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• официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, 
профессиональных спортивных 
соревнований по командным 
игровым видам спорта среди 
профессиональных спортивных лиг;

• плавательных бассейнов,
тренажерных и спортивных залов, 
фитнес-центров;

• объектов общественного питания 
(кафе, ресторанов, баров и т. д.), 
за исключением обслуживания 
навынос без посещения таких мест;

• предприятий сферы бытовых 
услуг, торгово-развлекательных 
комплексов и центров;

• объектов розничной торговли, 
за исключением магазинов 
с товарами первой необходимости, 
аптек и продовольственных 
магазинов.

С 15 декабря посещение администра-
тивных зданий государственными 
гражданскими служащими всех ми-
нистерств и ведомств Краснодарско-
го края допускается только при на-
личии справки или QR-кода из лич-
ного кабинета портала Госуслуг о 

Дополнительные меры ввели в Крас-
нодарском крае с 22 ноября 2021 
года на период действия режима  
повышенной готовности – до 18 ян-
варя 2022-го.

В соответствии с постановлением 
губернатора Вениамина Кондратье-
ва посещение ряда мероприятий и 
объектов жителями, достигшими 18 
лет, допускается только при нали-
чии справки или QR-кода из лично-
го кабинета портала Госуслуг о вак-
цинации от COVID-19 или перене-
сенном заболевании, а также при 
наличии справки о медицинском 
отводе от вакцинации.

Ограничения касаются посещения 
следующих мероприятий 
(проведение которых 
не приостановлено постановлением) 
и объектов (при условии 
соблюдения ими ранее 
установленных запретов 
и требований):

• деловых, досуговых, 
развлекательных, зрелищных, 
культурных, просветительских, 
рекламных и иных подобных 
мероприятий (в том числе 
кинотеатров, театров);

вакцинации от COVID-19 или пере-
несенном заболевании, а также при 
наличии справки о медицинском от-
воде от вакцинации.

Аналогичные требования рекомендо-
вано установить для посещения зда-
ний государственными граждански-
ми служащими федеральных государ-
ственных органов, расположенных в 
регионе, а также для посещения муни-
ципальными служащими зданий орга-
нов местного самоуправления.

Работа учреждений и организаций раз-
личных сфер, проведение мероприя-
тий, не ограниченных постановле-
нием, возможны только при строгом  
соблюдении действующих требова-
ний Роспотребнадзора. 

По данным Оперативного штаба Крас-
нодарского края на 26 ноября в ре-
гионе с начала пандемии COVID-19  
обнаружили у 96 тысяч человек, вклю-
чая 7239 детей. Показатель заболева-
емости на 100 тысяч населения достиг 
1689. За весь период выписали 69 606 
пациентов, в том числе 1294 – за по-
следние сутки. 8732 человека скон-
чались. В тяжелом состоянии на ИВЛ  
119 заболевших, в крайне тяжелом со-
стоянии на ЭКМО – 7.
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Мастерская 
добрых дел
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Фонд президентских грантов из года 
в год поддерживает интересные 
социальные инициативы. 
Одним из победителей второго 
конкурса в 2021 году стала 
краснодарская региональная 
благотворительная организация 
«Добрый-Юг» с проектом 
«Мастерская апсайклинга»

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
КОМпания реклама онлайн аГентствО пОлнОГО циКла

Глава государства владимир путин принял участие в основной 
дискуссии конференции по искусственному интеллекту 
и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 
на тему «технологии искусственного интеллекта 
для решения социальных задач» 

в День народного единства президент РФ владимир путин 
посетил в севастополе мемориальный комплекс, 
посвященный окончанию Гражданской войны. 
Глава государства возложил цветы к вечному огню 
у подножия монумента и поздравил крымчан и всех граждан 
России с государственным праздником

искусственный интеллект

с днем народного единства!
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на Кубани стартовали командные сессии управленческого 
состава муниципалитетов. первая встреча прошла 
15 ноября в Белореченске для глав территорий 
предгорной экономической зоны

в ноябре подвели итоги второго в 2021 году конкурса сМОКК. 
победители получили почетные грамоты и финансовое 
вознаграждение за проделанную работу

Командные тренинги для глав

Конкурс сМоКК. 
награда за инициативу

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

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

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

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

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член правления, 
глава МО Кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член правления, 
глава МО славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член правления, 
глава МО тихорецкий район

Гайнюченко 
Станислав Александрович, 
член правления, глава Усть-лабинского 
городского поселения 
МО Усть-лабинский район

Склярова 
Лариса Арсентьевна, 
член правления, 
глава новопавловского 
сельского поселения 
МО Белоглинский район  
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коллегия 
журнала МСК
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Искусственный 
интеллект

ГЛАВА ГОСуДАРСТВА ВЛАДИМИР ПуТИн ПРИняЛ учАСТИе В ОСнОВнОй 
ДИСКуССИИ КОнФеРенцИИ ПО ИСКуССТВеннОМу ИнТеЛЛеКТу И АнАЛИЗу 

ДАнных ARtIfICIAl IntellIgenCe JOuRney 2021 нА ТеМу «ТехнОЛОГИИ 
ИСКуССТВеннОГО ИнТеЛЛеКТА ДЛя РешенИя СОцИАЛьных ЗАДАч»

текст: Словена Соколова
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еж дунар одна я  онлайн-конференция  
AI Journey 2021, организованная Сбербан-
ком, проходила с 10 по 12 ноября. Это бы-
ло ключевое событие Года науки и техно-
логий в России. В прошлом году AI Journey 
стала самым масштабным в мире меропри-
ятием по искусственному интеллекту и ана-
лизу данных: в форуме приняло участие око-
ло 30 тысяч человек более чем из 100 стран. 
на конференции выступило 225 спикеров, а 
их доклады в общей сложности посмотрели 
более 30 миллионов раз.

Открывая мероприятие, глава 
Сбербанка Герман Греф отметил, 
что технологии искусственного 
интеллекта в течение последних семи 
лет во всем мире находятся на пике 
популярности. 

 
– Мы имеем огромный всплеск популярно-
сти искусственного интеллекта среди наших 
компаний и вузов. И самое главное, мы ви-
дим огромный интерес среди школьников. В 
этом году наша конференция побила все мыс-
лимые рекорды – у нас 52 тысячи зарегистри-
рованных участников, – сказал Герман Греф.

В текущем году впервые было орга-
низовано большое соревнование среди  
учащихся школ. 

Президент России Владимир Путин 
подчеркнул, что технологии 
искусственного интеллекта 
действительно стали частью 
нашей жизни. 

– Сегодня это точка притяжения для талант-
ливых творческих людей, готовых мечтать и 
добиваться поставленных целей, передовой 
край научной, инженерной мысли. И важно, 
чтобы такие прорывные решения, открыва-
ющие поистине безграничные возможности, 
работали не во вред, а на благо человека, по-
могали сберечь нашу планету, обеспечить ее 
устойчивое развитие, – отметил глава госу-
дарства. – на наших глазах возникает прин-
ципиально иная парадигма деятельности ком-
паний и целых отраслей. Главное сейчас не 
просто вывести на рынок новый продукт, а 
нацелить всю работу на интересы и потреб-
ности конкретного потребителя. Повторю: 
не товар или услуга, а именно человек стано-
вится в центр всех экономических процессов.

Данная трансформация затрагивает не 
только экономику, но и социальную сферу, 
систему государственного управления. Клю-
чевую роль здесь играют, как подчеркнул  
Владимир Путин, большие данные, искус-
ственный интеллект.

– Кто лучше использует мощный техно-
логический потенциал в интересах людей, 
их благополучия, тот в современном мире 
и выигрывает, выигрывает в глобальной 
конкуренции. И мы обязательно должны 
быть здесь среди лидеров – имею в виду 
нашу страну, Россию, – заявил президент. –  
наши компании, в том числе «Сбер», соз-
дают и применяют уникальные решения 
в здравоохранении и образовании, в эко-
логии и сельском хозяйстве, в промыш-
ленности и на транспорте. нам нужно по-
всеместно наращивать темпы цифровой 
трансформации и от отдельных экспери-
ментов, «пилотных» инициатив в макси-
мально короткие сроки перейти к запуску 
сквозных проектов внедрения искусствен-
ного интеллекта, прежде всего в тех сферах,  
которые определяют качество жизни чело-
века. необходимо, чтобы технологии буду-
щего становились доступными уже сегод-
ня, служили всем гражданам страны, ра-
ботали на достижение наших националь-
ных целей развития. 

нет смысла говорить о новейших техно-
логиях, когда в некоторых населенных пун-
ктах нет хорошего Интернета или если у ме-
дицинского работника, учителя, агронома от-
сутствуют необходимое оборудование и на-
выки его использования.

Чтобы выровнять ситуацию, глава 
государства обратился к правительству 
с требованием безотлагательно 
запустить программу обучения 
отраслевых специалистов 
практическим компетенциям 
в сфере искусственного интеллекта. 

– напомню также, что год назад, на про-
шлой встрече, мы договаривались, что  
поможем бизнесу провести технологиче-
ское обновление, предоставим налоговые 
стимулы компаниям и организациям, кото-
рые приобретают отечественное программ-
ное обеспечение, компьютеры и телекомму-
никационные устройства. К сожалению, эти 
и другие решения до сих пор не приняты,  
находятся, как говорят бюрократы, «в рабо-
те». Данный процесс явно затянулся, и на эту 
тему отдельно, конечно, с коллегами пого-
ворим еще. но подчеркну: такими неспеш-
ными темпами нам не решить сейчас зада-
чи ускоренного технологического развития, 
– сказал Владимир Путин. 

учитывая взрывную скорость развития 
технологий, этим надо заниматься опера-
тивно. 

Президент России отметил, что нужно как 
можно быстрее убирать все явно избыточные 
барьеры на пути создания и внедрения пере-
довых решений, в том числе в области искус-
ственного интеллекта, формировать норма-
тивную, правовую среду, отвечающую уров-
ню технического прогресса.

При этом надо учесть другой аспект – 
с кого взыскивать ущерб, если, например, 

12 ноября 2021 года 
Российская Федерация, 

Москва

М

в этом году 
конференция 
побила все 
рекорды – 

52 
тысячи 

участников. 

нужно 
как можно 

быстрее убирать 
все барьеры 

на пути создания 
и внедрения 
передовых 
решений, 

в том числе 
в области 

искусственного 
интеллекта
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Главное сейчас не просто вывести 
на рынок новый продукт, а нацелить 
всю работу на интересы и потребности 
конкретного потребителя

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

беспилотный автомобиль спровоцирует 
дорожно-транспортное происшествие? Воз-
никает и вопрос страховки: как страховать 
ответственность за действия и в определен-
ных случаях – за бездействие роботов и ал-
горитмов искусственного интеллекта?

Владимир Путин попросил Правитель-
ство совместно с профессиональным сооб-
ществом отладить эти и другие юридиче-
ские аспекты внедрения передовых техниче-
ских решений в рамках экспериментальных 
правовых режимов, в том числе обеспечить  
гарантии защиты интеллектуальной соб-
ственности на результаты деятельности ал-
горитмов искусственного интеллекта. 

Большие данные

Развитие цифровых технологий невозможно 
без доступа к данным. по мнению 
президента, в этом направлении должны 
действовать два фундаментальных принципа.

Первое – необходимы эффективные 
механизмы деперсонализации 
и хранения данных, а также 
предельно четкие правила 
предоставления анонимной 
информации, безусловная защита 
прав и интересов граждан, включая 
их частную жизнь.

Второе – в современных условиях 
любая попытка установить монополию 
на данные ограничивает свободную 
конкуренцию и экономическое 
развитие. Поэтому необходимо 
как можно быстрее принять 
законодательные решения, которые 
обеспечат доступ российских 
разработчиков искусственного 
интеллекта, научных организаций 
и бизнеса к массивам обезличенных 
данных государства, тем более 
что датасеты министерствами 
и ведомствами уже сформированы. 

Данная трансформация 
затрагивает не только 
экономику, 
но и социальную сферу, 
систему 
государственного 
управления

1
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в качестве следующего шага 
владимир путин предложил 
правительству и Банку России подумать 
о возможности предоставить 
аналогичный доступ к массивам 
данных крупнейших отечественных 
компаний, при этом уделить особое 
внимание безопасности персональной 
информации граждан.

– Подчеркну: ко всем этим вопросам нужно 
подойти предельно аккуратно и взвешенно, 
учитывая все аспекты работы с массива-
ми данных. И, безусловно, любое действие 
должно совершаться только с согласия че-
ловека, – отметил глава государства. 

Дети в профессии

Шесть компаний: «сбер», «Газпромнефть», 
Мтс, «яндекс», VK и РФпи, создали альянс 
по искусственному интеллекту. 
в этом году он провел международный 
конкурс среди детей. стоит отметить, 
что в некоторых странах искусственному 
интеллекту начинают обучать уже в детском 
саду. среди специальностей XXI века самой 
востребованной называют именно 
профессию data scientist – специалиста 
в области искусственного интеллекта.

Как отметил Герман Греф, первый опыт превзошел 
все ожидания – в конкурсе приняли участие: 

25 567 ребят, 

101 страна мира. 

13 миллионов рублей 
составил призовой фонд.

– Дети нас удивили, потому что задачи,  
которые мы поставили на этот конкурс, бы-
ли весьма недетскими: ребята должны были  
построить законченный продукт, которым 
можно пользоваться. Дети объединились в ко-
манды из разных стран: Казахстана, Индии, 
узбекистана, даже из Соединенных штатов 
Америки и целого ряда других государств, – 
рассказал Герман Греф. 

Вопросы Президенту РФ

Участники конкурса задали 
главе государства свои вопросы. 

Егор Наконечный, 
ученик 10-го класса 
Университетской гимназии МГУ 
им. ломоносова: 

– Мои родители связаны со сферой торговли. 
недавно они занимались внедрением техно-
логии на основе искусственного интеллекта, 
которая позволяет отслеживать движение  

посетителей торгового центра и на основе 
этих данных решать, где лучше разместить 
тот или иной магазин. я лично оказался сви-
детелем того, как посетителям стало удобнее 
и приятнее совершать покупки. Мне кажет-
ся, подобные задачи есть и в других отраслях, 
например, в логистике или в сельском хозяй-
стве. По моему мнению, можно было бы как-
то помогать их развитию при помощи искус-
ственного интеллекта.

Как вы думаете, как скоро техноло-
гии на основе искусственного интеллекта  
будут массово внедряться во все сферы без 
исключения?

Владимир Путин:

– Думаю, что это внедрение уже началось. 
Развитие идет, причем действительно во 
всех отраслях. Вы сейчас перечислили ряд 
из них. Это сквозные технологии. Они могут 
применяться в каждой сфере, в том числе в 
социальных отраслях: и в здравоохранении,  
и в образовании, и, кстати говоря, в торгов-
ле, где работают ваши родители, и в промыш-
ленности – где угодно.

Потому что это большие данные. Боль-
шие данные – это обобщение, анализ мате-
риала и принятие наиболее оптимальных ре-
шений. Поэтому это вопрос времени, когда 
данные технологии будут пронизывать всю 
нашу жизнь. 

Очень важно, чтобы наша страна оказа-
лась одним из лидеров. Потому что успех го-
сударства вне зависимости от его размеров 
и природных ресурсов в будущем будет зави-
сеть от того, насколько быстро, качествен-
но, эффективно, своевременно и широко оно  
будет использовать возможности искусствен-
ного интеллекта.

Важно, чтобы людям с помощью дан-
ных технологий не были навязаны реше-
ния, в которых они не заинтересованы,  
а заинтересованы те, кто применяет в отно-
шении них соответствующий инструмент. 
В случае с торговлей – чтобы не навязыва-
лось нечто, о чем человек и думать не хо-
чет, а это возможно с использованием тех-
нологий искусственного интеллекта. Обе-
спечение прав граждан должно находить-
ся в центре внимания всех, кто работает 
в этой сфере.

Кстати говоря, буквально несколько  
недель назад был принят кодекс поведения 
в сфере искусственного интеллекта. наши 
крупнейшие компании, включая Сбербанк, 
еще летом разработали данный кодекс и 
недавно его приняли. его главная задача –  
самоограничение тех, кто занимается этим 
видом деятельности, и обеспечение интере-
сов и прав людей в этой важнейшей сфере, 
которая будет пронизывать всю нашу жизнь.

Саид Азизов, 
ученик 11-го класса 
средней общеобразовательной школы № 2 
города Каспийска: 

«Любое 
действие 
должно 
совершаться 
только 
с согласия 
человека», – 
отметил 
глава 
государства

«Кто лучше 
использует 

мощный 
технологиче-

ский потенциал 
в интересах 

людей, 
их благополучия, 

тот 
в современном 

мире 
и выигрывает, 

выигрывает 
в глобальной 
конкуренции. 

и мы 
обязательно 
должны быть 

здесь 
среди лидеров»
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– Здравствуйте! В нашем небольшом 
городе нет таких образовательных орга-
низаций, как, например, в Севастополе, 
– «Кванториум» и «Технолидеры», не про-
водятся соревнования в сфере It и в робо-
тотехнике. Это очень обидно. я знаю, что 
по вашему указу был создан прекрасный 
учебный центр «Сириус» в Сочи. И, соб-
ственно, вопрос: не планируется ли в не-
больших городах создание подобных учеб-
ных центров или, может быть, какого-либо 
единого онлайн-ресурса, на котором каж-
дый желающий сможет обучиться основам 
программирования искусственного интел-
лекта абсолютно бесплатно?

Владимир Путин: 

– что касается «Кванториумов», то, действи-
тельно, сеть подобных структур развивается, 
и мы будем делать это и дальше.

К сожалению, здесь нам нужно решить 
сначала первую на данном этапе тривиаль-
ную задачу – обеспечить все наши школы  

и населенные пункты, в том числе и малые, 
широкополосным скоростным Интернетом. 
Без этого решать задачи, которыми вы за-
нимаетесь, просто невозможно. Это первая 
задача, и она государством решаться обяза-
тельно будет.

у нас есть определенный план – обеспе-
чить все школы скоростным Интернетом  
до 2024 года. Самый большой шаг должен 
быть сделан как раз в этом, 2021-м, году.

Решая данную задачу, мы должны ду-
мать и о том, как организационно обеспе-
чить эту работу, как создать для молодых 
людей, для ребят в старших классах и, мо-
жет быть, более младшего возраста воз-
можность заниматься своим любимым де-
лом, заниматься высокими технологиями, 
искусственным интеллектом. Тем более 
в самом начале мы уже говорили, что да-
же школьники младших классов показы-
вают такие результаты, которые взрослых  
людей удивляют.

Мы обязательно будем эту программу раз-
вивать и дальше.

Сегодня это точка притяжения 
для талантливых творческих людей, 
готовых мечтать и добиваться 
поставленных целей

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

владимир путин 
попросил 
правительство 
совместно 
с профессиональным 
сообществом отладить 
юридические аспекты 
внедрения передовых 
технических решений 
в рамках 
экспериментальных 
правовых режимов
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В День народного единства Президент РФ Владимир Путин посетил 
в Севастополе мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской 
войны. Глава государства возложил цветы к вечному огню у подножия монумента 
и поздравил крымчан и всех граждан России с государственным праздником
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ладимир Путин: Дорогие севастопольцы, 
крымчане, граждане России!

Сегодня здесь, в городе-герое Севасто-
поле, в Крыму и по всей нашей огромной 
стране отмечается День народного един-
ства. Этот праздник посвящен тем главным, 
основным ценностям, которые близки и по-
нятны каждому из нас. Это искренняя лю-
бовь к Родине, уважение к своим предкам, 
стремление быть достойными их ратных 
подвигов и выдающихся свершений, стрем-
ление быть преданными гражданами сво-
ей страны, трудиться ради ее развития, ра-
ди блага наших людей. Традиции заботы об 
Отечестве, готовности отстоять, защитить 
его – в характере нашего многомиллионно-
го и многонационального народа.

День народного единства прямо связан с 
одним из драматических, судьбоносных пе-
риодов в истории нашей страны: в начале 
XVII века она стояла на грани утраты свое-
го суверенитета, могла навсегда исчезнуть 
с карты европы и мира. но народ России не 
допустил этого и, объединившись в рядах 
ополчения Минина и Пожарского, отсто-
ял родную землю, избавился от интервен-
тов, захватчиков и предателей, восстановил 
сильную власть, положил конец междоусоб-
ным склокам, взял на себя ответственность 
за спасение страны и открыл дорогу для воз-
рождения и укрепления России.

Прошло более четырех столетий, но этот 
подвиг народа до сих пор поражает своим 
мощным патриотическим порывом, тем, 
что люди сами осознали: судьба, будущее  
Родины превыше всего.

Благодаря сплоченности наш народ дости-
гал потрясающих высот в экономике, науке, 
технологиях и культуре. Особая миссия в кон-
солидации нашего общества, в укреплении 

ценностей, которые нас объединяют, всегда 
принадлежала служителям традиционных 
религий России.

но были периоды, когда это единство – 
единство нашего народа – подтачивалось  
тяжелейшими историческими событиями и 
испытаниями, такими как революция 1917 
года и запылавшая в результате нее новая 
страшная «смута» – Гражданская война.

В 1920 году совсем недалеко отсюда от-
правлялись пароходы, увозившие тех, кто 
покидал Родину, уходил в эмиграцию. Без-
условно, большинство из них были патрио-
тами России и искренне любили ее – так же 
как и те, кто оставался, чтобы строить новую 
страну и, как они думали, лучшую жизнь.

Крымская земля, политая кровью рус-
ских солдат, хранит память и боль тех собы-
тий и будет вечным символом не только тра-
гедии братоубийственного конфликта, но и, 
что особенно важно, последующего прими-
рения, торжества исторической правды и 
справедливости.

Мемориальный комплекс в Севастополе 
служит знаком того, что Россия помнит и лю-
бит всех преданных ей сыновей и дочерей,  
с какой бы стороны баррикад они когда-то 
ни находились, что наша страна вновь обре-
ла историческое единство.

Эту живую, неразрывную связь особен-
но остро чувствуешь, конечно же, здесь,  
в Севастополе, в Крыму – они навсегда те-
перь с Россией, потому что такова суверен-
ная, свободная и непреклонная воля людей, 
всего нашего народа.

Искренне поздравляю с праздником се-
вастопольцев, крымчан, всех граждан на-
шей любимой страны, нашей России. С Днем  
народного единства! 

Поздравляю вас!

В

Мемориальный 
комплекс

Мемориал, 
возведенный 
по поручению 
президента России 
владимира путина, 
был открыт 22 апреля 
2021 года на берегу 
Карантинной бухты. 
проект реализован 
Российским 
военно-историческим 
обществом 
при поддержке 
Международного 
совета российских 
соотечественников. 
автор памятника – 
председатель союза 
художников России 
андрей Ковальчук.

центральная часть 
скульптурной 
композиции включает 
в себя две мужские 
фигуры, 
олицетворяющие 
противоборствующие 
стороны Гражданской 
войны, 
и возвышающуюся 
на постаменте над ними 
статую – образ 
матери-России, 
призывающей 
к примирению своих 
сыновей. на подножии 
начертаны слова: 
«Мы единый народ, 
и Россия у нас одна»
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30 октября в столице региона 
чествовали кубанских аграриев

день урожая. 
новый 
рекорд
День урожая ознаменовался традиционным 
рекордом: в этом году собрали 15,5 миллиона 
тонн зерновых, зернобобовых и риса
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сновные уборочные работы в крае завер-
шились к началу ноября. Тружеников села, 
показавших лучшие результаты, поздравили 
глава региона Вениамин Кондратьев, спикер 
ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный 
инспектор по краю Алексей ермаков и сена-
тор РФ Алексей Кондратенко.

От имени полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО 
Владимира устинова собравшихся 
поприветствовал Алексей ермаков. 
Он отметил, что на протяжении 
многих лет край вносит значимый 
вклад в обеспечение 
продовольственной 
безопасности страны.

«Вы уверенно держите марку ведуще-
го производителя высококачественного  
зерна. В текущем году, несмотря на слож-
ные погодные условия, благодаря трудо-
любию и кропотливой работе аграриев на 
Кубани собран весомый урожай. уверен, 
что высокий профессионализм тружени-
ков края, их любовь и преданность земле  
позволят успешно решать задачи, постав-
ленные президентом по увеличению по-
ставок экологически чистых продуктов на 
мировые рынки», – сказано в обращении 
Владимира устинова.

В своем выступлении глава региона 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что основная составляющая 
сегодняшнего рекорда – это труд 
людей, живущих на селе. 
В нынешнем году аграрии собрали 
15,5 миллиона тонн зерновых, 
зернобобовых и риса, а также 
180 тысяч тонн винограда.

– Своим тяжелым трудом вы создаете аграр-
ную историю края. Вы чувствуете землю,  
и она благодарит вас за заботу щедрыми 
урожаями. Только пшеницы собрали 10 мил-
лионов 612 тысяч тонн. При этом 90% на-
шего зерна – продовольственного класса.  
Кубань первой в стране полностью перешла 
на отечественные семена пшеницы. не од-
но поколение селекционеров трудилось над 
этим результатом. Дорогие земляки! Кубань 
гордится вашими успехами. на вас равня-
ется вся страна, – подчеркнул Вениамин  
Кондратьев.

Алексей Кондратенко поздравил 
аграриев от комитета 
Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. 
Сенатор отметил, что отечественный 
аграрный сектор уверенно 
развивается.

– Отрасль наращивает влияние на мировых 
рынках, что говорит о растущей конкурен-

тоспособности. Продукция пользуется по-
пулярностью у россиян и за рубежом. Ку-
банский агропромышленный комплекс до-
бился впечатляющих результатов, но его 
потенциал не исчерпан. Желаю новых про-
фессиональных успехов и достижения наме-
ченных целей, – сказал Алексей Кондратенко.

Юрий Бурлачко добавил, 
что хлеборобы Кубани с каждым 
годом повышают планку рекордов, 
и этот год не стал исключением.

– Вы еще раз подтвердили статус Кубани как 
житницы страны. Край во все времена был 
флагманом сельскохозяйственного произ-
водства. Депутаты всегда старались прини-
мать законы, которые способствуют разви-
тию сельского хозяйства. Сегодня регион 
лидирует по сбору ягод, овощей и фруктов, 
постоянно наращивает экспорт. Виноделы 
занимают лидирующие места в международ-
ных конкурсах. Желаю успехов в вашей дея-
тельности, богатых урожаев, мира и добра, – 
обратился к собравшимся спикер ЗСК.

передовиков агропромышленного 
комплекса наградили дипломами. 
пять аграриев – чемпионы жатвы – 
получили ключи от автомобилей. 
также четыре человека награждены 
медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» I, II и III степеней.

О

вениамин Кондратьев, 
губернатор Краснодарского края:

– Залог получения высоких 
урожаев – качественные семена. 
сегодня мы планомерно развиваем 
отечественную селекцию, и с каждым 
годом ее доля только растет. в этом году 
под будущий урожай использовали 
417 тысяч тонн наших семян. в том 
числе приобретение элитных сортов 
субсидируем из краевого 
и федерального бюджетов. Кроме того, 
проводить сев зерновых на достойном 
уровне позволяет и обновление 
сельхозтехники. в последние годы 
продолжается тенденция к приобретению 
отечественных сельхозмашин, которые 
произведены по самым высоким 
мировым стандартам. ежегодно 
на покупку такой техники кубанские 
аграрии направляют более 
12 миллиардов рублей.

Площадь посевов

под урожай 2022 года 
на Кубани отвели 
порядка 1,8 млн га:

1,6 млн га –
озимая пшеница

179 тыс. га – ячмень 

65,3 тыс. га – рапс 

1,3 тыс. га – тритикале 
(гибрид ржи и пшеницы)

Сегодня 
регион 
лидирует 
по сбору 
ягод, овощей 
и фруктов, 
постоянно 
наращивает 
экспорт
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только пшеницы собрали 10 миллионов 612 тысяч тонн. при этом 90% зерна – продовольственного класса. 
Кубань первой в стране полностью перешла на отечественные семена пшеницы. не одно поколение селекционеров 
трудилось над этим результатом
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ноября в Тимашевске состоялась вторая 
сессия – для руководителей муниципалите-
тов центральной экономической зоны края. 
В ней приняли участие вице-губернатор  
Анна Минькова, руководство региональных 
ведомств и главы районов.

Как отметила Анна Минькова, 
этот формат призван помочь 
представителям власти не просто 
озвучить актуальные проблемы, 
но и найти понятные решения. 
Для этого к работе привлекли 
краевых и федеральных экспертов.

– Сегодня мы наблюдаем один из мировых 
трендов – отток людей из сельской местно-
сти в крупные города. нам нужно учиты-
вать это. Мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить село, чтобы там по-
являлись новые соцобъекты и производ-
ства. В Краснодарском крае порядка 47% 
населения живет в сельских территориях. 
у людей должна быть работа, возможность  
содержать свои семьи. населению нужно ви-

деть, что происходят реальные изменения, 
которые касаются каждого, – сказала заме-
ститель главы региона.

Она подчеркнула, что по решению 
губернатора вениамина Кондратьева 
в крае делают ставку на развитие 
социальной инфраструктуры шаговой 
доступности – в образовании, 
здравоохранении, спорте. 
и здесь от активности муниципальных 
команд зависит многое.

Также Анна Минькова напомнила, что ру-
ководителям территорий следует держать 
постоянную связь с главврачами больниц, 
отслеживать демографические показате-
ли и помогать в выполнении важной госу-
дарственной задачи – вакцинации жителей 
от COVID-19 для достижения коллективно-
го иммунитета.

Вице-губернатор отметила, что работа ор-
ганов власти на местах оценивается, в том 
числе, по их аккаунтам в социальных сетях. 
Она рекомендовала всем главам территорий 

в Краснодарском крае 
порядка 47% населения живет 
в сельских территориях

необходимо сделать все возможное, 
чтобы сохранить село, чтобы там 
появлялись новые соцобъекты

Работа органов власти на местах 
оценивается, в том числе, 
по их аккаунтам в социальных сетях

16

На Кубани стартовали командные сессии управленческого состава 
муниципалитетов. Первая встреча прошла 15 ноября в Белореченске 
для глав территорий Предгорной экономической зоны



11 | 2021 МСК 19

наладить стабильное информирование жите-
лей, реагировать на их вопросы.

Об особенностях проведения 
командных сессий рассказал 
начальник управления кадровой 
политики администрации 
Краснодарского края 
Геннадий Стрюк.

– Главная ценность этой образовательной 
площадки в том, что здесь мы пытаемся 
решить вопросы нестандартными мето-
дами, в командах. Творческий подход при 
грамотной модерации федеральных экс-
пертов должен дать результаты, которые 
мы предложим презентовать на краевой 
управленческой сессии с участием губер-
натора в декабре. Перед нами стоит зада-

ча разобрать не смоделированные ситу-
ации, а реальные проблемы с помощью 
методов проектного управления и ком-
муникативных техник. не всегда между  
командами муниципалитетов есть долж-
ное взаимодействие. нам бы хотелось, что-
бы здесь они смогли наладить коммуника-
цию. Тогда актуальные для всех вопросы 
удастся решать гораздо быстрее, – сообщил  
Геннадий Стрюк.

в ходе панельной дискуссии 
«преодолевая трудности» участники 
рассмотрели вопросы реализации 
национальных проектов в центральной 
экономической зоне и актуальные 
аспекты социально-экономического 
развития входящих в нее 
муниципалитетов.

Цели и задачи

по поручению 
губернатора в ноябре 
управление кадровой 
политики 
администрации 
Краснодарского края 
проводит цикл 
образовательных 
семинаров 
для управленческих 
команд в рамках 
госпрограммы 
«Региональная 
политика и развитие 
гражданского 
общества».

программа 
подразумевает 
мониторинг 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления. 
специалисты оценивают 
эффективность 
расходования 
бюджетных средств, 
динамику изменения 
показателей качества 
жизни, уровня 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования. Кроме 
того, уделяется внимание 
методам и принципам 
управления, которые 
могут обеспечить 
переход к более 
результативным 
моделям. программой 
предусмотрено 
распространение 
наиболее успешного 
опыта развития 
муниципалитетов 
посредством 
проведения конкурсов 
среди муниципальных 
образований 
и органов 
территориального 
общественного 
самоуправления 
Краснодарского края
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1 ноября 2021 года по 20 января 2022-го 
принимаются заявки на участие в конкурсе 
на предоставление грантов Президента Рос-
сийской Федерации на реализацию проектов 
в сфере культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий в 2022 году.

Проекты на конкурс могут направить  
некоммерческие негосударственные органи-
зации, представители коммерческого секто-
ра, муниципальные организации и индиви-
дуальные предприниматели. Заявки на уча-
стие в конкурсе формируются и подаются в 
электронной форме на официальном сай-
те Президентского фонда культурных ини-
циатив фондкультурныхинициатив.рф.

проекты должны соответствовать одному 
из восьми тематических направлений: 

• «нация созидателей» 
• «великое русское слово»
• «я горжусь» 
• «Место силы» 
• «Культурный код» 
• «Молодые лидеры» 
• «история страны: 

история преодолений и побед. вехи» 
«Многонациональный народ»

Начался прием заявок 
на предоставление 
грантов Президента РФ

условия и порядок проведения состяза-
ния определяются положением о конкур-
се, опубликованным на официальном сай-
те Президентского фонда культурных ини-
циатив. Для оказания помощи заявителям  
работает контактный центр, специалисты ко-
торого помогают оперативно найти ответы 
на возникающие вопросы. Кроме того, разра-
ботаны методические материалы по состав-
лению заявки и бюджета, чек-лист самопро-
верки по правильности оформления проек-
тов в системе.

президентский фонд культурных 
инициатив создан по предложению 
главы государства владимира путина, 
озвученному 21 апреля в ходе оглашения 
послания Федеральному собранию, 
и осуществляет свою деятельность 
на основании Указа президента 
Российской Федерации от 17 мая 2021 
года № 287 «О создании президентского 
фонда культурных инициатив». по итогам 
первого конкурса 2021 года грантовую 
поддержку получили почти полторы 
тысячи проектов в области культуры, 
искусства и креативных (творческих) 
сфер из 79 регионов России.

С

Для оказания 
помощи 

заявителям 
работает 

контактный центр, 
специалисты 

которого помогают 
оперативно 

найти ответы 
на возникаю-
щие вопросы
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В

Вице-губернатор Александр Руппель 
представил Ассоциации европейского 
бизнеса потенциал региона в сфере 
развития цифровых технологий

мероприятии приняли участие председатель 
комитета по информационным технологи-
ям и телекоммуникациям Ассоциации евро-
пейского бизнеса Эдгарс Пузо и представи-
тели иностранных компаний, в числе кото-
рых google, nokia, Philips llC, ericsson, Atos 
и Cisco Solutions llC.

Александр Руппель отметил, 
что во всем мире сегодня It-сфера 
тяготеет не к крупным финансовым 
и промышленным центрам, 
а к регионам с комфортными 
условиями жизни. на Кубани, по его 
словам, не только благоприятные 
климатические условия, 
но и достаточно высокий уровень 
образования, здоровая социальная 
среда, развитая и стабильная экономика.

– Краснодарский край прочно входит в Топ-5 
регионов России по качеству и уровню жиз-
ни. Практически все отрасли экономики се-

годня переживают период цифровой транс-
формации. Мы открыты для передовых тех-
нологий, применяемых в мировой практике 
It, и готовы поддерживать каждого, кто хо-
чет реализовывать бизнес-проекты в нашем 
регионе, – сказал замглавы Кубани.

Сейчас в крае работают около 1000  
It-компаний. По итогам 2020 года их при-
быль составила порядка 17 миллиардов ру-
блей. По оценкам экспертов, каждый вто-
рой рубль выручки It-организаций в ЮФО  
приходится на кубанские компании.

– По итогам прошлого года мы заняли 13-е 
место в стране по развитию индустрии раз-
работки программного обеспечения. Причем 
наши компании ориентированы не только на 
отечественный рынок, но и на зарубежные. 
Экспорт It-услуг за последние два года уве-
личился в полтора раза и в 2020 году соста-
вил более 35 миллионов долларов, – подчер-
кнул Александр Руппель.

с учетом специфики Краснодарского края 
участники мероприятия выделили 
главные направления развития 
в данной сфере. Это информационная 
безопасность, искусственный интеллект 
и нейросети, внедрение системы  
Smart City, IT-аутсорсинг и BigData. 
александр Руппель полагает, 
что появление новых крупных игроков 
в этих нишах даст импульс к развитию 
целого ряда отраслей экономики.

Поэтому регион уделяет большое внимание 
государственной поддержке направления It. 
В прошлом году в крае приняли закон о под-
держке It-отрасли. Он предусматривает, в том 
числе, субсидии на возмещение части затрат 
при уплате процентов по кредитам, создании 
новых рабочих мест, повышении квалифика-
ции специалистов. Краевой фонд микрофи-
нансирования предлагает для It-компаний 
льготные займы по ставке от 2% годовых. 
Сейчас в Краснодаре реализуется инвест-
проект по строительству It-парка. Создана 
профильная Ассоциация цифрового разви-
тия Краснодарского края.

сейчас в крае работают 
около 1000 IT-компаний. 
по итогам 2020 года 
их прибыль составила 
порядка 
17 миллиардов рублей. 
по оценкам экспертов, 
каждый второй рубль 
выручки IT-организаций 
в ЮФО приходится 
на кубанские компании
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Благоустройство 
продолжается

Лучшая школа страны

на работы из всех уровней бюджета выделят около  
1,7 миллиарда рублей. Как рассказал вице-губернатор 
Краснодарского края Александр Трембицкий, за счет фе-
деральной субсидии в следующем году будут приведены 
в порядок 45 зон отдыха в 43 муниципальных образова-
ниях Кубани. еще 174 зеленые зоны благоустроят за счет 
привлеченных средств из местных бюджетов и внебюд-
жетных источников. Всего в крае планируется обновить 
219 объектов. Все эти территории выбрали сами жители.

например, в станице Отрадной изменится облик  
сквера Мира, в Краснодаре – николаевского бульвара, в 
Белореченске благоустроят парк культуры и отдыха им. 
Свердлова, а в станице холмской Абинского района обу-
строят зеленую зону по улице Мира, 2.

В текущем году благоустроят 232 объекта в 63 поселе-
ниях. на 166 объектах работы уже завершили.

Финал проекта провели в «Артеке» в рамках нацпроекта 
«Образование».

участников конкурса поздравил Президент Рос-
сии Владимир Путин. Он отметил, что достижения се-
годняшних школьников определяют будущее страны,  
и у них есть все возможности, чтобы добиться успеха 
в профессии.

на церемонии закрытия конкурса объявили Топ-30 
школ «Большой перемены». Лучшим учреждением при-
знали гимназию № 1 новороссийска. Победители праек-
та смогут поступить в лучшие вузы страны. А гимназия в 
новороссийске получит два миллиона рублей на разви-
тие образовательной среды.

Всего в финал «Большой перемены» вышли 1,5 ты-
сячи школьников из всех субъектов РФ. Они объедини-
лись в команды и решали кейсовые задания по различ-
ным направлениям, разрабатывали проекты улучшения 
сфер общественной жизни. Победители среди учени-
ков 11-х классов получили по 1 миллиону рублей, а уча-
щиеся 9–10 классов – по 200 тысяч, которые они смогут  
направить на образование и саморазвитие.

КОнКУРс

пРОеКт

на Кубани в 2022 году по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» благоустроят 219 территорий

Гимназия № 1 новороссийска стала победителем 
конкурса «Большая перемена»

Краснодарский край
Место проведения

Республика Крым
Место проведения

Организаторами конкурса выступают анО «Россия – 
страна возможностей», Росмолодежь и Российское 
движение школьников. Конкурс проходит при поддержке 
Минпросвещения России и Минобрнауки РФ

Масштабный проект начнут реализовывать 
в славянске-на-Кубани – благоустроят набережную 
от улицы Ковтюха до Комсомольской. в армавире 
для жителей создадут современную, комфортную зону 
отдыха в микрорайоне «Черемушки»
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15 ноября в Краснодарском крае, как 
и по всей стране, начался благотво-
рительный проект «Ёлка желаний».  
Акция проводится в рамках президент-
ской платформы «Россия – страна воз-
можностей». 

Каждый год в преддверии ново-
годних праздников участники проек-
та помогают исполнить самые завет-
ные мечты людей, оказавшихся в не-
простой жизненной ситуации. Детей 
и пожилых людей во всех регионах 
поздравляют главы субъектов, пред-
ставители органов исполнительной 
власти, коммерческих и некоммер-

12 ноября на территории краевой 
клинической больницы № 1 
состоялось вручение ключей 
от машин Lada Largus 
муниципальным больницам 
региона 

Медучреждения Краснодарского 
края получили 76 легковых авто-
мобилей по краевой госпрограм-
ме «Модернизация первично-
го звена здравоохранения». Она 
дополняет меры, предусмотрен-
ные национальным проектом  
«Здравоохранение». 

Полностью укомплектованные 
автомобили передали в 43 отделе-
ния медико-санитарной помощи 
районных и городских больниц. 
на новых машинах будут достав-
лять пациентов к врачам, транс-
портировать биоматериал для 
проведения лабораторных иссле-
дований и развозить участковых 
по вызовам.

Как сообщили в министерстве 
здравоохранения края, в 2021 го-
ду медики получили 344 автомо-
биля. Общее финансирование  
госпрограммы «Модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния» на 2021 год составляет 3,7 
миллиарда рублей. Средства на-
правили на капремонт поликли-
ник, строительство фельдшерско-
акушерских пунк тов,  приоб-
ретение автотранспорта и ме-
дицинского оборудования для 
медучреждений первичного звена.

Всего Краснодарский край представил 
на конкурс Минсельхоза РФ «Вкусы 
России» 12 гастрономических брен-
дов: краснодарский чай, кубанские 
овощи, ранний картофель, борщ, ябло-
ки, мраморная говядина, таманские 
и геленджикские вина, вина «Мысха-
ко», адлерская форель, черноморская 
барабулька и дивноморская ракушка.

– наш край богат различными га-
строномическими брендами, попу-
лярными как в нашем регионе, так 
и далеко за его пределами. Многие 
из них представлены на объектах 
агротуризма, которых с каждым го-
дом становится все больше, – сказал  
министр сельского хозяйства и пере-

Вкус россии
Кубанский борщ стал победителем федерального конкурса гастрономических 
брендов в номинации «Кулинарное наследие»

рабатывающей промышленности ре-
гиона Федор Дерека.

В проекте приняли участие пред-
приниматели и компании из 84 ре-
гионов страны. Они подали 720 зая-
вок. Победителей выбрала конкурсная  
комиссия. В ее состав вошли предста-
вители федеральных министерств и 
ведомств, Совета Федерации и Го-
сударственной Думы РФ, предпри-
нимательских объединений, инсти-
тутов развития и бизнес-сообществ.

цель конкурса Минсельхоза РФ – 
познакомить потребителей с много-
образием вкусов России, а также по-
мочь предпринимателям найти новые 
точки роста.

Мобильная 
медицина

«елка желаний»
на Кубани стартовала ежегодная всероссийская благотворительная акция

МеДицинааКция

БРенД

ческих организаций, благотворитель-
ных фондов, участники волонтерско-
го движения.

Акция продлится до 28 февраля 
следующего года. Заявки принима-
ют до 11 декабря на официальном  
сайте елкажеланий.рф. В 2021–2022 
годах на фоне ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавиру-
са, акция пройдет как очно, так и в 
онлайн-режиме.

«Ёлка желаний» проводится с 2018 
года на всей территории страны. За это 
время удалось реализовать желания 
более чем 21 тысячи человек.

..
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События

губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву 
представили пошаговую концепцию привлечения 
инвестиций в экономику Краснодарского края

ноября

привлечение инвестиций – 
одно из ключевых условий 
развития экономики

Муниципальные команды 
региона должны первыми 
включиться в работу

на презентации инвестиционной 
концепции обсудили вопрос развития 
туристической сферы

ЭКОнОМИКА ТеРРИТОРИя ТуРИЗМ
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окумент подготовили  представители  
АО «Стратеджи Партнерс Групп» совместно 
с отраслевыми министерствами, бизнесме-
нами и экспертами. участие в мероприятии 
приняли вице-губернаторы, руководители 
профильных департаментов, представители 
общественных объединений и организаций.

– Привлечение инвестиций – одно 
из ключевых условий развития 
экономики, а значит, благополучия 
жителей. За последние годы 
нам удалось создать в крае 
благоприятный деловой климат, 
одну из самых эффективных 
в стране систем поддержки бизнеса. 
Согласно Стратегии развития 
региона до 2030 года мы планируем 
привлечь в экономику 13 триллионов 
рублей инвестиций. Это высокие, 
но достижимые цели. 
Для их реализации важно четко 
и пошагово придерживаться 
разработанной концепции, 
наращивать частные вложения, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

согласно концепции ежегодно объем 
инвестиций в экономику 
Кубани должен достигать не менее 23% вРп. 

но пандемия коронавируса внесла 
свои корректировки: 
в 2021 году он составит 18,6% вРп. 

по словам губернатора, чтобы выйти на траекто-
рию устойчивого роста, уже сегодня краю необ-
ходимо привлекать дополнительные средства.

Партнер АО «Стратеджи Партнерс 
Групп» Алексей Праздничных 
выделил основные условия 
привлечения инвестиций. 
В их числе снижение дефицита 
готовых производственных 
площадок, инфраструктуры 
и квалифицированных кадров.

– у Краснодарского края есть существенный 
потенциал для ускорения привлечения ин-
вестиций. Мы разработали «дорожные кар-
ты». Выбрали три ключевых направления: 
промышленность, туризм и It-сфера. В ре-
зультате к 2030 году ВРП может удвоиться.  
В каждой отрасли своя специфика, но мы уве-
рены, что эти цифры станут реальностью, – 
заявил Алексей Праздничных.

Концепция содержит детальный перечень 
сегментов для инвесторов, пул потенциаль-
ных предпринимателей, а также конкретные 
мероприятия по улучшению деловой среды 
в регионе. Как отметил глава Кубани, муни-
ципальные команды должны первыми вклю-
читься в эту работу. От нее зависит развитие 
каждого города и района. В результате бу-

дут созданы такие комфортные условия для 
инвесторов, каких нет ни в одном регионе, 
чтобы реализовать все амбициозные планы  
по развитию края.

Потенциал роста

Отдельно на презентации инвестиционной 
концепции обсудили вопрос развития 
туристической сферы. До 2030 года 
в данную отрасль планируют привлечь 
дополнительно 220 миллиардов рублей 
инвестиций. 

– Краснодарский край – ведущий туристи-
ческий регион. Для дальнейшего развития 
нужно еще больше отелей уровней 4 и 5 
звезд, работающих по системе «Все включе-
но», новые турпродукты в сфере оздоровле-
ния, бальнеологии, детского отдыха, – под-
черкнул губернатор.

Алексей Праздничных также сообщил, что 
в рамках концепции разработали пилотный 
масштабный проект по развитию туринду-
стрии Кубани.

– Мы проработали сегменты с большим 
потенциалом. Выделили четкие границы раз-
вития туризма и наложили на географиче-
скую карту. у ряда территорий края значи-
тельные перспективы. Весомую роль играет 
господдержка, – сказал партнер «Стратеджи 
Партнерс Групп».

Также на встрече обсудили планы инвести-
ций в промышленную сферу и It-отрасль.

вениамин Кондратьев отметил, 
что до 2030 года дополнительно 
необходимо привлечь 
в промышленность 180 миллиардов 
рублей. Эксперты отмечают большой 
потенциал у легкой промышленности, 
фармацевтики, металлургии, 
производства сельхозтехники, 
пищевого оборудования 
и стройматериалов.

В It-сектор к 2030 году планируют дополни-
тельно привлечь 45 миллиардов рублей. Для 
этого разрабатывают базовые концепции  
It-хабов и территорий, где различные компа-
нии смогут работать совместно.

Д

согласно стратегии 
развития 
региона до 2030 года 
планируется 
привлечь в экономику
 

13 триллионов 
рублей инвестиций. 

У Краснодарского края 
есть существенный 
потенциал 
для ускорения 
привлечения 
инвестиций. 
Разработаны «дорожные 
карты». выбраны три 
ключевых направления: 
промышленность, 
туризм и IT-сфера. 
в результате 
к 2030 году вРп 
может удвоиться
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ноября конкурсная комиссия администра-
ции Краснодарского края определила побе-
дителей регионального конкурса на получе-
ние субсидий для поддержки общественно 
полезных проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

По результатам работы комиссии в чис-
ло победителей вошли 70 некоммерческих 
организаций из 18 муниципальных об-
разований края, которые получат гранты  
на общую сумму более 93 миллионов рублей. 
При этом 51 социально ориентированная не-
коммерческая организация получит грант ад-
министрации края впервые.

наибольшее количество заявок поступи-
ло из Краснодара, Армавира, новороссий-
ска и Сочи, а также из Абинского и Лабин-
ского районов. 

НКО 
из 18 муниципалитетов 

Краснодарского края получат 
гранты на общую сумму 

в 93 миллиона рублей

– Это рекордное для департамента 
количество как участников, 
так и победителей краевого 
конкурса грантов за все время 
его проведения. 
Связано это в первую очередь
с активизацией деятельности 
региональных нКО 
и ростом заинтересованности 
организаций в государственной 
поддержке собственных 
социальных проектов, – 
отметила заместитель 
директора департамента 
внутренней политики 
администрации Краснодарского края 
Оксана Калашникова. 

В число победителей конкурса вошли кра-
евые, районные и местные общественные 
организации, региональные отделения  
общероссийских общественных организа-
ций, автономные некоммерческие органи-
зации, союзы, ТОСы, благотворительные 
фонды, казачьи общества, частные учреж-
дения, спортивные федерации, ветеранские, 
экологические, образовательные, молодеж-
ные и детские организации. 

среди победителей проекты, 
направленные на социальную 
поддержку и защиту граждан, 
на работу с инвалидами, детьми 
и семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов, на патриотическое, 
в том числе военно-патриотическое, 
воспитание граждан, 
пропаганду здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, 
а также духовно-нравственное 
воспитание граждан. 

12
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Так, Благотворительный фонд «Поколение» 
получил грант на бесплатное предоставле-
ние социально-бытовых и образователь-
ных услуг на дому маломобильным пенси-
онерам с ограниченными возможностями 
здоровья. Краснодарская краевая молодеж-
ная организация «Ассоциация юных лиде-
ров» планирует провести для женщин, вос-
питывающих детей дошкольного возраста, 
серию воркшопов, направленных на профи-
лактику эмоционального выгорания, соци-
ализацию, а также на включение женщины 
с ребенком в жизнь общества. новороссий-
ский центр творческих инициатив «Притя-
жение» создаст интерактивный музей рос-
сийской космонавтики, на базе которого 
будет проведен цикл мероприятий по исто-
рии развития космонавтики в России и по 
основам астрономии для детей из семей, 
находящихся в трудных жизненных ситуа-
циях. Инициативы будут реализовывать на 
территории большинства муниципальных  
образований Краснодарского края с января 
по декабрь 2022 года. 

Всего для участия в конкурсе подано  
199 проектов от социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Куба-
ни. Общая сумма запрашиваемых субсидий  
составила более 352 миллионов рублей. За-
явки поступили из 34 муниципальных обра-
зований края. 

среди популярных грантовых направлений 
у победителей конкурса: 

28 проектов – в области образования, 
просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 

14 проектов – социальная поддержка 
и защита граждан; 

14 проектов – в сфере патриотического, 
в том числе военно-патриотического, 
воспитания граждан Российской Федерации.

О пРОеКте

Конкурс проводился в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Краснодарском крае» краевой государственной программы 
«Региональная политика и развитие гражданского общества». 

в ходе реализации программы используется грант президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленный администрации Краснодарского края по результатам 
участия в программе по софинансированию расходов на оказание 
на конкурсной основе поддержки некоммерческим 
неправительственным организациям в субъектах РФ в 2021 году. 

наибольшее количество 
заявок поступило 
из Краснодара, 
армавира, 
новороссийска и сочи, 
а также из абинского 
и лабинского районов
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Проект регионального 
Фонда развития 
«Современный ТОС 
Краснодарского 
края» стал одним 
из победителей 
конкурса на получение 
гранта губернатора

Для максимального 
результата нужно внедрять 
современные технологии

в рамках подготовки 
к реализации проекта 
состоялась рабочая встреча

интернет-платформа
увеличит значимость 
работы органов тОс
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ондом совместно с Уни-
версите том ТОС Рос-
сии будет организовано  
обучение председателей и 
актива территориально-
го общественного само- 

управления Кубани. Основной упор сде-
лают на организационное, юридическое, 
экономическое и информационное сопро-
вождение деятельности ТОС.

целями проекта являются повышение 
качества работы ТОС и увеличение его ак-
тива, развитие институтов гражданского 
общества, продвижение проектов инициа-
тивного бюджетирования и развитие про-
ектного мышления у жителей территорий. 

проект состоит из трех частей: 

• обширный обучающий модуль, 

• создание интерактивной карты 
активности тОс,

• проведение итогового форума 
«лучшие 100 тОс Краснодарского края», 
на котором будут вручены 
удостоверения о повышении 
квалификации и презентованы 
инициативы граждан. 

Как отметил генеральный директор 
фонда, депутат Совета 
МО Красноармейский район 
Илья шакалов, для достижения 
максимального результата нужно 
внедрять современные технологии 
в решение поставленных задач. 

Так, разработанная в рамках проекта ин-
терактивная интернет-платформа актив-
ности регионального территориального  
общественного самоуправления поможет 
повысить информационное сопровождение 
деятельности органов ТОС, увеличит значи-
мость их работы, а также визуализирует их 
границы. Кроме того, выход ТОС в онлайн 
позволит вовлечь население муниципали-
тетов в проектную и созидательную работу, 
рассказать о лучших муниципальных прак-
тиках. Всего в интерактивную геокарту пла-
нируют внести данные о не менее чем 6 ты-
сячах ТОСов Кубани.

 В рамках подготовки к реализации 
проекта состоялась рабочая встреча Ильи  
шакалова с председателем комитета Законо-
дательного Собрания Краснодарского края 
по вопросам местного самоуправления Сер-
геем Жиленко. на ней обсудили осущест-
вление победившего в конкурсе социаль-
ного проекта. Профильный комитет регио-
нального парламента выступит в качестве 
куратора проекта и окажет информацион-
ную поддержку. 

Сергей Жиленко, председатель 
комитета Законодательного 

Собрания Краснодарского края 
по вопросам местного 
самоуправления, административно-
территориального устройства 
и социально-экономического 
развития территорий:

– Мы рады, что в грантовом конкурсе края 
по поддержке социально ориентированных 
проектов победила некоммерческая орга-
низация «Фонд развития Краснодарского 
края» с проектом «Современный ТОС Крас-
нодарского края». Сегодня это актуальная 
тема. Деятельность ТОС на Кубани призна-
на наиболее успешной формой участия на-
селения в осуществлении местного само- 
управления. 

Мы поддерживаем идею этого проекта 
как создания интерактивной карты 
о деятельности тОс, единой 
информационной ресурсной базы, 
освещения работы в социальных сетях. 
при этом следует отметить, что сроки 
для освоения средств краевого 
бюджета небольшие, и фонд за это 
время должен провести обучающие 
семинары для руководителей и актива 
тОс. наш комитет поделится опытом 
своей работы по взаимодействию 
с тОсами и муниципалитетами 
в части проведения и организации 
таких семинаров.

Ф

целями проекта 
являются повышение 
качества работы тОс 
и увеличение его актива, 
развитие институтов 
гражданского 
общества, продвижение 
проектов инициативного 
бюджетирования 
и развитие проектного 
мышления у жителей 
территорий
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Сделано 
по-немецки

1 ноября в краСнодаре СоСтоялоСь 
открытие выСтавки 

«маСтера роССии: Сделано по-немецки» 
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ыставка – это часть одноименно-
го мультимедийного проекта, кото-
рый проходит в рамках российско-
германского перекрестного года «Эко-
номика и устойчивое развитие» под 
патронажем министров иностран-
ных дел двух стран – Сергея Лаврова и 
хайко Мааса. цель проекта – служить 
мостом между Германией и Россией 
в непростые политические времена. 
нашим странам действительно есть 
чем гордиться, а именно – успешным 
сотрудничеством в сфере экономики 
и бизнеса как в России в целом, так 
и в Краснодарском крае в частности. 

столица Кубани стала третьей 
остановкой в «путешествии» 
проекта по всей России – 
от Калининграда 
до владивостока. Экспозиция 
разместилась на площади 
им. а. с. пушкина.

Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
и глава Представительства 
немецкой экономики 
в России Маттиас шепп 
поприветствовали 
участников выставки.

– Кубанский и немецкий бизнес име-
ют давние теплые отношения. Мы 
дружим городами, доверяем друг дру-
гу как деловые партнеры и воплоща-
ем в жизнь совместные проекты, ко-
торые продолжают развиваться даже 
в сегодняшнее непростое пандемий-
ное время. За последние пять лет ин-
весторы из Германии вложили в эко-
номику края порядка 55 миллионов 
евро. В компаниях с немецким ка-
питалом работают более 2 тысяч ку-
банцев. И это не предел. Мы будем и 
дальше создавать комфортные усло-
вия для иностранного бизнеса, гото-
вого инвестировать в Краснодарский 
край, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил стратегических 
партнеров, которые уже более 
15 лет успешно работают 
на Кубани: 

• КнаУФ

• Клаас

• МетРО 

по его словам, данные компании – 
пример для тех, кто только собирается 
инвестировать в край.

Маттиас шепп заявил, 
что Кубань – привлекательный 

регион для немецкого 
бизнеса с точки зрения 
инвестирования.

– За первые полгода 2021-го наши 
компании вложили 1,4 миллиарда 
евро в российскую экономику. у нас 
сформировался многолетний опыт 
сотрудничества. Крупнейшие немец-
кие концерны имеют предприятия по 
всей стране, в том числе и на Кубани.  
Руководство отмечает креативность 
русских сотрудников, умение найти 
выход из любого положения. Думаю, 
залог успеха – в соединении немецкой 
педантичности и уникальной россий-
ской инженерной мысли, – отметил 
Маттиас шепп.

К участникам выставки 
обратился спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко. 
Он подчеркнул, что потенциал 
российско-немецких 
отношений далеко 
не исчерпан.

– Знаю, что у жителей Германии 
есть интерес к кубанской продук-
ции. Мы занимаем ведущие пози-
ции по выращиванию риса, фруктов 
и овощей, по производству сахара и 
вина. Соответственно возрастает и 
потенциал по зарубежным постав-
кам. уверен, с каждым годом сферы  
сотрудничества будут расширять-
ся, а совершенствование правовой  
базы – способствовать укреплению 
международных связей, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

Сельское хозяйство

в рамках мероприятия состоялась 
конференция по вопросам 
устойчивого развития апК. 
ее участники были едины во мнении: 
Краснодарский край 
с его плодородными почвами 
и высокими урожаями и впредь 
будет играть важную роль 
в обеспечении населения 
продовольствием. при этом сельское 
хозяйство должно быть экологичным.

Вениамин Кондратьев отметил, что 
Кубань – один из лидеров агропро-
мышленного комплекса России.  
Регион производит порядка 7% всей 
сельхозпродукции в стране. 

– Для развития сельского хозяй-
ства нам важно сбалансировать ин-
тересы – сохранить и высокую мар-
жинальность предприятий, и пло-
дородие земли. Мы должны думать 

В

Бизнес- 
партнерство

Кубань – один 
из лидеров 
агропромышленного 
комплекса России. 
Регион производит 
порядка 

7% 
всей сельхозпродукции 
в стране. 

За последние пять лет 
инвесторы из Германии 
вложили в экономику 
края около

55 миллионов евро. 

в компаниях с немецким 
капиталом работают 
более 2 тысяч кубанцев. 

Крупнейшие немецкие 
концерны имеют 
предприятия 
по всей стране, 
в том числе 
и на Кубани. 
Руководство отмечает 
креативность русских 
сотрудников, умение 
найти выход из любого 
положения
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о применении современных биопрепа-
ратов, производстве экологической про-
дукции, развитии переработки. Для всего 
этого нужны надежные партнеры, в том 
числе представители немецкого предпри-
нимательства, ценящие качество на всех 
этапах производства, – сказал губерна-
тор региона.

Посол Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации 
Геза Андреас фон Гайр 
поприветствовал участников 
конференции по видеосвязи 
из Москвы и отметил, 
что в Краснодарском крае большой 
потенциал для развития 
российско-германских отношений. 
В регион инвестируют крупные 
немецкие предприятия, которые 
создают экологичные производства.

– устойчивое сельское хозяйство с точ-
ки зрения потребителя – это доступ к здо-
ровому питанию. Кроме того, мы должны  
задумываться о преемственности, благо-
получии следующих поколений, которые  
будут работать на той земле, которую мы 
им оставим. Поэтому упомянутый Вениа-
мином Кондратьевым баланс в бизнесе и 
плодородии – важный ориентир устойчи-
вого развития сельского хозяйства. Это то, 
к чему мы должны стремиться, – заявил Ге-
за Андреас фон Гайр.

Как отметила президент 
национального движения 
сберегающего земледелия 
Людмила Орлова, ни в России, 
ни в европе люди не осознают 
в полной мере колоссального 
значения почв как хранилища 
углекислого газа. 

Однако именно в сфере так называемо-
го углеродного земледелия открываются 
большие возможности для сотрудничества  
между Россией и Германией. Речь идет о ме-
рах по карбонизации почв, используемых 
под сельское хозяйство. Основная идея за-
ключается в том, чтобы обеспечить возврат 
углекислого газа, содержащегося в антропо-
генных выбросах, в почвы.

Участие в мероприятии также 
приняли почетный консул 
Германии в Краснодаре, 
гендиректор ООО «Клаас» 
Ральф Бендиш, гендиректор 
«Кюне+нагель» перри нойманн 
и вице-губернатор Кубани 
андрей Коробка.

участники обсудили современные техно-
логии снижения нагрузки на землю, сокра-
щение использования техники и дизельно-
го топлива, вопросы повышения плодоро-
дия, поддержки инвестиционного климата 
и развития экспорта кубанских продуктов.

с каждым годом 
сферы сотрудничества 
будут расширяться, 
а совершенствование 
правовой базы – 
способствовать 
укреплению 
международных связей

Кубанский 
и немецкий 
бизнес 
имеют 
давние 
теплые 
отношения
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«Мы должны задумываться о преемственности, благополучии следующих поколений, которые будут работать на той земле, 
которую мы им оставим. поэтому упомянутый вениамином Кондратьевым баланс в бизнесе и плодородии – 
важный ориентир устойчивого развития сельского хозяйства»
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текст: Инна Ознобихина

Конкурс СМОКК. 
Награда за 

инициативу
В ноябре подвели итоги второго в 2021 году конкурса СМОКК. Победители получили 
почетные грамоты и финансовое вознаграждение за проделанную работу
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в 2021 году 
было принято 
решение провести 
два конкурса: 

«лучшая организация 
работы по оказанию 
помощи населению 
в период пандемии 
коронавируса», 

«лучшая организация 
работы 
по инициативному 
бюджетированию». 

первый стартовал 
1 марта, а подведение 
его итогов состоялось 
в июне. прием заявок 
на второй конкурс 
начался 1 августа 
и продолжался 
до 30 октября. 

нововведением 
нынешнего года стала 
иная форма поощрения 
победителей. если 
ранее все призеры 
награждались поездками 
по стране, то в этот раз 
лучшие участники обоих 
конкурсов получили 
денежные премии 
в размере от 100 
до 200 тысяч рублей

онкурсы, которые ежегодно проводит  
ассоциация «Совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края», направле-
ны на поощрение деятельности самых ак-
тивных представителей органов местного  
самоуправления. В разные годы муниципа-
литеты награждались за лучшую работу по 
военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, поддержке добровольчества, гармони-
зации межнациональных отношений и др.

В 2021-м было принято решение про-
вести два конкурса: «Лучшая организация  
работы по оказанию помощи населению в 
период пандемии коронавируса» и «Лучшая 
организация работы по инициативному бюд-
жетированию». 

нововведением нынешнего года стала 
иная форма поощрения победителей. если 
ранее все призеры награждались поездка-
ми по стране, то в этот раз лучшие участ-
ники обоих конкурсов получили денеж-
ные премии в размере от 100 до 200 ты-
сяч рублей.

– В этом году было принято решение в 
качестве приза выделить денежные сред-
ства на прямое финансовое поощрение тех 
людей, которые проявили наибольшую ак-
тивность в подготовке творческих проек-
тов для конкурса. Считаем, что такая мера 
станет отличной мотивацией для дальней-
шей активной работы на благо своей тер-
ритории, – отметил председатель Правле-
ния СМОКК евгений Пергун.

Подведение итогов

второй год в регионе успешно реализуется 
проект «инициативное бюджетирование». 
Одной из главных задач конкурса сМОКК 
было выявление лучших реализованных 
практик по организации инициативного 
бюджетирования и поощрение 
тех территорий, где население наиболее 
активно вовлечено в осуществление 
местных проектов и инициатив.

Иными словами, рассматривались заявки тех 
территорий, где в 2020–2021 годах успешно 
реализовались проекты по программе иници-
ативного бюджетирования. Муниципальные 
районы, городские округа, а также городские 
и сельские поселения присылали свои твор-
ческие работы с описанием того, как и каки-
ми силами они претворяли народные иници-
ативы в жизнь. 

Экспертная комиссия конкурса оцени-
вала проекты по нескольким критериям:  
содержательная часть, оформление проек-
та, творческий подход, наличие дополни-
тельных материалов (фильм, макет, презен-
тация и т. д.). 

в результате победителями были признаны:

в номинации «Муниципальные районы, 
городские округа, а также городские 

и сельские поселения – административные 
центры МО»:

место – решено не присуждать,

место – МО тимашевский район,

место – МО Динской район;

в номинации «Городские и сельские 
поселения, не являющиеся 
административными центрами МО»:

место – Крыловское 
сельское поселение 
МО ленинградский район,

место – вознесенское 
сельское поселение 
МО лабинский район,

место – Западное 
сельское поселение 
МО ленинградский район.

Кроме того, поощрительным призом 
ассоциации сМОКК были отмечены 
Кореновское городское поселение 
МО Кореновский район и новопавловское 
сельское поселение МО Белоглинский район.

К

Евгений Пергун, 
председатель Правления СМОКК:

– Конкурсы совета муниципальных 
образований Краснодарского края 
за несколько лет стали эффективным 
инструментом поощрения активной 
деятельности органов местного 
самоуправления региона. 
Отрадно, что многие конкурсанты 
принимают в них участие из года в год, 
не теряя энтузиазма и не сбавляя 
темпов. нам хочется, чтобы число 
проектов росло, поэтому мы приглашаем 
к участию все муниципальные 
образования. в свою очередь, 
обещаем, что будем и впредь 
поощрять тех, кто активно работает 
над повышением качества жизни 
людей на своей территории. 
наша общая цель – благополучное 
и комфортное проживание во всех 
муниципалитетах Кубани, их развитие 
и процветание.

1

2

3

1

2

3
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Всеобщая инициатива

тимашевский район прислал на конкурс 
сМОКК творческую работу с описанием 
реализованных проектов в четырех 
поселениях. Детские игровые площадки, 
воркаут-зона, парк отдыха – все инициативы 
отличает высокий уровень взаимодействия 
жителей и власти на пути к воплощению 
идей в жизнь. 

В 2020 году победителями регионально-
го конкурсного отбора местных инициатив 
стали проекты сельских поселений Кубанец 
и Днепровское Тимашевского района. В ны-
нешнем году к числу счастливых победите-
лей краевого конкурса добавились проекты 
по благоустройству сквера на хуторе Танцу-
ра Крамаренко Дербентского сельского по-
селения (сумма дотации – 3,3 миллиона ру-
блей), а также территории парка отдыха с 
установкой уличного спортивного воркаут-
комплекса в поселке Советском Поселково-
го сельского поселения (1,287 миллиона).

Сельское поселение Кубанец

первооткрывателями на пути участия 
в проекте по инициативному 
бюджетированию в тимашевском районе 
стали жители сельского поселения Кубанец. 
в начале 2020 года дети хутора Беднягина 
получили замечательный подарок – 
здесь открылись сразу две детские 
игровые площадки. 

25 января символическую красную ленточ-
ку на площадке по улице Юбилейной пере-
резали главы Тимашевского района Андрей 
Палий и поселения Кубанец наталья Дема. 
на территории с современным покрытием 
расположились качели для всех возрастов,  
а также достаточно места для беготни и под-
вижных игр. Лесенки, горки, приспособле-
ния для лазанья, карусельки сразу же при-
влекли внимание малышей. Для ребят по-
старше – кольца гимнастические и баскет-
больные, силовые тренажеры и турники.  

МунИцИПАЛьнОе ОБРАЗОВАнИе

ТИМАшЕВСКИй РАйОН2
место

«Муниципальные районы 
и городские округа, а также 
городские и сельские поселения – 
административные центры 
муниципальных образований»

нОМинация

Реализованные 
проекты

в 2020 году 
победителями 
регионального 
конкурсного отбора 
местных инициатив 
стали проекты сельских 
поселений Кубанец 
и Днепровское 
тимашевского района. 

в нынешнем году 
к числу счастливых 
победителей краевого 
конкурса добавились 
проекты 
по благоустройству 
сквера на хуторе 
танцура Крамаренко 
Дербентского сельского 
поселения, а также 
территории парка 
отдыха с установкой 
уличного спортивного 
воркаут-комплекса 
в поселке советском 
поселкового 
сельского поселения
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товила проект строительства детской площад-
ки общей стоимостью в 874,3 тысячи рублей.  
на эти средства осуществили благоустрой-
ство и планировку территории, установили 
забор, лавочки и урны, сделали освещение, 
посадили кустарники и цветы. 

Аналогичную работу провели и жители 
хутора Калинина – их инициативный про-
ект строительства детской площадки полу-
чил из краевого бюджета свыше 865 тысяч 
рублей. 

важно отметить, что для обеих 
площадок отдельно закупили 
оборудование на общую сумму 
в 902,8 тысячи рублей. на радость
местной детворе здесь установили 
три вида качелей, карусель, песочницу, 
воркаут-комплекс, горку и игровой 
экипаж с двумя лошадьми.

Открытие площадок было видно и слышно 
издалека. Для детей устроили настоящий 
праздник с музыкой, веселыми играми и тан-
цами. Все жители довольны: каждый внес 
свою лепту в создание таких замечатель-
ных зон отдыха для детей и их родителей.

Поселковое сельское поселение

поселок советский – административный 
центр сельского поселения 
(численность населения – 2091 человек). 

В его центре размещены административные 
здания, детский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних и школа. Между 
ними расположены парк отдыха площадью 

Каждый 
внес свою 
лепту 
в создание 
зон отдыха 
для детей 
и их родителей

По проекту предусмотрены также садовые 
скамейки и урны.

Полезные занятия стали доступны и хуто-
рянам, живущим на окраине, на улице Зареч-
ной, – там тоже появилась детская площадка. 
Строительство обоих объектов заняло около 
двух месяцев, общая стоимость составила 3 
миллиона 592 тысячи рублей. Как отмечают 
представители администрации поселения, 
сложным моментом в реализации проекта 
стали неблагоприятные погодные условия, 
так как возведение площадок велось зимой. 
Тем не менее подрядная организация окон-
чила работы в установленный срок.

важно подчеркнуть, что численность 
жителей поселения невысока – 
немногим более 2,5 тысячи человек. 
поэтому открытие сразу двух детских 
игровых площадок – событие 
действительно значимое. 

Днепровское сельское поселение

необходимость детской площадки на хуторе 
Димитрова была обусловлена тем, 
что населенный пункт отдален 
от административного центра – 
станицы Днепровской и города тимашевска. 
До настоящего момента в этом районе 
совсем не было мест для семейного досуга. 

но при этом имелась пустующая террито-
рия, прилегающая к лагерю труда и отдыха, 
в центральной части хутора. Она прекрасно 
подходит для отдыха детей и их родителей и 
старшего поколения, для их комфортного об-
щения. Инициативная группа хутора подго-

Для обеих 
площадок отдельно 
закупили оборудование 
на общую сумму 
в 902,8 тысячи рублей. 
на радость местной 
детворе здесь 
установили 
три вида качелей, 
карусель, песочницу 
и воркаут-комплекс
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в 4 гектара, школьный стадион и обшир-
ная пешеходная зона. на территории пар-
ка есть детский игровой комплекс для ребят  
младшего возраста, однако до настоящего мо-
мента отсутствовало спортивное оборудова-
ние для занятий спортом детей старших воз-
растов и взрослого населения. 

В связи с этим инициативная группа жи-
телей представила на краевой конкурс про-
ект строительства спортивного воркаут-
комплекса. Идею горячо поддержало насе-
ление – давно назрела необходимость в тер-
ритории, где все сельчане могли бы свободно 
заниматься спортом. 

в результате на реализацию проекта 
из краевого бюджета выделили 
1 миллион 287 тысяч рублей. 
в рамках этих средств удалось не только 
благоустроить территорию, 
но и установить все необходимое 
спортивное оборудование: турники, 
брусья, специальные скамьи и т. д. 
торжественное открытие площадки 
состоялось 28 октября.

– Этого события ждали все любители спорта 
поселения, которых, уверен, теперь станет 
больше. В планах администрации муници-
палитета – озеленить прилегающую террито-
рию, установить освещение. А также взяться 
за благоустройство старого парка в поселке 
Комсомольском – там проживает почти поло-
вина жителей Поселкового поселения, – под-
черкнул Андрей Палий. 

Дербентское сельское поселение

в феврале 2021 года жители двух хуторов 
Дербентского сельского поселения – 
садового и тополи – обратились в местную 
администрацию с инициативой строительства 
детских площадок и благоустройства 
зеленой зоны. 

По словам главы муниципалитета Сергея Ко-
лесникова, это обращение стало первым при-
мером инициативного бюджетирования в 
поселении. Администрация оперативно от-
реагировала на инициативу жителей – сра-
зу определили места под установку детских 
площадок, обсудили участие самих жителей 
в реализации проекта. хуторяне активно взя-
лись за работу – сами расчистили место для 
будущих площадок, помогли установить эле-
менты конструкций. Руководству поселения 
оставалось только закупить оборудование. 

Торжественные открытия новых детских 
площадок состоялись 21 июля (хут. Тополи) и 
3 августа (хут. Садовый). После завершения 
проекта жители первого решили продолжить 
благоустройство новой площадки и приобрели 
на собственные средства гравийно-песчаную 
смесь. Кроме того, в их планах – высадить  
деревья по периметру территории.

Также в феврале инициативная груп-
па третьего хутора в поселении – Танцура 
Крамаренко – вышла с предложением обла-
городить территорию, прилегающую к До-
му культуры. Жители рассказали, что хотят 
видеть в центре хутора небольшой сквер 
с тротуарными дорожками, освещением и 
скамейками для отдыха, в котором можно 
будет приятно провести время. на собра-
нии граждан глава поселения и специали-
сты разъяснили, что предлагаемый проект 
довольно затратный, но это не значит, что 
он не будет рассмотрен. 

Инициативную группу возглавила депу-
тат Дербентского сельского поселения еле-
на шемякова. Стоимость проекта состави-
ла 3,3 миллиона рублей. Активисты прове-
ли всю необходимую работу с населением: 
заручились поддержкой жителей, собрали 
нужное количество подписей и подготовили 
документацию. В результате проект был одо-
брен на краевом уровне. 20 августа началось 
строительство. несмотря на сложность жи-
тели также принимали посильное, но актив-
ное участие в реализации проекта – занима-
лись разгрузочно-погрузочными работами. 

26 октября состоялось торжественное 
открытие сквера победы. 
в символической церемонии 
разрезания ленточки принял участие 
глава тимашевского района. 

– Важно, что жители сами выбрали эту тер-
риторию, голосовали за нее. Благодарим гу-
бернатора Краснодарского края, что поддер-
жал инициативу и позволил появиться у нас 
такому замечательному скверу. Огромное 
спасибо также команде администрации посе-
ления за слаженную работу вместе с населе-
нием. Желаю, чтобы это было лишь добрым  
началом больших свершений, – сказал Ан-
дрей Палий на открытии нового парка.

Тимашевский 
район прислал 
на конкурс 
СМОКК 
творческую 
работу 
с описанием 
реализованных 
проектов

активисты провели 
всю необходимую 
работу с населением: 
заручились поддержкой 
жителей, собрали 
нужное количество 
подписей и подготовили 
документацию. 
в результате проект 
был одобрен на краевом 
уровне. 26 октября 
состоялось 
торжественное открытие 
сквера победы
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Традиции спорта

на конкурс сМОКК вознесенское сельское 
поселение представило реализацию 
инициативного проекта, благодаря которому 
жителям удалось преобразить две спортивные 
площадки, возродить традиции игры в городки, 
а главное – сплотить людей всех поколений.

Предвестником работы в рамках инициатив-
ного бюджетирования стало участие муници-
палитета в приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды». В 2019 
году в станице Вознесенской было заверше-
но строительство парка им. 75-летия Побе-
ды. Проект, по которому создавалась новая 
зеленая зона, выбрали непосредственно са-
ми жители. В результате станичники настоль-
ко увлеклись процессом решения важных во-
просов жизни территории, что сразу стали го-
товить материалы для участия в краевом про-
екте по инициативному бюджетированию.

В том же году группа активистов из чис-
ла представителей ТОС муниципалитета при 
поддержке администрации поселения разра-
ботала комплексное предложение – оборудо-
вать площадки: для игры в городки, для заня-
тий спортом (воркаут), а также для катания 
на скейтбордах и велосипедах (роллердром). 
Стоимость проекта составила 1 миллион 700 
тысяч рублей. Волонтеры собрали подписи – 
в результате идею поддержали 840 жителей.

Задумка настолько понравилась людям, 
что они не только тщательно контролировали 
ее реализацию, но и сами участвовали в под-
собных работах при строительстве. Проводи-
ли субботники, вычищали площадки, вывоз-
или мусор. Инициативная группа отчитыва-
лась на собраниях с жителями о ходе стройки 
и расходовании бюджетных средств.

уже летом 2020 года площадки были пол-
ностью готовы. Сегодня это любимое место 
для активного отдыха и занятий спортом 
всех станичников. Пожилые люди каждый 
день с удовольствием здесь гуляют и вместе с 
детьми занимаются на уличных тренажерах.  

Жители разных возрастов играют в волейбол, 
баскетбол, большой теннис, городки. Моло-
дежь катается на скейтбордах, спортивных 
велосипедах и самокатах. 

новые площадки стали не только местом 
для ежедневного досуга, но и пространством 
для проведения важных общественных меро-
приятий. например, представители районного 
управления по делам молодежи совместно со 
специалистами станичного Дома культуры в 
рамках пропаганды здорового образа жизни 
организовывают на скейт-площадке экстре-
мальные велошоу bmx-райдеров BMX RASe 
Show. Кроме того, проводятся спортивные 
соревнования между трудовыми коллектива-
ми поселения. Обо всех этих замечательных 
активностях представители администрации 
поселения снимают и монтируют памятные 
видеоролики. Всю информацию – фото-  
и видеоотчеты – можно увидеть на офици-
альной странице Вознесенского поселения 
в Инстаграме.

– В нашей станице проживают более 1600 
детей и молодежи. Современные и актуаль-
ные проекты, которые мы можем воплощать 
в жизнь благодаря краевой поддержке, по-
зволяют популяризировать спорт и здоро-
вый образ жизни. Они дают возможность 
станичникам общаться на свежем воздухе в 
комфортных условиях. Кроме того, мы воз-
родили традиции всенародно любимой еще 
с советских времен игры в городки. Благо-
даря участию в инициативном бюджетиро-
вании в МКуК «цКД станицы Вознесенской» 
открыт профильный кружок, где дети и мо-
лодежь обучаются этой замечательной игре. 
И уже сегодня мы устраиваем настоящие со-
ревнования между командами поселения 
и района, – рассказал глава Вознесенского 
сельского поселения Александр ноздринов.

Он подчеркнул, что поселение 
не собирается останавливаться 
на достигнутом. в 2021 году 
по инициативе жителей подготовлен 
и уже реализуется проект «Ремонт 
стадиона в станице вознесенской». 
в муниципалитете дети и молодежь 
любят играть в футбол, и обновленный 
стадион позволит проводить 
как поселенческие, 
так и районные соревнования. 

– Привлечение граждан к осуществлению 
местного самоуправления – залог разви-
тия и процветания территории. наш парк, 
спортивные площадки и благоустраивае-
мый стадион – тому яркий пример. Без не-
посредственного активного участия жителей 
нам бы никогда не удалось такого добить-
ся. Отрадно, что наши усилия по реализа-
ции инициативных проектов не прошли не-
заметно и были отмечены на краевом кон-
курсе СМОКК. Мы благодарны Совету му-
ниципальных образований Краснодарского 
края за поддержку и мотивацию к дальней-
шей работе, – подчеркнул глава поселения.

ВОЗнеСенСКОе  
СеЛьСКОе ПОСеЛенИе  
МунИцИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя 

ЛАБИНСКИй РАйОН

2
место

«Городские 
и сельские поселения, 
не являющиеся 
административными центрами 
муниципальных образований»

нОМинация

Инициативы 
жителей

привлечение граждан 
к осуществлению 
местного 
самоуправления – 
залог развития 
и процветания 
территории. 

Группа активистов 
из числа представителей 
тОс муниципалитета 
при поддержке 
администрации 
поселения разработала 
комплексное 
предложение – 
оборудовать площадки: 
для игры в городки, 
для занятий спортом, 
а также для катания 
на скейтбордах 
и велосипедах. 
волонтеры собрали 
подписи – в результате 
идею поддержали 
840 жителей
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Задумка настолько понравилась людям, что они не только тщательно контролировали ее реализацию, 
но и сами участвовали в подсобных работах при строительстве. сегодня это любимое место для активного отдыха 
и занятий спортом всех станичников



ПРеДСТАВЛяеМ ВАшеМу ВнИМАнИЮ нАИБОЛее АКТ уА Льные ЗАКОнОДАТе Льные ИнИцИАТИВы 

В СФеРе КОММунА Льных уСЛуГ, БИЗнеСА И В ДРуГИх ОБЛАСТях

тверждены индексы увеличения разме-
ра вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги на 2022 год (Распоря-
жение Правительства РФ от 30 октября 
2021 года № 3073-р).

на основании этих индексов руко-
водители регионов должны будут утвердить предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях (по общему правилу такие пре-
дельные индексы не могут превышать индексы по субъ-
ектам РФ более чем на установленную величину откло-
нения по субъекту РФ).

Кроме того, не допускается повышение размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги выше 
предельных (максимальных) индексов.

Как следует из рассматриваемого документа, в 2022 году:

• в первом полугодии плата за коммунальные 
услуги индексироваться не будет;

• во втором полугодии значение индексов 
для субъектов РФ составит от 2,9 до 6,5% 
в зависимости от конкретного региона. так, например, 
для Москвы этот индекс установлен на уровне в 6%, 
для подмосковья – 4,5%, для санкт-петербурга – 6,3%. 
а вот для Чеченской Республики индекс составит 6,5%, 
как и в текущем году. Это больше, чем в остальных 
субъектах РФ. а наименьший показатель (2,9%) 
установлен для свердловской области.

В октябре Правительство РФ внесло изменения в Основы 
формирования индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
цель которых – предоставить регионам возможность, по-
сле согласования с ФАС России, определять предельные  

У
индексы на несколько лет вперед. Это нужно для привле-
чения и поддержки инвестиций в сферу ЖКх.

«ФОТ 3.0»

стартовал второй этап программы льготного 
кредитования предпринимателей. 

«ФОТ 3.0» продлится с 1 ноября по 30 декабря 2021 го-
да (Постановление Правительства РФ от 28 октября 2021  
года № 1850).

Ставка кредита прежняя – 3% годовых. Также оста-
лось прежним и ключевое условие участия в програм-
ме – сохранение численности работников на уровне не 
ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться че-
рез данные ФнС России.

Для получения льготного кредита заемщик должен со-
ответствовать хотя бы одному из условий, установленных 
п. 10.1 обновленных Правил предоставления субсидий.

Размер кредита по-прежнему будет определяться исхо-
дя из МРОТ на каждого работника в расчете на 12 месяцев. 
но максимальная сумма кредита в случае заключения кре-
дитного договора в период с 1 ноября по 30 декабря 2021 
года снижена – она не должна превышать 300 млн рублей 
(в рамках первого этапа программы – 500 млн).

Срок кредита увеличен до 18 месяцев (первые 6 ме-
сяцев – период без платежей, в последующие 12 месяцев 
осуществляется оплата основного долга равными доля-
ми, включая перенесенные и текущие проценты по кре-
дитному договору).

Кроме того, в рамках второго этапа программы на под-
держку смогут рассчитывать представители большего ко-
личества отраслей: в Перечень отраслей российской эко-
номики, требующих поддержки для восстановления пред-
принимательской деятельности, добавлено еще шесть сфер: 

Внесены изменения в Основы формирования индексов 
изменения размера платы за коммунальные услуги

Юридическая азбука
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дополнительное образование детей и взрослых, услуги по 
дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги 
химчисток, стоматологий, предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты.

Помощь при ЧС

правительство РФ упростило процесс получения выплат
для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций (Чс).

В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, 
пострадавших в результате чС. Для получения финансовой 
помощи таким гражданам больше не потребуется нали-
чие обязательной регистрации по месту жительства в по-
страдавшем от стихии доме. Постановление об этом утвер-
дил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Решение коснется граждан, которым положены еди-
новременная материальная помощь и выплаты в свя-
зи с утратой имущества первой необходимости. Теперь 
для их получения будет достаточно подтвердить толь-
ко факт проживания в помещении, которое попало в 
зону чС. Этой работой займутся органы местного са-
моуправления.

Ряд новых мер также затронет индивидуальных пред-
принимателей, чье имущество пострадало в результате  
терактов и контртеррористических операций. Компенса-
ции им будут выплачиваться в том же размере, что и ор-
ганизациям, зарегистрированным в качестве юридиче-
ского лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим 
предпринимателям не были четко регламентированы.

Изменения приняты по поручению Президента РФ, а 
также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишу-
стин по итогам совещания о ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

Муниципальные музеи

правительство РФ утвердило постановление 
о финансировании реконструкции и капитального ремонта 
муниципальных музеев.

Федеральный центр поможет регионам провести рекон-
струкцию и капитальный ремонт данных учреждений. не-
обходимые для этого изменения внесены в государствен-
ную программу «Развитие культуры» и утверждены пред-
седателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

К 2024 году планируется обновить порядка 
100 муниципальных музеев. 
в федеральном бюджете на это уже предусмотрено 
2,5 млрд рублей. 

в частности, в 2022 году регионам 
будет направлено 500 млн рублей, 

в 2023-м – 1 млрд, 

в 2024-м – 1 млрд.

Отбор регионов на получение субсидий будет проходить 
ежегодно. Согласно проекту федерального бюджета в 2022 
году господдержку получат 26 субъектов Федерации. С по-
мощью федеральных субсидий в следующем году будет  
отремонтировано 39 музеев.

Этим же постановлением внесены изменения в пра-
вила предоставления субсидий на строительство и ре-
монт культурно-досуговых учреждений в сельской местно-
сти. Корректировки связаны с тем, что с 2022 года размер  
господдержки на эти цели будет увеличен с 3 до 5 млрд 
рублей ежегодно.

Решение позволит обновить учреждения культуры по 
всей России, поможет увеличить количество посетителей 
и повысить туристическую привлекательность регионов.

Ранее Президент России поручил Правительству РФ 
дополнительно направить в 2021–2024 годах не менее 
24 млрд рублей на строительство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт сельских Домов культуры, на модер-
низацию библиотек, а также на реконструкцию, капи-
тальный ремонт и оснащение детских театров и муни-
ципальных музеев. Поручение было дано по итогам По-
слания Федеральному Собранию в 2021 году.

Льгота на образование

Утверждены правила приема на обучение для получения 
на бюджетной основе второго высшего образования 
в области искусств.

В целях реализации изменений, внесенных в Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» Федеральным законом от 
2 июля 2021 года № 321-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», которыми предусмотрена возмож-
ность получения на конкурсной основе за счет средств 
федерального бюджета второго (или последующего) выс-
шего образования по программам специалитета в области  
искусств, Правительство РФ утвердило Правила приема 
на обучение лиц, имеющих высшее образование, пере-
чень федеральных государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования, осуществляющих при-
ем на обучение по соответствующим программам, а также  
перечень специальностей, по которым осуществляется под-
готовка (Постановление Правительства РФ от 30 октября 
2021 года № 1880).

Правилами приема предусмотрено, в частности, что со-
держание вступительных испытаний, их приоритетность 
по отношению друг к другу и проходной балл устанавли-
ваются образовательной организацией самостоятельно. 
Конкурс на места для лиц, имеющих высшее образование 
и получающих его впервые, будет проводиться раздельно 

Федеральный центр поможет провести 
капитальный ремонт муниципальных музеев
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в рамках контрольных цифр, определяемых Минкультуры 
России на каждый учебный год, а незаполненные места  
образовательная организация сможет использовать для 
приема лиц, не имеющих высшего образования.

Сроки приема и перечень представляемых абитури-
ентами документов, порядок и сроки зачисления будут 
устанавливаться образовательной организацией с учетом  
общего порядка приема на обучение по программам выс-
шего образования.

Изменения вступили в силу 14 ноября 2021 года.

Реестр экспертов-аудиторов

правительство РФ утвердило постановление о едином 
реестре экспертов-аудиторов.

С 1 марта 2022 года в России заработает единый реестр 
экспертов-аудиторов. Порядок его формирования и ве-
дения утвердил председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Понятие «эксперт-аудитор» было введено федеральным 
законом в 2020 году. Такие специалисты будут выполнять 
работы по обязательной сертификации товаров и подпи-
сывать сертификаты соответствия. наличие экспертов-
аудиторов при оценке соответствия продукции норма-
тивным требованиям уже предусмотрено актами евра-
зийской экономической комиссии по вопросам техниче-
ского регулирования.

Заниматься этой работой смогут только те специали-
сты, которые войдут в единый реестр экспертов-аудиторов. 
Он будет содержать подробные сведения о каждом экспер-
те и копии подтверждающих документов. В их числе – ин-
формация об аттестации, о наличии высшего или допол-
нительного профессионального образования, трудовой  
деятельности, практическом опыте в сфере сертификации, 
а также наименование органа по сертификации, сотруд-
ником которого является эксперт-аудитор.

С 1 марта 2022 года в России заработает 
единый реестр экспертов-аудиторов

Отвечать за формирование и ведение реестра будет  
Росаккредитация. Доступ к реестру получат органы  
власти, предприниматели и организации.

Требования к экспертам-аудиторам и правила под-
тверждения их компетентности будут установлены  
Правительством РФ в ближайшее время.

До введения института экспертов-аудиторов рабо-
ты по обязательной сертификации выполнялись сотруд-
никами органов по сертификации, требования к кото-
рым на уровне акта Правительства России не предусма-
тривались.

Сертификат

Утверждена выдача бумажных сертификатов о вакцинации 
против COVID-19 в многофункциональных центрах госуслуг.

С 16 ноября граждане могут получать бумажные серти-
фикаты о вакцинации против новой коронавирусной ин-
фекции в многофункциональных центрах государствен-
ных и муниципальных услуг (МФц). Постановление  
об этом утвердил председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

Обратиться за сертификатом также смогут граждане, 
которые имеют противопоказания к вакцинации или уже 
переболели коронавирусной инфекцией. 

Такая услуга будет актуальна для граждан, которые 
не зарегистрированы на портале госуслуг либо не име-
ют возможности самостоятельно распечатать сертифи-
каты.

Минцифры разработало техническое решение,  
которое обеспечивает возможность предоставления 
данной услуги, а Минздрав – утвердил порядок ее пре-
доставления. 

Подписанным документом внесены изменения  
в Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 
года № 1376.
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Фонд президентских грантов из года в год поддерживает интересные 
социальные инициативы. Одним из победителей второго конкурса 
в 2021 году стала краснодарская региональная благотворительная 
организация «Добрый-Юг» с проектом «Мастерская апсайклинга»

текст: Инна Ознобихина

маСтерСкая 
добрых 

дел
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ель проекта – экологическое просвеще-
ние жителей Краснодара, поддерживающих  
бережное отношение к природе, путем вклю-
чения в процесс сбора и апсайклинга джин-
совых вещей.

Новая жизнь вещей

Как рассказали создатели проекта, 
за последние годы численность жителей 
Краснодара превысила один миллион. 
Каждый человек в сутки формирует около 
1 килограмма отходов. проблема 
их накопления приобретает ужасающие 
масштабы. 

Попытка взять под контроль источник об-
разования мусора – уменьшение использо-
вания и производства пластика, отказ от од-
норазовой упаковки – первая часть решения 
проблемы. Вторая – создание циклической 
экономики, или повторное использование 
ресурсов, как это происходит в природе. 

Человек придумал инструменты: 
ресайклинг и апсайклинг. 

Ресайклинг предполагает «разрушение» 
ресурса и возвращение его 
к первоначальному состоянию (книга 
превращается в бумагу, шина – в резину).

Апсайклинг подразумевает превращение 
того, что уже есть, во что-то новое (стеклянной 

бутылки – в светильник, старой одежды – 
в новое платье или предметы быта). 

например, создать из бумажной упаковки 
для яиц украшение – это апсайклинг, 
а если измельчить и сделать новый 
бумажный предмет – ресайклинг.

– наша команда работает в направлении вос-
питания культуры мусоросортировки среди 
жителей города и членов нашей организа-
ции. нам очень близка философия апсай-
клинга – дать старым вещам новую жизнь, 
новые функции с возможностью приносить 
пользу человеку. Данный подход сокраща-
ет образование отходов и при этом помо-
гает экономить ресурсы, которые были бы 
затрачены на переработку, – энергию, во-
ду, время. наши первые шаги по перера-
ботке джинсовых вещей показали, что те-
ма интересна жителям. Мы сейчас работаем 
с сообществами, продвигающими раздель-
ный сбор отходов и умеренное потребление. 

исследования принятия технологии 
мусоросортировки в России 
показывают, что на это уйдет 
не менее 15–20 лет. 
поэтому так важно уже сейчас 
начинать делать первые 
шаги, которые сформируют привычки. 

наша команда выбрала направление апсай-
клинга, который корнями уходит в 18–19 ве-
ка, когда подход повторного применения ве-
щей был попросту единственно возможным 
с экономической точки зрения: новые стои-

Ц

«наша команда 
выбрала направление 
апсайклинга, который 
своими корнями уходит 
в 18–19 века, когда 
подход повторного 
применения вещей 
был попросту 
единственно 
возможным 
с экономической 
точки зрения»
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ли дорого и достать их было непросто. нам 
это знакомо и по недавнему советскому про-
шлому, когда наши бабушки и мамы штопа-
ли старые колготки, перешивали свои пла-
тья в костюмы для школьных спектаклей, 
делали из носков и прохудившейся одежды 
игрушки, – рассказала руководитель проек-
та Ирина Кочетова.

Развитие промышленности 
и интенсификация производства 
товаров потребления избавили людей 
от потребности зашивать одежду 
или чинить сломанную технику. 
проще, быстрее и дешевле стало 
прийти в магазин, купить новую вещь 
и выкинуть старую. 

Сегодня апсайклинг возвращается. Он вы-
ходит из студий художников и превращает-
ся из искусства мастеров в массовую моду, в 
субкультуру, которая доступна многим. на-
пример, концепция DIy – do it yourself («сде-
лай сам») – постепенно приживается в на-
шей стране. Гринпис России уже не первый 
год проводит серию мастер-классов апсай-
клинга и обмен старыми вещами: «Делай–
неделя» и «Антиярмарка». 

«нам очень близка 
философия 
апсайклинга – 
дать старым вещам 
новую жизнь, 
новые функции 
с возможностью
приносить пользу 
человеку»

«Сейчас мы 
работаем 
с сообщест-
вами, 
продвига-
ющими 
раздельный 
сбор отходов»
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Выстроенная работа

согласно проекту, деятельность 
мастерской апсайклинга строится 
в трех направлениях: 

• организация и проведение акций 
по сбору старых джинсовых вещей 
в разных районах Краснодара; 

• работа с собранными материалами: 
чистка, стирка, подготовка 
к раскрою, сортировка по цвету, 
плотности и составу ткани 
(в данной деятельности 
активно участвуют молодые люди 
с ментальными нарушениями 
под руководством координатора); 

• разработка технологических карт 
мастер-классов и методического 
пособия по апсайклингу 
руководителем мастерской, 
проведение мастер-классов 
по апсайклингу джинсовых вещей 
для всех желающих. 

Для распространения экологических зна-
ний о разумном потреблении и техноло-
гиях апсайклинга «Добрый-Юг» прово-
дит лекции для школьников и студентов, 
а также для всех заинтересованных в дан-

ной теме жителей Краснодара. Кроме то-
го, методические разработки в формате 
PDf опубликованы на сайте организации 
и в ее аккаунтах в социальных сетях. Ре-
зультаты проекта по его завершении будут 
представлены в виде итоговой выставки в 
одном из общественных пространств города.

– ежедневно в нашей творческой инклю-
зивной мастерской трудятся несколько ре-
бят с ментальными особенностями, которые 
занимаются сортировкой, стиркой и раскро-
ем поступающего к нам материала. Они ра-
ботают на окладе, получают официальную 
зарплату. Подготовленные ими материалы 
используются в качестве заготовок для соз-
дания различных предметов быта – наволо-
чек, пледов, игрушек и т. д. По выходным мы 
проводим открытые швейные уроки, в ко-
торых принимают участие все желающие. 
Каждый может прийти, самостоятельно из-
готовить и забрать себе на память изделие 
из джинсовой ткани. 

Часть вещей, которые производятся 
в мастерской, передаются 
на благотворительность. например, 
однажды мы сделали лежанки 
для животных и подарили их приюту 
«Краснодог». а часть изделий просто 
раздаем как знак внимания людям, 
которым это очень важно, – 
ветеранам, пенсионерам, – 
пояснила ирина Кочетова.

Проект 
доказал 
свою актуа-
льность 
и эффект-
ивность 
сегодня

Для распространения 
экологических знаний 
о разумном 
потреблении 
и технологиях 
апсайклинга 
«Добрый-Юг» проводит 
лекции для школьников 
и студентов, а также 
для всех 
заинтересованных 
в данной теме жителей 
Краснодара
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– Проект «Мастерская апсайклинга» ро-
дился пару лет назад. Сначала при под-
держке Фонда президентских грантов на 
базе нашей организации «Добрый-Юг» от-
крылись инклюзивные мастерские. Была 
поставлена задача – обеспечить полезной 
занятостью ребят с ментальными наруше-
ниями. Одним из направлений этой дея-
тельности стало открытие швейного це-
ха. В процессе работы мы поняли, что в 
силу особенностей здоровья не все могут 
освоить профессиональное швейное обо-
рудование. необходимо было придумать, 
как продолжать деятельность, но при этом 
не тратить дорогостоящие материалы на 
процесс обучения. Тогда руководитель  
мастерской Ирина Кочетова предложила 
поработать с джинсовой тканью. 

Этот материал доступен: огромное 
его количество ежедневно 
отправляется на утилизацию, 
хотя имеет большой запас прочности. 
Он позволяет отрабатывать навыки 
работы с ножницами, изучать основы 
кройки и шитья, и при этом есть 
возможность получать его бесплатно. 

Таким образом, наш проект решает сразу 
две важные социальные задачи. С одной 
стороны – экологический вопрос, когда 
материал не попадает на мусорный поли-
гон, а приобретает новую жизнь. С дру-
гой – это социальная польза, так как соз-
дается занятость для людей с ментальны-
ми нарушениями, для мам, воспитыва-
ющих детей с особенностями развития, 

и просто для всех, кому интересна тема 
творчества и апсайклинга. 

Прием материала происходит ежеднев-
но по нескольким каналам. Во-первых, 
любой желающий может собрать свои 
старые джинсовые вещи и привезти не-
посредственно в мастерскую на перера-
ботку. Во-вторых, несколько предприятий 
города поддержали наш проект, устано-
вив у себя в офисах контейнеры для сбо-
ра материалов. Кроме того, организации, 
например компания «Сибур», вовлекают 
в нашу деятельность своих сотрудников 
в качестве волонтеров – те приходят на 
занятия и трудятся в мастерской вме-
сте с нашими ребятами, помогают им,  
общаются.

Сначала проект «Мастерская апсайклин-
га» был подан на краевой конкурс гран-
тов, достойно прошел его и получил сред-
ства на реализацию. По истечении несколь-
ких месяцев, когда мы увидели, что идея 
успешно осуществляется, подали заявку и 
в Фонд президентских грантов. В результа-
те наш проект был оценен и на всероссий-
ском уровне и получил средства в размере 
500 тысяч рублей. 

Проект доказал свою актуальность и эф-
фективность сегодня. Однако жизнь не 
стоит на месте, мы планируем его разви-
вать и далее. Будем пытаться вовлечь в 
процесс экологического просвещения как 
можно больше людей и тем самым сделать 
наш мир чуточку лучше.

Актуальные проекты

Дана Руднева, руководитель КРБОО «Добрый-Юг»:
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