6 (поселок газырь) –  
получили школьные автобусы. а в 2 общеоб-
разовательных организациях созданы цен-
тры «точка роста» – современным оборудо-
ванием оснащены несколько кабинетов хи-
мии, биологии и физики. 

Кроме национальных проектов, 
муниципалитет активно участвует 
в реализации государственных 
и краевых программ. 

– наш район – участник 4 национальных 
проектов: «жилье и городская среда», «Без-
опасные и качественные автомобильные  
дороги», «Культура» и «Здравоохранение», 
на сумму более 37 млн рублей, – подчеркнул 
глава территории. 

Бюджет

В прошлом году в бюджет муниципалитета 
поступило 1,5 млрд рублей доходов. 
Это на 107 млн больше уровня 2020-го. 

Поступление налоговых и неналоговых до-
ходов составило 650 млн рублей, динамика 
роста к 2020 году – 112%. Безвозмездные по-
ступления из краевого и федерального бюд-
жетов достигли 893 млн рублей, динамика 
роста – 104,4%. для активизации деятель-
ности по мобилизации доходов и изыска-
нию дополнительных резервов поступлений 
в бюджет работают комиссии – в районе и 
сельских поселениях. В результате погаше-
на задолженность по всем уровням бюдже-
тов в размере свыше 8 млн рублей.

расходы районного бюджета состави-
ли 1,5 млрд. они увеличились на 134 млн  
рублей – на 10%. 

Приоритетное место в структуре бюдже-
та занимают социально ориентированные 
муниципальные программы – более 85% от 
всех расходов районной казны. 

– нами выполнена ключевая задача по 
сбалансированности бюджета. Кредиты 

коммерческих банков не привлекались.  
В полном объеме погашен бюджетный кре-
дит в сумме свыше 2 млн рублей. Просро-
ченная кредиторская задолженность по 
обязательствам отсутствует, – сказал сер-
гей Фирстков. 

Агропромышленный комплекс

70% населения района занято в АПК. 
Его представляют два крупных 
сельскохозяйственных предприятия, 
11 ООО, 353 фермерских и более 
22 тыс. личных подсобных хозяйств. 
Все вместе они обрабатывают 
146 тыс. га пашни. 

сельхозтоваропроизводителями района про-
изведено продукции на 20,6 млрд рублей. 
В бюджет края ими перечислено 1 млрд  
16 млн, что выше уровня предыдущего года 
почти на 3 млн.

лидеры по выращиванию высоких уро-
жаев сельскохозяйственных культур не 
только в районе, но и в крае – фирма «аг-
рокомплекс» им. н. и. ткачева и «агрофир-
ма имени ильича».

В прошлом году валовое производство 
зерна составило 527 тыс. тонн. Это на 28,5% 
больше уровня 2020-го. урожайность зер-
новых и зернобобовых культур превысила  
61 ц/га. Получен хороший урожай сахар-
ной свеклы. собрано 745,5 тыс. тонн кор-
неплодов, что почти на 40% больше, чем в 
2020 году. урожайность достигла 517 ц/га. 
Подсолнечника было собрано на 2,5 тыс. 
тонн меньше. снижение произошло за счет  
сокращения посевной площади (согласно 
севообороту).

 овощей произведено свыше 20 тыс. 
тонн. Крупные производители – предприя-
тие «Кристалл-агро» и КФХ огай. свою про-
дукцию они реализуют на перерабатываю-
щих предприятиях станицы Павловской и 
города Кореновска.

Производство плодово-ягодных культур 
превысило 16 тыс. тонн. идет обновление са-
дов, внедряется капельное орошение, приоб-
ретаются противоградовые сетки. 

Выселковский район является лидером 
по производству продукции птицеводства. 
Причем предприятия специализируются 
как на мясном, так и на яичном направ-
лениях выращивания. Поголовье птицы –  
1,2 млн голов. В 2021 году получено более 
199 млн яиц, что на 20% выше уровня пред-
ыдущего года. 

– Многое в нашей работе стало возмож-
ным благодаря поддержке краевой власти. 
Мы наметили масштабные задачи на пер-
спективу во всех сферах. Будем стремить-
ся к тому, чтобы сделать наш район эко-
номически сильным, безопасным, совре-
менным и комфортным для проживания 
граждан, – заключил руководитель муни-
ципалитета.

Район в цифрах
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В экономике наибольший объем занимают пищевая промышленность и сельское хозяйство, а также потребительский рынок. 
Приоритетом в структуре бюджета являются социально ориентированные муниципальные программы



МАРтА глава темрюкского района 
Федор Бабенков отчитался перед 

депутатами муниципального образования 
о проделанной за 2021 год работе

темрюкский  
район открытые 

сессии

территория

58 МСК 04 | 2022



04 | 2022 МСК 59

открытой сессии Совета приняли уча-
стие заместитель губернатора Краснодар-
ского края игорь Чагаев, депутаты: государ-
ственной думы рФ – дмитрий Пирог и ЗсК –  
андрей горбань.

В своем выступлении Федор Бабенков 
остановился на ключевых итогах 
реализации нацпроектов в 2021 году 
и рассказал о ближайших планах. 

– анализируя результаты прошедшего года, 
должен признать, что это был очень непро-
стой период во всех отношениях. несмотря 
на то, что нам пришлось жить и трудиться в 
условиях пандемии, в районе велась актив-
ная работа по обновлению учреждений соци-
альной сферы, благоустройству обществен-
ных территорий, строительству и ремонту 
дорог и многое другое, – отметил руководи-
тель муниципалитета.

Стихия

Минувший год ставил перед руководством 
района серьезные вызовы. Одним из них 
стало подтопление, вызванное 
выпадением рекордных осадков – 
более 600 мм за четыре дня.

В зоне бедствия оказались 14 населенных 
пунктов. 13 августа был введен режим чрез-
вычайной ситуации. Вода зашла на терри-
тории 4 социальных объектов; пострадали 
1339 частных домов, 6 – многоквартирных, 
2550 придомовых территорий. Всего стихия 
затронула более 8000 человек.

с 20 августа жителям, утратившим иму-
щество, начали предоставлять выплаты. 
1092 семьи – свыше 3000 человек – получили  
общим счетом более 167 млн рублей. 

В ликвидации последствий подтопления 
было задействовано 796 сотрудников специ-
альных служб и муниципальных служащих, 
а также 172 единицы спецтехники.

– от лица жителей района хочу еще раз 
поблагодарить всех, кто, забыв про сон и 
отдых, в течение многих суток ликвидиро-
вал последствия стихии и помогал вернуть 
жизнь в привычное русло, – подчеркнул  
Федор Бабенков.

Бюджет и экономика

По итогам 2021 года доходная часть бюджета 
Темрюкского района составила 
4,3 млрд рублей.

Консолидированный бюджет по собствен-
ным доходам исполнен в сумме 2,5 млрд, 
что составляет 111% от годового назначе-
ния (выше среднекраевого уровня на 8%).

согласно комплексной оценке социально-
экономического состояния и перспективно-
го развития за 2021 год темрюкский район  
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занял 2-е место среди муниципалитетов Крас-
нодарского края.

В экономике территории отмечаются до-
статочно высокие темпы роста основных ма-
кропоказателей. оборот розничной торговли 
по отношению к 2020-му увеличен на 18%, 
а оптовой – в 1,3 раза. рост промышленно-
го производства по сравнению с уровнем  
предыдущего года достиг 143%.

Благодаря участию в инвестиционных 
проектах дополнительный рост получит от-
расль виноградарства. В районе уже реали-
зуются соглашения о создании питомника 
виноградных саженцев, лаборатории уско-
ренного размножения винограда, а также о 
модернизации завода по его переработке в 
станице тамань.

Курортная сфера

В минувшем году количество туристов, 
отдохнувших в Темрюкском районе 
(с учетом однодневных), составило 
1,6 млн человек. В разгар сезона 
номерной фонд муниципалитета 
был заполнен на 84%.

В рамках подготовки к летнему курортному 
сезону 2021 года было утверждено 25 пляж-
ных территорий. дополнительно открыли 
пляжи в голубицком и Фонталовском сель-
ских поселениях. 

В поселке Веселовка создан туристско-
рекреационный кластер на общую сумму  
более 2 млрд рублей. Кроме того, разви-
тие получат территории станиц голубиц-
кой и тамань, а также поселка Пересыпь. 
Здесь реализуется строительство курортных 
комплексов на общую сумму в 1,8 млрд ру-
блей с созданием свыше 200 рабочих мест.

Благоустройство

Поистине знаковыми для Темрюкского района 
стали два реализованных в минувшем году 
проекта – реконструкция парка 
им. А. С. Пушкина в Темрюке 
и площади им. Ушакова (со строительством 
прилегающей набережной) в станице Тамань. 

оба проекта – победители Всероссийско-
го конкурса малых городов и исторических 
поселений и участники нацпроекта «Фор-
мирование комфортной городской среды».

В 2021-м также преобразились обще-
ственные территории в поселках гаркуши, 
Батарейка, ильич и в станице Запорожской.  
Кроме того, в станице тамань реконструиро-
вали сквер им. М. Ю. лермонтова.

В темрюке благоустроили обществен-
ные территории по улицам ленина и таман-
ской.

– желания жителей отражены в програм-
ме инициативного бюджетирования. За ми-
нувший год мы реализовали проекты на 

общую сумму более 16 млн рублей, из них  
7,5 млн – краевые средства. и уже сегодня 
в темрюкском районе собрано инициатив 
на сумму в 40 млн рублей, – рассказал гла-
ва территории.

Образование

Продолжается системная работа по ремонту 
учреждений образования.

В 2021 году в районе капитально отремон-
тировали четыре пищеблока, осуществили  
капитальный и текущий ремонт систем элек-
троснабжения в четырех школах и одном дет-
ском саду, а также отремонтировали ограж-
дения в двух учреждениях.

на условиях софинансирования замене-
ны 3 школьных автобуса. для этого из му-
ниципального бюджета выделили более  
3 млн рублей.

обновили один из корпусов детско-
го сада № 11 темрюка. В здании замени-
ли инженерные сети, отремонтировали 
внутренние помещения и оснастили их  
новой мебелью. на ремонт детского сада 
из районного бюджета выделено свыше  
10 млн рублей. 

Здравоохранение

В прошлом году удалось значительно 
пополнить материально-техническую базу
медицинских учреждений и приобрести 
10 единиц оборудования на общую сумму 
в 1,7 млн рублей.

активно ведется работа по привлечению 
молодых специалистов в организации 
здравоохранения района. В 2021-м допла-
ту на общую сумму в 1,4 млн предоставили  
31 приглашенному медработнику. Кроме 
того, в поселке Красный октябрь приоб-
рели служебную квартиру для врача об-
щей практики.

В 2022 году планируется построить офи-
сы ВоП в станице ахтанизовской и посел-
ке Кучугуры. 

В завершение доклада глава территории 
поблагодарил губернатора Кубани Вениами-
на Кондратьева и председателя ЗсК Юрия 
Бурлачко, а также представителей органов 
исполнительной и законодательной вла-
сти всех уровней за поддержку в развитии  
муниципалитета. 

– Подводя итоги минувшего года, хочу 
отметить, что во всех успехах района не-
малую роль сыграло неравнодушие насе-
ляющих его людей, их активное участие в 
жизни своей малой родины. Благополучие 
территории – в наших руках, и мы всегда 
должны об этом помнить. Впереди – много 
амбициозных планов. их реализация напря-
мую зависит от нашей совместной работы, –  
подчеркнул Федор Бабенков.

Район в цифрах
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«Несмотря на то, что нам пришлось жить и трудиться в условиях пандемии, в районе велась активная работа по обновлению 
учреждений социальной сферы, благоустройству общественных территорий, строительству и ремонту дорог»



Уважаемые читатели!

«Местное самоуправление Кубани» – общественно-политический журнал, 
адресованный руководителям и специалистам местного самоуправления, 
поставщикам товаров и услуг для муниципалитетов, 
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