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10 лет и готов в течение следующих 
пяти лет работать по специальности 
в регионе. Мы высоко ценим нелег-
кий учительский труд и продолжим 
укреплять престиж этой профессии. 
Уже в следующем году выплату по-
лучат 900 специалистов, в том числе 
300 педагогов. Программа будет рас-
считана на три года.

В 2015 году край поставил себе цель –  
возводить не менее 10 школ ежегод-
но. Эту задачу успешно выполня-
ют. В этом году откроют двери уже  

– Один из важнейших вопросов – 
полноценное обеспечение школ  
кадрами. 

Мы приняли решение: с 2022 года 
педагоги, а также врачи и социаль-
ные работники, у которых нет соб-
ственного жилья, смогут получить 
из краевого бюджета субсидию в раз-
мере одного миллиона рублей на 
первоначальный взнос по ипотеке. 

Мера поддержки предназначена  
для тех, кто живет на Кубани более 

14 новых школ. 10 из них примут 
учеников с 1 сентября. Еще 14 обще-
образовательных учреждений пла-
нируем сдать в 2022 году. Важно, 
что новые, современные объекты  
появляются не только в городах, 
но и в сельской местности – Брю-
ховецком, Кореновском, Крымском  
и Новокубанском районах. Однако 
за последние пять лет количество 
школьников в крае выросло на 120 
тысяч. Нам нужно строить еще боль-
ше. И мы благодарны федеральному 
центру за поддержку.
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Библиотека. 
Модель 
будущего
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Уютный дизайнерский интерьер, 
интерактивная зона, доступ 
к компьютерам со скоростным 
Интернетом и, главное, книги. 
Это описание не элитного закрытого 
интеллектуального клуба, 
а новой модельной библиотеки 
в Крымском районе 

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
КомпанИя реклама онлайн аГентство полноГо цИКла

28 июля президент России владимир путин в режиме 
видеоконференции провел совещание по вопросам подготовки 
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Каким должен быть современный учитель, чтобы общество 
ближайшего будущего совмещало в себе высокий уровень 
знаний, социальную активность и высокие моральные 
принципы? 

на протяжении многих лет Краснодарский край удерживает 
лидерские позиции по численности органов территориального 
общественного самоуправления в России. сегодня уже 
невозможно представить качественное управление 
территориями на местах без помощи тосовцев. 
Каждый тос на Кубани имеет уникальный опыт решения 
вопросов местного значения 

Учитель для учителей

Тосы Кубани. Передовой опыт

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

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

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

Первышов 
Евгений Алексеевич, 
член правления,
глава мо город Краснодар

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

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член правления, 
глава мо Кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член правления, 
глава мо славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член правления, 
глава мо тихорецкий район

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

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

Редакционная 
коллегия 
журнала МСК
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федерация

Новый 
учебНый год

28 июля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел совещание по вопросам подготовки к новому учебному году
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«Надо 
помочь 
регионам 
подготовить 
документы, 
иначе 
мы не решим 
задачу»

28 июля 
2021 года 
Российская 
Федерация, 
москва

необходимо подготовить 
программу капитального 
ремонта школ до 2026 года

прислушиваться к мнению учащихся 
и формировать образовательные 
пространства для их удобства

с первого сентября будет 
введена программа 
воспитательной работы

УКаз ВажНО СИСТЕМа

о встрече приняли участие министр тру-
да и социальной защиты антон Котяков  
и министр просвещения Сергей Кравцов.

При обсуждении вопросов Владимир  
Путин акцентировал внимание на том, что в 
соответствии с Указом необходимо подгото-
вить программу капитального ремонта школ 
до 2026 года. 

– У нас 39 600 школ, и они пользуются 
зданиями и сооружениями – всего 67,5 ты-
сячи. Из них примерно 10% требуют капи-
тального ремонта, а меньше 1% школ – это 
немного, но, тем не менее, это тоже недопу-
стимо – находятся в аварийном состоянии, –  
отметил президент.

он подчеркнул, что программа 
должна быть подготовлена 
правительством до конца текущего 
года, с выделением необходимого 
финансирования. 

Министр просвещения 
Сергей Кравцов отметил, 
что программа капитального 
ремонта школ уже готова. 

– Мы за это время проанализировали каж-
дое здание. Проверили, есть ли проектно-
сметная документация, какая ситуация в 
каждой школе, и сегодня пообъектно имеем 
всю необходимую информацию, – рассказал 
Сергей Кравцов.

Как было отмечено, средства на данную 
программу Минфином на 2022–2024 годы 
уже предусмотрены. В следующем году будут 
отремонтированы те школы, которые име-
ют проектно-сметную документацию, – это  
порядка 700 зданий. В них проведут капи-
тальный ремонт.

– Важно – это мы также с коллегами, 
учителями, директорами школ уже обсу-
дили – прислушиваться к мнению самих 
учащихся и формировать образователь-
ные пространства с максимальным для 
них удобством, – подчеркнул министр 
просвещения.

также в новом учебном году на особом 
контроле будут находиться поручения 
в части выплат за классное 
руководство. К ним добавятся выплаты 
кураторам групп в учреждениях 
среднего профессионального 
образования. средства в бюджете 
уже предусмотрены.

Продолжится работа по обеспечению уча-
щихся начальных классов бесплатными 

горячими завтраками. К контролю и мо-
ниторингу процесса питания ребят будут 
максимально привлекать родительские 
комитеты.

Также, по словам руководителя ведом-
ства, с первого сентября будет введена про-
грамма воспитательной работы. 

– В прошлом году мы ее апробирова-
ли в 17 тысячах школ. В нынешнем – это  
будет комплексная системная работа. Уже в 
10 регионах две с половиной тысячи совет-
ников по воспитательной работе приступят 
к своим обязанностям. Они прошли соот-
ветствующую подготовку на базе междуна-
родного центра «артек». Лично контроли-
рую ежедневно все вопросы, – сказал Сер-
гей Кравцов. 

в этом учебном году в школы придут порядка 

17 миллионов школьников, 

из них 2 миллиона – первоклассников

подготовка к 1 сентября, как доложил министр, 
идет в плановом режиме. 

На отдельном контроле находится вопрос, свя-
занный с эпидемиологической ситуацией. 

Глава государства остался недоволен 
заявленным темпом ремонтных работ. 

По его словам, чтобы отремонтировать все 
здания в срок, до 2026 года, необходимо еже-
годно проводить работы на 1400–1500 объ-
ектах. 

Также президент отметил, что будет 
трудно добиться своевременных и каче-
ственных документов от всех участников 
процесса. 

– Нужно не просто ждать, пока они пред-
ставят вам проектно-сметную докумен-
тацию, – надо помочь им ее подготовить.  
Давайте я сформулирую дополнительные 
поручения для строительного блока, для 
вице-премьера Марата Хуснуллина. Они 
должны подключиться самым активным об-
разом. Надо помочь регионам подготовить 
документы, иначе мы не решим задачу, ко-
торую я поставил в соответствующем Ука-
зе Президента. Я прошу вас пересмотреть 
планы на 2022 год. Первоочередное вни-
мание, конечно, нужно уделять зданиям и 
сооружениям, которые находятся в аварий-
ном состоянии, – настоятельно порекомен-
довал Владимир Путин.

В
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В столице Кубани прошел традиционный августовский 
краевой педсовет, посвященный готовности системы 
образования к предстоящему учебному году
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Решение
«один из важнейших вопросов – 
полноценное обеспечение школ 
кадрами. мы приняли решение: 

с 2022 года педагоги, а также 
врачи и социальные работники, 

у которых нет собственного жилья, 
смогут получить из краевого 

бюджета субсидию в размере одного 
миллиона рублей на первоначальный 

взнос по ипотеке»
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совещании под руководством губернатора 
Вениамина Кондратьева приняли участие 
заместитель главы региона анна Минько-
ва, представители научно-педагогической 
общественности и руководители муници-
палитетов Кубани. Мероприятие проходи-
ло на базе Института развития образования.

Открывая совещание, губернатор 
отметил, что учебный год в крае 
начнется в обычном режиме, 
в том числе благодаря учителям, 
которые активно прививаются. 
При этом вопросы эпидбезопасности 
в школах будут на особом контроле.

– Преподаватели хорошо понимают, какая 
на них ответственность, поэтому приняли 
для себя решение сделать прививку. Хочу  
поблагодарить педагогов, которые вакци-
нировались от коронавируса. Прививки уже 
сделали 85% учителей, – подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.

Новые школы

одной из главных тем педсовета стало 
создание новых учреждений образования 
и ликвидация второй смены. Как отметил 
глава региона, в 2015 году край поставил 
себе цель – возводить не менее 10 школ 
ежегодно. Эту задачу успешно выполняют.

– В нынешнем году откроют двери уже 
14 новых школ. 10 из них примут учени-

ков с 1 сентября. Еще 14 общеобразова-
тельных учреждений планируем сдать в 
2022 году. Важно, что новые, современные 
объекты появляются не только в городах,  
но и в сельской местности – Брюховецком, 
Кореновском, Крымском и Новокубанском 
районах. Однако за последние пять лет ко-
личество школьников в крае выросло на 
120 тысяч. Нам нужно строить еще боль-
ше. И мы благодарны федеральному цен-
тру за поддержку, – сказал губернатор.

новая программа строительства школ 
на основе государственно-частного 
партнерства запущена по поручению 
президента РФ в рамках нацпроекта 
«образование». на 2021 и 2022 годы 
региону уже выделено 3,6 миллиарда 
рублей федеральных средств. 
с помощью этих денег построят 
и приобретут 8 новых школ в анапе, 
Краснодаре, новороссийске 
и Динском районе.

– Мы продолжим участвовать в этой про-
грамме. Рассчитываем привлечь финанси-
рование из федерального бюджета и на дру-
гие объекты. В 2022 году планируем присту-
пить к проектированию еще 10 школ, – отме-
тил глава региона.

Как сообщила вице-губернатор, в новом 
учебном году 445 школ в крае будут рабо-
тать в две смены. за парты 1 сентября ся-
дут 725 тысяч детей. В школах большой при-
рост – 20 тысяч ребят по сравнению с про-
шлым годом.

В
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– Помимо второй смены 
на образовательном процессе 
негативно сказывается удручающее 
состояние зданий. Десятая часть 
школ уже сейчас нуждается 
в ремонте. Многие построены 
40 лет назад. Федеральная 
программа капремонта, которая 
принята президентом 
и правительством, позволит нам 
в оптимальные сроки устранить 
недостатки. В эту программу 
уже вошли 130 кубанских школ, – 
подчеркнула анна Минькова.

Ценные кадры

в ходе совещания губернатор рассказал 
о своем решении запустить новую 
региональную меру поддержки педагогов.

– Один из важнейших вопросов – полно-
ценное обеспечение школ кадрами. Мы  
приняли решение: с 2022 года педагоги, а 
также врачи и социальные работники, у ко-
торых нет собственного жилья, смогут полу-
чить из краевого бюджета субсидию в раз-
мере одного миллиона рублей на первона-
чальный взнос по ипотеке, – сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Он добавил, что субсидия предназначена 
для тех, кто живет на Кубани более 10 лет и 

Для педагогов-
психологов

на базе краевого 
Института развития 
образования в рамках 
августовского педсовета 
работала тематическая 
площадка 
«новые подходы 
в организации 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся». 
в дистанционном 
формате в мероприятии 
приняли участие около 
тысячи педагогов-
психологов Кубани.

одной из актуальных 
тем, рассмотренных 
на совещании, стала 
профилактика буллинга, 
агрессивного 
поведения подростков, 
восстановительные 
технологии и медиация. 
специалист центра 
диагностики 
и консультирования края 
предоставила 
информацию о работе 
мобильных 
антикризисных бригад 
и рассказала о типах 
кризисных ситуаций 
в образовательной среде 
и правилах оказания 
помощи пострадавшим.

Работу площадки 
предварили мониторинг 
деятельности 
педагогов-психологов 
региона, анализ 
разработок модуля 
примерных программ 
воспитания, а также 
конференция 
«профилактика 
девиантного поведения 
обучающихся: 
опыт, инновации, 
перспективы»

готов в течение следующих пяти лет рабо-
тать по специальности в регионе.

– Мы высоко ценим нелегкий учитель-
ский труд и продолжим укреплять престиж 
этой профессии. Уже в следующем году  
выплату получат 900 специалистов, в том 
числе 300 педагогов. Программа будет рас-
считана на три года, – заявил глава края.

анна Минькова, в свою очередь, отмети-
ла, что региональная поддержка станет хо-
рошим подспорьем для учителей, особенно 
для молодых специалистов, которых сегод-
ня в регионе порядка 8 тысяч человек. Поч-
ти 600 педагогов впервые в этом году присту-
пят к работе после окончания вузов и коллед-
жей, что говорит об интересе к профессии. 

в завершение мероприятия состоялось 
награждение работников отрасли. 

• почетное звание «Заслуженный учитель 
Кубани» присвоено пяти работникам. 

• Четыре человека получили грамоты 
краевой администрации. 

• Благодарность губернатора объявлена 
воспитателю детского сада № 41 
тимашевского района анастасии 
Быстрюковой, победившей в конкурсе 
«воспитатель года России–2020», а также 
директорам и учителям, подготовившим 
стобалльников по еГЭ в 2021 году.
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частие в заседании также приняли пер-
вый вице-губернатор андрей алексеенко  
и заместитель главы региона Игорь Галась, 
руководители профильных министерств  
и ведомств.

– В крае продолжается 
пожароопасный сезон. Во всех 
муниципалитетах объявлен высокий 
или чрезвычайный уровень угрозы. 
Наша первоочередная задача – 
обеспечить безопасность жителей 
и гостей региона. Для ее выполнения 
все экстренные службы должны 
находиться в режиме повышенной 
готовности, иметь на вооружении 
современную технику и оборудование. 
Также для спасения жизней нам 
нужны подразделения 
газодымозащитной службы, которые 
могут работать внутри задымленных 
зданий. Они должны заработать 
с начала 2022 года, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Первые три подразделения газодымозащит-
ной службы на Кубани начнут свою рабо-
ту в Новороссийске, Ленинградском и Гуль-
кевичском районах. В течение 2022 года  
подобные подразделения появятся еще  
в 9 пожарных частях.

Министр ГО и ЧС края 
Сергей Штриков сообщил, 
что в настоящее время специалисты 
готовят документы на закупку 
необходимого оборудования.

– запланирована закупка трех постов газо-
дымозащитной службы контейнерного ти-
па с оборудованием и дыхательными аппа-
ратами. С 1 октября будут приняты допол-

Вопросы технического оснащения и развития 
противопожарных подразделений обсудили 

на совещании под председательством 
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева

нительные работники. а после трехмесячно-
го обучения и приобретения оборудования 
три пожарные части смогут работать в не-
пригодной для дыхания среде, – отметил 
Сергей Штриков.

Кроме того, губернатор поставил задачу  
до 2024 года построить в регионе 10 пожар-
ных депо. 

– Благодаря краевой противопожарной 
службе с начала этого года спасли 118 че-
ловек. Сотрудники действуют быстро и сла-
женно. При этом есть порядка 200 населен-
ных пунктов, где время прибытия превы-
шает 20-минутный норматив. Ставить под 
угрозу жизни людей мы не имеем право. 
Необходимо строить дополнительные по-
жарные депо, – подчеркнул глава региона.

Как сообщил сергей Штриков, 
для усиления противопожарной 
защиты дополнительно 
требуется 10 депо –
в Горячем Ключе, Щербиновском, 
мостовском, тихорецком, Каневском, 
Усть-лабинском, абинском, лабинском, 
Брюховецком и темрюкском районах.

– На этих территориях расположены шко-
лы, интернаты для престарелых людей и ин-
валидов, в том числе круглосуточного пре-
бывания. Проектирование и строительство  
10 дополнительных пожарных депо обойдет-
ся в 555 миллионов рублей, – доложил ми-
нистр ГО и ЧС края.

Губернатор отметил, что проблему необ-
ходимо решать уже сегодня.

– Каждый год будем строить несколько  
депо и таким образом обезопасим населен-
ные пункты от пожаров. Возможность фи-
нансирования в бюджете есть, – заявил  
Вениамин Кондратьев.

У

Губернатор 
отметил, 
что 
проблему 
необходимо 
решать 
уже сегодня
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Благодаря краевой противопожарной службе с начала этого года спасли 118 человек. сотрудники действуют быстро 
и слаженно. при этом есть порядка 200 населенных пунктов, где время прибытия пожарного наряда превышает 
20-минутный норматив. ставить под угрозу жизни людей нельзя
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редстоящий день голосования – это важней-
шее событие для дальнейшего развития как 
всей страны, так и Краснодарского края.

На выборы депутатов Госдумы РФ в реги-
оне выдвинулись 93 кандидата, сдали доку-
менты на регистрацию – 87. зарегистриро-
вано 85 человек, представляющих 13 поли-
тических партий. 

на выборы глав 63 городских 
и сельских поселений 
зарегистрированы 294 кандидата, 
из них 120 самовыдвиженцев 

и 174 представителя политических 
партий.

На 43 депутатских мандата в представитель-
ных органах муниципальных образований 
претендуют 158 зарегистрированных канди-
датов. Избирательными комиссиями зареги-
стрированы 69 самовыдвиженцев и 89 чело-
век, выдвинутых политическими партиями.

В процессе выдвижения кандидатов на 
выборы в органы местного самоуправления 
Краснодарского края приняли участие четыре 
парламентские политические партии.

19 сентября 2021 года гражданам 
России предстоит избрать депутатов 

Государственной Думы ФС РФ восьмого 
созыва. Также жители Кубани будут 

голосовать за кандидатов на должности 
глав городских и сельских поселений 

и депутатов представительных 
органов местного самоуправления

П
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Выездные семинары

10 августа стартовал цикл из восьми 
учебно-методических семинаров, которые 
традиционно проводит Избирательная 
комиссия Краснодарского края для членов 
муниципальных и территориальных 
избирательных комиссий и их системных 
администраторов. выездные мероприятия 
организованы для оказания методической 
поддержки и последующего обучения членов 
УИК в муниципалитетах Кубани.

Первый образовательный семинар прошел 
на базе Центрального внутригородского 
округа Краснодара. В мероприятии приня-
ли участие члены муниципальной и терри-
ториальных избирательных комиссий кра-
евой столицы, а также Динского, Коренов-
ского и Усть-Лабинского районов.

Открывая семинар, председатель 
Избирательной комиссии 
Краснодарского края алексей Черненко 
отметил, что комиссиям совместно 
с органами МСУ необходимо больше 
информировать население о текущих 
выборных кампаниях, создать условия 
для сохранения здоровья избирателей, 
организаторов выборов и других 
участников избирательного 
процесса, а также организовать 
подготовку членов участковых 
избирательных комиссий 
на качественном уровне. Одна 
из задач семинара – подробно 
и с практической стороны рассмотреть 
актуальные вопросы организации 
избирательного процесса.

По итогам выездных мероприятий в комис-
сии будут переданы обучающие материалы 
в формате текстовых пособий, презентаций 
и видеороликов.

Открытое обращение

12 августа председатель Избирательной 
комиссии Краснодарского края 
алексей Черненко и Уполномоченный 
по правам человека в регионе сергей мышак 
подписали совместное открытое обращение, 
которое направлено на реализацию 
и защиту избирательных прав граждан.

Обращение адресовано органам след-
ствия, прокуратуры, судебной и уголовно-

исполнительной систем, командирам воин-
ских частей, главам муниципальных обра-
зований, учреждениям здравоохранения и 
социального обеспечения Краснодарского 
края, а также членам избирательных ко-
миссий различных уровней. Как отмети-
ли участники мероприятия, в документе 
подчеркивается значимость реализации 
важнейших политических прав личности 
– избирательных прав граждан.

Омбудсмен, по инициативе которого при-
нято обращение, и крайизбирком проконтро-
лируют, чтобы возможность проголосовать 
в ходе выборов была обеспечена тем лицам, 
которые обладают активным избиратель-
ным правом и находятся в особом процес-
суальном статусе. Кроме того, принять уча-
стие в голосовании смогут граждане, нахо-
дящиеся в лечебных учреждениях и в воин-
ских частях.

При подписании обращения присут-
ствовали член Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, сопредседатель ассоциации 
по защите избирательных прав граждан 
«Гражданский контроль» александр Брод, 
председатель Совета при главе администра-
ции (губернаторе) Краснодарского края по 
развитию гражданского общества и правам 
человека андрей зайцев, председатель Об-
щественной палаты региона Любовь Попо-
ва и председатель Общественного эксперт-
ного совета при краевой избирательной ко-
миссии Валерий Касьянов.

«Мобильный избиратель»

на выборах депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва избиратели могут 
воспользоваться технологией «мобильный 
избиратель», которая позволяет 
проголосовать по месту нахождения.

Для тех, кто 17, 18 и 19 сентября 2021 го-
да будет находиться не по месту регистра-
ции, есть возможность проголосовать на лю-
бом удобном избирательном участке. Для  
этого необходимо подать соответствующее 
заявление. 

Прием заявлений стартовал 2 августа. Его 
можно подать лично в любом офисе или фи-
лиале МФЦ Краснодарского края и в терри-
ториальной избирательной комиссии. Кро-
ме того, зарегистрироваться можно и он-
лайн – через портал Госуслуг в сети Интернет.  
С 8 сентября заявления также начнут при-
нимать участковые избирательные комис-
сии. Их прием завершится 13 сентября.

Узнать о включении в список избирате-
лей и получить дополнительную информа-
цию можно с помощью цифровых сервисов 
ЦИК России.

Найти адреса избирательных комиссий и 
пунктов приема заявлений можно с помощью 
специального картографического сервиса,  
доступного на сайте ЦИК России.

Для тех, кто будет находиться 
не по месту регистрации, есть 
возможность проголосовать на любом 
удобном избирательном участке

Технологии

Узнать о включении 
в список избирателей 
и получить 
дополнительную 
информацию можно
с помощью цифровых 
сервисов цИК России.

найти адреса 
избирательных 
комиссий и пунктов 
приема заявлений 
можно с помощью 
специального 
картографического 
сервиса, доступного 
на сайте цИК России
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Афипский НПЗ 
и оценил ход модернизации предприятия. С 2019 года на заводе 
идет масштабная реконструкция. Основной упор делается 
на повышение экологической безопасности

экология - 
в приоритете
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лава региона  побывал на площадке по 
строительству локальных очистных соо-
ружений.

– Важнейший этап модернизации – стро-
ительство очистных сооружений. При про-
изводстве нефтепродуктов вопросы эколо-
гичности выходят на первый план. Только 
при наличии мощных очистных сооруже-
ний завод может отвечать всем необходи-
мым нормам. Это гарантирует безопасную 
работу порядка двух тысяч человек, а также 
жителей близлежащих территорий, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Как пояснил гендиректор 
ооо «афипский нпЗ» алексей сидоров, 
локальные очистные сооружения 
повысят уровень экологической 
безопасности предприятия. Уменьшится 
водопотребление за счет возврата 
очищенных сточных вод на повторное 
использование в качестве технической 
воды. также на территории планируется 
возведение административного корпуса, 
лаборатории и пожарного депо.

затем губернатор осмотрел строящиеся 
объекты комплекса гидрокрекинга. Уста-
новка позволит увеличить количество пе-
рерабатываемой нефти и глубину перера-
ботки. Строительство планируют завер-
шить в 2023 году.

– НПз превращается в гиганта, стано-
вится участником промышленного проры-
ва на юге страны. В модернизацию вложено 
порядка 140 миллиардов рублей инвести-
ций. Внушительная цифра, но за ней необ-
ходимое современное производство, нало-
ги, рабочие места, стабильные зарплаты, 
уверенность в завтрашнем дне сотрудни-
ков предприятия и перспектива развития 
нефтепромышленной отрасли и экономи-
ки края, – подчеркнул глава Кубани.

ЕВРО-5

в рамках делового визита губернатор 
провел совещание с руководством завода. 
Участники заседания обсудили ход реализации 
проекта по выпуску дизельного топлива 
стандарта евРо-5. Инвестсоглашение 
о модернизации афипского нпЗ было 
подписано в июне 2021 года 
на экономическом форуме 
в санкт-петербурге.

Глава Кубани отметил, что в результате пред-
приятие первым в регионе наладит про-
изводство топлива такого высокого каче-
ства. Перевод нефтеперерабатывающей от-
расли на новый экологический уровень –  
одна из задач краевой Стратегии развития 
до 2030 года.

Гендиректор ООО «афипский НПз» под-
черкнул, что для предприятия это серьезный 
шаг и рост.

– Мы горды тем, что работаем на терри-
тории края, постоянно расширяем и улуч-
шаем производство, делаем его безопас-
ным и экологичным. В настоящее время  
завод перерабатывает 9 миллионов тонн 
нефти в год. Планируем увеличить произ-
водство светлых нефтепродуктов до 82%, – 
отметил алексей Сидоров.

Глава региона заявил, что край всегда 
поддерживал предприятия, которые 
становятся локомотивами 
в своих отраслях.

– Успешное сотрудничество должно быть 
двухсторонним. Мы готовы поддержать  
завод налоговыми льготами еще на семь 
лет в рамках нового соглашения. Важно, 
что предприятие является социально от-
ветственным. Вы принимаете активное 
участие в жизни всего района, края, под-
держиваете не только своих сотрудников,  
но и людей,  нуж дающихся в помощи.  
Спасибо за комплексный подход, – заклю-
чил Вениамин Кондратьев.

Г

перевод нефтеперерабатывающей отрасли 
на новый экологический уровень – 
одна из задач краевой стратегии развития 
до 2030 года

Промышленный 
гигант

афипский нпЗ 
основан в 1963 году. 
сегодня он является 
одним из самых 
крупных нефте-
перерабатывающих 
производств на юге 
России и лидером 
топливно-
энергетического 
комплекса края. 
на его долю приходится 

более 20% 
нефтепереработки. 

основная продукция 
завода: 

• бензин газовый, 

• дизельное топливо, 

• дистилляты газового 
конденсата, 

• сера



События

18 МСК 08 | 2021

Более 20 
лучших социальных 
и экономических 
практик Кубани 
тиражируется 
на платформе 
«Смартека»

на Кубани в числе первых в России 
разработали региональный 
инвестиционный стандарт

Регион в десятке сильнейших 
в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата

в Краснодарском крае в одном 
из первых в стране создали Клуб 
стратегических инициатив
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нформационный дайд-
жест разработали в агент-
стве стратегических ини-
циатив. В день десятиле-
тия организации, 9 авгу-
ста, губернатор Вениамин 

Кондратьев рассказал о сотрудничестве  
Кубани с аСИ.

– Тесное взаимодействие
 Краснодарского края и агентства
стратегических инициатив 
положительно влияет на улучшение 
деловой среды и инвестиционного 
климата в регионе. Совместно 
мы реализуем новую социальную 
политику, тиражируем по всей 
стране собственные передовые 
проектные решения, внедряем 
на Кубани лучшие практики 
других регионов, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

В декабре 2019 года агентство стратегиче-
ских инициатив запустило онлайн-платформу 
«Смартека». Она собирает лучшие социаль-
ные и экономические практики для обмена 
и тиражирования в субъектах Федерации.  
В настоящий момент на платформе разме-
щены 22 практики и 1 антикризисное реше-
ние Краснодарского края.

– Мы стремимся участвовать во всех 
программах, инициированных аСИ. В чис-
ле первых в России создали региональный 
инвестиционный стандарт. Он установил 
новую планку в работе с бизнесом, позво-
лил системно сформировать необходимые 
условия привлечения инвестиций. В ре-
зультате на сегодняшний день Краснодар-
ский край входит в десятку сильнейших ре-
гионов России в Национальном рейтинге  
состояния инвестиционного климата, – от-
метил губернатор.

Также в  крае  в  одном из  первых в 
с т ране соз да ли К лу б с т ратегических 
инициатив. задачи площадки – помощь 
действующим и начинающим предпри-
нимателям в развитии бизнеса и фор-
мирование новых мер государственной 
поддержки.

при помощи агентства стратегических 
инициатив в 2017 году в Краснодаре 
провели национальный чемпионат 
рабочих профессий «молодые 
профессионалы», а в 2018-м – 
открыли первый в крае технопарк 
для детей «Кванториум». в прошлом 
году регион принял участие в форуме 
асИ «сильные идеи для нового 
времени», на котором вошел 
в топ-5 лидеров по числу заявок.

Интересные практики

РЕГИОНаЛьНый КОНКУРС  
МОЛОДыХ ИННОВаТОРОВ  
И ПРЕДПРИНИМаТЕЛЕй  
SOCHI-STARTUP 

практика направлена на выявление молодых 
инновационных предпринимателей 
с перспективными бизнес-идеями, 
на создание команд стартап-проектов 
и обучение их основам 
предпринимательской деятельности 
в рамках образовательного курса – 
подготовка бизнес-плана и содействие 
в запуске молодежных бизнес-стартапов.

«ОПОРНый ФЕРМЕР»

практика реализована в станице 
Должанской Краснодарского края.

Для снижения уровня безработицы и увели-
чения доходов жителей села применен осо-
бый тип неформальной кооперации без об-
разования юридического лица. Использует-
ся принцип: «Один гектар – одна культура –  
один хозяин». В сельской местности отби-
рается группа людей, приусадебные участ-
ки которых расширяются до 1 гектара и 
при этом располагаются в едином пахот-
ном массиве. Для выращивания выбирается 
единая для всех культура, а для механизи-
рованной обработки земли на договорной 
основе приглашается фермер, что исклю-
чает необходимость покупки собственной 
техники. Далее каждый хозяин участка сбы-
вает свою продукцию самостоятельно и 
по собственному усмотрению. Такой под-
ход позволяет снизить издержки производ-
ства, повысить производительность труда и 
тем самым увеличить доходы хозяйства.

И
Проектные 

решения

в 2019 году 
агентство 

стратегических 
инициатив 

запустило онлайн-
платформу 

«смартека». 
она собирает 

лучшие 
социальные 

и экономические 
практики 

для обмена 
и тиражирования 

в субъектах 
Федерации. 

на платформе 
размещены 

22 
практики 

и 1 
антикризисное 

решение 
Краснодар-
ского края

ИнтеРесные пРаКтИКИ

1

2
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События

ице-губернатор александр Власов встретил-
ся с представителями краевых спортивных 
федераций, учреждений и муниципальных 
органов управления спортом.

– Краснодарский край – один 
из лидеров по развитию массового 
спорта в России. В секциях по разным 
видам спорта занимаются свыше 
1,5 миллиона человек. В регионе 
подготовлено 39 тысяч спортсменов 
массовых разрядов. Важно 
продолжать наращивать обороты, – 
сказал замглавы Кубани.

за прошлый год кубанские спортсмены за-
воевали на всероссийских и международ-
ных соревнованиях 943 медали. В целях ре-
ализации указа Президента РФ о всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» в крае организова-
ли 65 центров тестирования. По показателю 
зарегистрированных на федеральном сайте 
ГТО регион занимает первое место в стране.

На встрече со спортивной общественно-
стью обсудили работу тренерского состава. 
В крае порядка 16 600 штатных работников 
отрасли физической культуры и спорта. алек-
сандр Власов отметил, что молодым трене-
рам и тренерам-преподавателям в возрасте 
не старше 30 лет установили ежемесячную 
краевую выплату в размере 4000 рублей. 
Тренерам и тренерам-преподавателям, име-
ющим почетные звания «заслуженный тре-
нер России», «заслуженный тренер РСФСР» и 
«заслуженный тренер СССР», – в сумме 5000. 
Обсуждается возможность индексации дан-
ных выплат.

По завершении мероприятия выдаю-
щимся представителям спортивной сферы 
Кубани вручили почетные знаки, грамоты 
и благодарности министра спорта России, 
а также краевые награды.

Спортивное строительство

по поручению губернатора вениамина 
Кондратьева на Кубани ведется масштабное 
спортивное строительство – 
от малобюджетных спортзалов шаговой 
доступности до крупных Дворцов спорта. 

в 2021 году в крае введено в эксплуатацию: 

10 новых центров единоборств 

9 малобюджетных спортивных 
   комплексов шаговой доступности 

11 спортплощадок 

2 бассейна

Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями в регионе – около 60%. 
все это вывело Краснодарский край 

в лидеры среди субъектов РФ по развитию 
физической культуры.

Новые объекты в регионе возводятся в рам-
ках федеральных и краевых государственных 
программ, по нацпроекту «Демография».

всего за последние годы построено:

618 многофункциональных 
спортивно-игровых площадок, 
в том числе с зонами уличных тренажеров 
и воркаута и для выполнения норм Гто

42 универсальных спортивных зала

25 малобюджетных спортивных 
 комплексов шаговой доступности

17 бассейнов

12 футбольных полей

10 спортивных центров

8 ледовых арен

Губернатор 
Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев:
 

– Кубань ежегодно подтверждает свой 
статус одного из самых спортивных ре-
гионов России. сегодня спортом зани-
маются почти три миллиона жителей на-
шего края. современная тренировоч-
ная база позволяет региону активно 
развивать детско-юношеский и люби-
тельский спорт, готовить атлетов самого 
высокого уровня. на прошедших олим-
пийских играх в токио наши земляки до-
стойно защитили честь края и страны, 
пополнили копилку наград сборной пя-
тью серебряными и одной бронзовой 
медалями. но путь к олимпийским вы-
сотам начинается со спортзалов в шко-
лах и площадок во дворах. поэтому мы 
создаем условия для того, чтобы спорт 
на Кубани был доступным и массовым.

В

Поддержка

молодым 
тренерам 
и тренерам-
преподавателям 
в возрасте не старше 
30 лет установили 
ежемесячную 
краевую выплату 
в размере 

4000 рублей. 

тренерам 
и тренерам-
преподавателям, 
имеющим почетные 
звания «Заслуженный 
тренер России», 
«Заслуженный тренер 
РсФсР» и «Заслуженный 
тренер сссР», – в сумме 

5000 рублей. 

обсуждается 
возможность 
индексации данных 
выплат
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13 
августа в Краснодаре 
прошел прием, посвященный 
Дню физкультурника



панораМа
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Винный маршрут

семья года

Проект обсудили на совещании по развитию винного  
туризма в Краснодаре.

– Ежегодно объекты винного туризма в крае посеща-
ет более 200 тысяч человек. На сегодняшний день это  
одно из наиболее перспективных направлений, – расска-
зала врио министра курортов, туризма и олимпийского 
наследия Кубани Мария золотухина.

Планируется, что новый национальный винный марш-
рут объединит четыре региона: Краснодарский край,  
Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь, ко-
торые уже взаимодействуют в рамках проекта «Винные 
дороги Боспорского царства». Новый статус позволит при-
влечь федеральное финансирование на развитие инфра-
структуры в рамках нацпроекта по туризму.

На сегодняшний день в Краснодарском крае для посе-
щения доступны порядка 20 виноделен и одна сидрерия. 
Число подобных объектов регулярно растет.

Николай и Наталья Верест стали лучшими в номинации 
«Сельская семья». 

«Супруги воспитывают пятерых детей и развивают 
собственное фермерское хозяйство, выращивают коров, 
свиней и даже черных буйволов. активно участвуют в об-
щественной жизни района. Николай входит в состав тер-
риториального общественного самоуправления, Ната-
лья воспитывает детей, занимается бытом. Своим приме-
ром они показали, что Кубань богата семейными тради-
циями. желаю им крепкого счастья, взаимопонимания, 
любви и еще много побед», – написал губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Семья Верест стала лучшей среди 21 лауреата конкур-
са в своей категории. Всего в оргкомитет национального 
первенства поступило 366 представлений на семьи, кото-
рые одержали победу на региональных этапах. В финале 
были определены победители во всех пяти номинациях: 
семья – хранитель традиций, многодетная, молодая, зо-
лотая и сельская. Награждение пройдет в ноябре этого 
года в Москве. Победителям и участникам вручат нацио-
нальную книгу-летопись «Семья года. Россия. 2021 год», 
свидетельство об участии и памятный знак.

поБеДа

тУРИЗм

Краснодарский край инициировал создание нового 
национального винного маршрута

семья из туапсинского района победила 
на всероссийском конкурсе «семья года – 2021»

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Российская Федерация, Краснодарский край
Место проведения

в прошлом году семья артюх из Калининского района 
завоевала первое место в номинации «молодая семья». 
в аналогичной номинации годом ранее были отмечены 
и супруги Галаган из Брюховецкого района

в 2020 году для туристов открыли поместье «Шато андре» 
в Крымском районе, центр энологии «Шато тамань» – 
в темрюкском, а в 2021-м – винодельню гравитационного 
типа «скалистый берег» в анапе
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В патриотическом мероприятии 
приняли участие более 100 пред-
с тавителей поисковых от рядов 
Краснодарского края и Республи-
ки Коми. Для ребят организовали 
военно-спортивную и культурно-
просветительную программу. Под 
руководством опытных инструк-
торов юные поисковики выходили 
на места боев в горных лесах вбли-
зи лагеря. Найденные в ходе прак-
тических занятий артефакты вре-
мен Великой Отечественной войны  
передадут в школьные музеи.

– Юные патриоты прошли пер-
вый этап практической подготовки 
поисковика. Они увидели места кро-

почти четыре тысячи жителей 
Краснодарского края подали заявки 
на бесплатную догазификацию

Выполнение поручения Президен-
та РФ обсудили на заседании ре-
гионального штаба под председа-
тельством вице-губернатора Куба-
ни александра Трембицкого.

Как отметил замглавы края, в 
настоящее время на догазифика-
цию частных домовладений по-
ступило уже 3833 заявки. В муни-
ципалитетах открыты 44 штаба, 
которые совместно с газораспре-
делительными компаниями сфор-
мировали планы-графики соци-
альной газификации. завершить 
работы запланировано до конца 
следующего года.

Сейчас в регионе работают 
326 пунктов приема заявок. В их 
числе 58 стационарных центров 
в офисах газораспределительных 
организаций. Также подать заяв-
ку можно через сайты компаний, 
в том числе и аО «Газпром газо-
распределение Краснодар».

Кроме того, на совещании от-
метили, что в крае началась раз-
работка интерактивной карты. 
На ней разместят планы-графики 
газификации населенных пун-
ктов и домовладений, телефоны 
горячих линий и другие необхо-
димые жителям данные. Карта 
будет доступна на сайтах адми-
нистрации края и министерства 
ТЭК и жКХ Кубани.

В мероприятии приняли участие 
представители регионального мини-
стерства образования, науки и мо-
лодежной политики, руководители 
муниципальных органов управле-
ния образованием и директора школ.

автобусы Паз на 22 и 31 поса-
дочные места приобрели на сред-
ства краевого и муниципальных бюд-
жетов по региональной программе 
«Развитие образования» в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». Современный транспорт обо-

Комфорт и безопасность
12 августа в столице Кубани состоялось вручение 37 школьных автобусов 
22 муниципалитетам

рудован ремнями безопасности, та-
хографами и навигационным обору-
дованием ГЛОНаСС.

Как сообщил первый заммини-
стра образования, науки и молодеж-
ной политики Сергей Пронько, край 
ежегодно осуществляет централизо-
ванную закупку школьных автобу-
сов для подвоза детей. за последние 
пять лет было обновлено порядка 90% 
школьного автопарка.

В новом учебном году около 1300 
автобусов будут перевозить более  
67 тысяч ребят.

социальная 
газификация

Вахта Памяти
в Горячем Ключе завершилась VIII межрегиональная учебная 
вахта памяти им. александра попова

поРУЧенИеИстоРИя

ШКола

вопролитных боев, в которых сража-
лись их героические предки, – отме-
тил руководитель кубанского отде-
ления Поискового движения России 
александр Шепелев.

Также участники школьных поис-
ковых отрядов провели санитарную 
уборку и благоустроили воинские  
мемориалы.

Вахта Памяти юных поискови-
ков им. александра Попова прово-
дится ассоциацией поисковых отря-
дов «Кубаньпоиск» при поддержке ре-
гионального отделения ООД «Поис-
ковое движение России» и краевого 
отделения ДОСааФ России с исполь-
зованием гранта Президента РФ.
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6 августа в Краснодаре прошел «круглый стол», на котором 
обсудили проблемы развития школьного образования региона. 

Мероприятие провел председатель комитета ЗСК по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский

обсуждении участвовали представители 
министерства образования, науки и моло-
дежной политики региона, муниципальных 
органов управления образованием, вузов, 
школ, детских садов, профсоюзов и педаго-
гической общественности.

В крае созданы максимальные условия 
для высокого уровня образования детей, 
строятся школы. К началу учебного года свои 
двери распахнут 9 новых образовательных 

учреждений. Оснащаются кабинеты, стро-
ятся и ремонтируются спортзалы, создают-
ся центры гуманитарного и естественно-
научного развития «Точки роста». Растет 
число детских технопарков «Кванториум».

По словам Виктора Чернявского, все это 
делается властью для того, чтобы педаго-
гическое сообщество решало главные зада-
чи – обеспечить современное содержание  
и высокое качество образования и вырас-

В
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тить современного, грамотного, всесторон-
не развитого человека.

Участники встречи обсудили, на каком 
этапе находятся общее образование и выра-
ботка рекомендаций по его совершенство-
ванию.

представитель краевого министерства 
образования андрей Колчанов рассказал, 
что в рамках национального проекта 
«образование» в крае реализуются 
6 региональных проектов: 

• «современная школа», 

• «Успех каждого ребенка», 

• «цифровая образовательная среда», 

• «молодые профессионалы», 

• «социальная активность», 

• «патриотическое воспитание граждан РФ».

Реализация проекта «Современная школа» 
направлена на внедрение современных ме-
тодов обучения и воспитания, повышение 
мотивации детей к обучению, совершенство-
вание материально-технической базы, стро-
ительство новых школ с современной инфра-
структурой.

с нового учебного года внедряются 
программа патриотического 
воспитания, новые современные 
подходы к содержанию школьного 
образования.

заместитель руководителя Бюро 
расследований ОНФ 
Валерий Горюханов заострил 
внимание участников на вопросах 
профессиональной ориентации 
учащихся, внес предложения 
по совершенствованию системы 
профобразования и отметил
большие успехи региона 
в строительстве новых школ.

Директор СОШ № 103 Краснодара 
Светлана Чернявская предложила 
меры по совершенствованию 
математического образования 
школьников.

заведующий издательским центром 
филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани 
Никифор Волков обратил внимание 
собравшихся на вопросы оказания 
помощи слабоуспевающим детям.

Исполняющий обязанности ректора 
Кубанского государственного 
технологического университета 
Михаил Барышев внес предложения 
по формированию взаимодействия 

вузов, школ и учреждений 
допобразования в части 
технического творчества детей. 
Так, вуз начал издавать журнал 
«Технопарк открытий», 
направленный на поддержку 
технического творчества.

В ходе разговора прозвучали предложения 
по сетевому взаимодействию детских са-
дов и учреждений допобразования, укрепле-
нию взаимодействия родителей и педагогов 
в процессе воспитания детей. Также подни-
мались вопросы поддержки талантливых ре-
бят, создания условий для образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

заместитель Уполномоченного 
по правам ребенка в крае 
Ольга Гончарова проинформировала 
о вопросах защиты интересов детей, 
а представители профсоюзов – 
о необходимости изменения 
условий оплаты труда педагогов.

Проректор Института развития 
образования Краснодарского края 
Людмила Терновая рассказала 
о системе повышения квалификации 
педагогов, новых образовательных 
и воспитательных программах.

Участники «круглого стола» сошлись во мне-
нии, что в регионе созданы благоприятные 
условия для развития образования, а про-
блемные вопросы под силу решить про-
фильному министерству и педагогическому  
сообществу.

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

К началу 
учебного года 
свои двери 
распахнут 
новые 
образова-
тельные 
учреждения
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Каким должен быть современный 
учитель, чтобы общество 
ближайшего будущего совмещало 
в себе высокий уровень знаний, 
социальную активность 
и высокие моральные принципы?
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то непростые задачи. Поговорить о том,  
какие наметились тренды в системе школь-
ного образования, куда регион двигается се-
годня, чтобы быть в лидерах завтра, мы при-
ехали к ректору Института развития образо-
вания Татьяне Гайдук.

Институт разрабатывает и внедряет до-
полнительные образовательные программы 
для педагогов и управленческих кадров реги-
она. Сюда приезжают учителя и воспитатели 
со всего края повышать квалификацию, узна-
вать новое и расти личностно, идти вверх по 
профессиональной лестнице. 

Уже с порога мы увидели внешние преоб-
ражения: прекрасные пространства – аудито-
рии (как будто мини-версия Сириуса появи-
лась и в Краснодаре), современное оборудова-
ние, музей системы образования, прекрасный 
конференц-зал. Все это дает возможность учи-
телям, которые на время становятся студен-
тами, впитывать новую информацию, повы-
шает планку, мотивирует идти вперед. Но это 
только внешняя составляющая, а что внутри? 

об этом мы поговорили с татьяной Гайдук.

– Татьяна Алексеевна, расскажите, 
пожалуйста, об учреждении, 
его целях и задачах. 

– Вот уже 82 года институт решает важней-
шую задачу – развития региональной систе-
мы образования. Учреждение меняло на-
звание, но все эти годы его главной целью  
являлось быть учителем учителей. Мы сопро-
вождаем педагога в его профессиональном 
развитии, помогаем ему совершенствовать 
мастерство для того, чтобы решить страте-
гическую задачу – обеспечить качество ре-
гионального образования. 

Я много лет проработала учителем, а за-
тем директором лицея и не понаслышке 
знаю, как много у нас на Кубани талантливых  
ребят. В них необходимо вкладывать силы – 
это будущие звезды, сильные экономисты, 
управленцы, ученые, врачи. Мы в институ-
те внедряем новые технологии, которые на-
правлены на повышение качества образова-
ния наших детей. 

 – Расскажите об этом подробнее, 
пожалуйста.

– Хочу поделиться с вами нашим новым опы-
том. В 2020 году структурным подразделе-
нием института стал Центр непрерывного 
профессионального мастерства, созданный 
в рамках национального проекта «Образо-
вание». Его основная функция – взаимодей-
ствие с академией просвещения, которая 
является федеральным оператором единой 
системы научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников. 

Одна из главных задач центра – построе-
ние индивидуальных маршрутов личностного 
роста на основе выявленных дефицитов про-
фессиональных компетенций. 

?

?

01 02 03

Профессиональное 
мастерство

в конкурсе 
на присуждение 
премий лучшим 
учителям за достижения 
в педагогической 
деятельности 
приняли участие 

142 учителя

44 муниципальных 
образования 
региона 

победителями 
стали педагоги 
21 муниципалитета 

в этом году в крае 
стартовал новый проект 
«Конкурсный 
педагогический резерв», 
нацеленный 
на выявление 
и поддержку 
талантливых педагогов 
Кубани

01 I

02 I

03 I

Э
текст: Словена Соколова
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Чтобы выявить «пробелы», педагогу пред-
лагают пройти компьютерную диагности-
ку, которая длится чуть более двух часов. 
В ее рамках учитель проходит несколько 
модулей вопросов. Программа анализиру-
ет уровень профессионально-технической 
и социальной компетентности, готовность 
решать профессионально значимые про-
блемы, коммуникативный уровень, пра-
вовые знания, личностно-деловые каче-
ства и специальные способности учителя. 

в результате педагог получает 
индивидуальный маршрут личностного 
роста, основанный на пяти уровнях: 
личном, школьном, муниципальном, 
региональном и федеральном. 
по каждому из них расписаны 
необходимые шаги. 

Бывает так, что у учителя много заслуг на 
школьном и муниципальном уровнях, но 
ему необходимо «подтянуть» личные каче-
ства и выходить на ступень выше. Порой 
реализованы все первые четыре ступени, 
и мы сообщаем педагогу, что он готов для 
федерального уровня. И здесь у некоторых 
срабатывает неуверенность в себе, ощу-
щение, что они еще не готовы к такой ра-
боте. Наша задача – поддержать, сопрово-
дить, настроить. Ведется определенная ко-
учинговая работа.

Очень важно, чтобы учитель, уезжая в 
свой муниципалитет, продолжал работу по 
заданному маршруту. Руководящий состав 
школы, местное управление образования 
это должны понимать и максимально его  

в данной деятельности поддерживать. Мы 
их об этом регулярно информируем. 

– Какие точки опоры необходимо 
создать, чтобы система работала? 

– Это уже тактические задачи. 

Во-первых, важно создать единое  
региональное научно-методическое 

пространство, которое включает в себя 
школьный, муниципальный, межмуници-
пальный и региональный уровни и работа-
ет на развитие педагога и устранение его 
профессиональных дефицитов, о которых 
мы говорили выше. 

Во-вторых, необходимо заниматься 
развитием сетевого взаимодействия 

между субъектами Федерации. Мы активно 
над этим работаем. Институт выступает ко-
ординатором деятельности профессиональ-
ных сообществ педагогов. Краснодарский 
край включен в межрегиональные стажи-
ровки, организованные академией мини-
стерства просвещения. В 2021 году более 
30 педагогов и 20 управленческих команд 
побывали в Орле, Екатеринбурге, Липецке, 
Воронеже и других городах. 

В-третьих, нужно поддержать раз-
витие методических служб. Неверо-

ятно важно сопровождать педагога на его 
рабочем месте. здесь он должен иметь на-
ставников, методистов-консультантов, ко-
торые готовы поддержать и помочь в реше-
нии профессиональных задач. В отличие  

Учитель 
сегодня – 
это человек, 
который 
может 
научить 
учиться 
себя и других

?

1

2

3

Институт развития 
образования
разрабатывает 
и внедряет 
дополнительные 
образовательные 
программы 
для педагогов 
и управленческих 
кадров региона
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от некоторых регионов в Краснодарском 
крае сохранены методические службы во 
всех 44 муниципальных образованиях. Они 
являются активными участниками наших  
региональных проектов «Лидеры Кубани – 
движение вверх!», «Мастерская управлен-
ческих команд» и «Конкурсный резерв». 

– Татьяна Алексеевна, расскажите, 
что новое ждет школы и учителей. 

– С 1 сентября все школы региона начнут ра-
боту в очном режиме. 

Дистанционное образование, различ-
ные информационные ресурсы – это пре-
жде всего инструменты, которые на се-
годняшний день не являются альтернати-
вой привычному, традиционному обуче-
нию. Внедрение нового стандарта будет  
запущено в 2022 году. Но апробация новых 
рабочих программ начинается уже в этом 
учебном году во всех муниципальных обра-
зованиях края. В ближайшее время в шко-
лах появятся учителя-наставники и учителя-
методисты, а также советники по воспита-
нию (в 2022-м). 

– Каковы новые тенденции 
в системе образования? 

– Прежде всего это усиление роли воспита-
ния. Впервые появилась и с сентября вне-
дряется многоуровневая (детский сад – 
школа – суз – вуз) программа воспитания. 
Она позволит всему педагогическому сооб-
ществу выстроить те ценностные ориенти-
ры, которые должны быть сформированы  
у ребенка как личности. Программа инте-
ресна тем, что имеет вариативные модули, 
позволяющие каждому образовательному 
учреждению ориентироваться на особенно-
сти обучающихся. 

Следующее направление – практико- 
ориентированное образование. Что имеет-
ся в виду? Когда школьные проекты созда-
ются в привязке к реальной жизни и раз-
вивают естественно-научную, читатель-
скую, математическую и финансовую гра-
мотность, а также критическое мышление и 
глобальные компетенции. Никогда прежде 
такой задачи перед школой не ставилось. 

сегодня ясно, что только нацеленность 
на результат каждого может дать нам 
единый большой результат системы 
образования региона и страны в целом.

Поэтому в настоящее время есть тренд на 
индивидуальное обучение, поддержку лич-
ности отдельного ученика. Отсюда появле-
ние в школах учителей-тьюторов, наставни-
ков. задача – увидеть особенности каждого 
школьника и сделать все для развития его спо-
собностей. Это та тенденция, которая сейчас 
все больше утверждается на aрене образова-
тельной политики. 

– Как реализовать индивидуальный 
подход к учащимся в обычной школе?

– Это возможно осуществить, только сделав 
акцент на образовательных технологиях на 
уроке и во внеурочной деятельности. 

– Учитывая все вышесказанное, каким 
должен быть современный учитель? 

– Пандемия выдвинула новые требования к 
педагогу нового поколения: владеть цифро-
выми компетенциями, быть гибким, способ-
ным адаптировать урок к любым условиям и 
форматам, уметь удерживать внимание ауди-
тории в любой ситуации. 

Учитель должен быть интересен учени-
ку, поэтому на первый план также выходят 
soft-компетенции – эмоциональный интел-
лект, эмпатия, умение пробуждать интерес 
к материалу и выстраивать общение. Педа-
гог обязан быть тонким психологом детской 
души, талантливым дирижером становления 
и развития каждой личности. 

Учитель сегодня – это человек, умею-
щий вовлекать, мотивировать, доказывать,  
человек, который может научить учиться се-
бя и других. 

Конкурентные преимущества 
настоящего педагога – умение 
выстраивать неожиданные параллели, 
давать парадоксальные примеры, 

?

?

?

?

татьяна Гайдук, 
ректор Института 
развития образования:
«Каждому 
современному 
человеку любого 
возраста нужно уметь 
учиться, 
саморазвиваться 
и находить информацию 
самостоятельно. 
Это залог успешного 
личностного развития 
и реализации 
в профессии»

На Кубани 
очень много 
талантливых 
детей 
и учителей
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сопоставлять явления и в целом 
возбуждать детское воображение, 
побуждать к познанию нового. 

– Как поддерживаются 
талантливые педагоги?

– На Кубани проходит большое количество 
конкурсов профессионального мастерства 
педагогических работников. Только в 2021 
году было проведено 12. 

самые значимые из них: 

• «Учитель года», 

• «Директор года», 

• «воспитатель года».

В конкурсе на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической 
деятельности приняли участие 142 учите-
ля из 44 муниципальных образований ре-
гиона, а победителями стали педагоги 21 
муниципалитета. 

в этом году в крае стартовал новый 
проект «Конкурсный педагогический 
резерв», нацеленный на выявление 
и поддержку талантливых 
педагогов Кубани. 

Самое главное, что для учителей не так важ-
ны ценные подарки (смартфоны, ноутбуки), 

как признание коллег, родителей и учащих-
ся, осознание собственных достижений, мо-
тивация к дальнейшему развитию и поко-
рению новых вершин профессионального 
мастерства. 

– Можно ли выделить в крае 
муниципалитеты, где сфера 
образования особенно преуспевает? 

– У нас очень много талантливых детей и 
учителей. И такие есть в каждом муници-
пальном образовании. Даже в самой ма-
ленькой сельской школе работают заме-
чательные педагоги, ученики которых – 
гордость Краснодарского края. Напри-
мер, в этом году учитель русского языка 
и литературы школы № 17 Кореновского  
района Галина Владимировна Батог под-
готовила трех 100-балльников, учитель 
русского языка и литературы школы № 34 
Динского района Валентина анатольевна 
Бережная – двух, а преподаватель инфор-
матики лицея № 4 Краснодара Светлана 
алексеевна Гавриленко – четырех. 

есть муниципалитеты, которые 
гордятся лучшими учителями–
победителями региональных 
профессиональных конкурсов. 

Специалисты из  Сочи взяли пальму пер-
венства в конкурсах на звания «Дирек-
тор школы Кубани», «Воспитатель Куба-
ни», «Педагогический дебют» и «Учитель-

?
?

Задача – 
увидеть 
особенности 
каждого 
школьника 
и сделать 
все для 
развития его 
способностей

традиционный 
августовский педсовет 
прошел на базе 
Института развития 
образования
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дефектолог Краснодарского края». Крас-
нодарские  учителя  с та ли лучшими в 
конкурсах «Педагогический де бют» и 
«Учитель года Кубани». Педагоги из Ей-
ского и Тихорецкого районов победили в 
конкурсе «Учитель здоровья Кубани», из 
Динского – «Учитель-дефектолог Красно-
дарского края», а из Крымского – «Педагог-
психолог Кубани». 

И  конечно, наша большая 
гордость –анастасия николаевна 
Быстрюкова, воспитатель 
из тимашевского района, 
ставшая победителем федерального 
конкурса «воспитатель 
года России–2020».
 
– Татьяна Алексеевна, расскажите 
об институте тьюторства 
в крае и о его необходимости. 

– Институт тьюторства в регионе склады-
вался много лет. В настоящее время актив-
но развивается региональное тьюторское 
сообщество. В его состав входят не только 
тьюторы по учебным дисциплинам, цель 
которых – сопровождение предметной  
составляющей процесса обучения, но и 
региональные тьюторы центров «Точка  
роста», «IТ-клуб», тьюторы-методисты Цен-
тра непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических ра-
ботников. 

тьютор нужен и ученику, 
и педагогу. его задача 
значительно шире 
предмета или какой-то области. 
педагог с тьюторской позицией 
работает в плоскости 
индивидуализации. его цель – 
сопровождение и поддержка 
развития способностей 
и возможностей личности.

Поэтому наряду с подготовкой предмет-
ных тьюторов, 

686 специалистов подготовлено ИРо, 

108 специалистов подготовлено
        академией просвещения, 

данный инс титут расширяется в крае  
через подготовку тьюторов индивидуали-
зации. Этим занимается муниципальная 
методическая служба Геленджика – Крае-
вой ресурсный центр общего образования,  
которым разработана цифровая обучаю-
щая платформа для педагогов. Эта практи-
ка признана и сертифицирована на уровне 
Федерации и позволила подготовить 9 му-
ниципальных тьюторских команд и более 
100 педагогов региона.

– Школа растит будущее. Какими 
качествами, на ваш взгляд, должны 
обладать современные люди, чтобы 
реализоваться и быть успешными?

– Каждому современному человеку любого 
возраста нужно уметь учиться, саморазви-
ваться и находить информацию самостоя-
тельно. Это залог успешного личностного 
развития и реализации в профессии. 

По сути, секрет личного успеха прост:  
саморазвитие, самоотдача, созидание  
и каждодневный планомерный труд. Тот, 
кто не останавливается, достигает постав-
ленной задачи.

?

Секрет 
успеха 
прост: 
саморазвитие, 
самоотдача, 
созидание и 
каждодневный 
планомерный 
труд

на Кубани проходит большое количество конкурсов
профессионального мастерства

?
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а протяжении многих лет Краснодарский край удер-
живает лидерские позиции по численности органов 
территориального общественного самоуправления 
в России. Сегодня уже невозможно представить ка-
чественное управление территориями на местах без 
помощи тосовцев. Каждый ТОС на Кубани имеет 

уникальный опыт решения вопросов местного значения. активные  
и неравнодушные к проблемам родной земли, общественники всег-
да с большим воодушевлением включаются в работу по благоустрой-
ству территории, организовывают праздники и другие мероприятия, 
придумывают и реализуют разные проекты для процветания своего 
населенного пункта. 

На страницах журнала мы решили освещать интересные практики 
работы органов ТОС из разных уголков края. В этом номере пред-
ставлен опыт территориального общественного самоуправления 
Динского, Славянского, Отрадненского, апшеронского и Крым-
ского районов.

ТоСы 
Кубани. 
Передовой 
оПыТ
Н
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ИСТорИя 
вышла на улицу
Когда славная история одного человека превращается в достояние 
целой станицы, это заслуживает гордости. Когда героев вокруг 
становится много и мы о них узнаем – это меняет взгляд на жизнь

Этот проект занял второе место на региональном этапе конкурса «лучшая муниципальная практика» и осенью примет 
участие в мероприятии на федеральном уровне. такие работы очень важны, особенно для молодого поколения. 
Когда ребята узнают, что дедушка с соседней улицы – орденоносец, а бабушка – заслуженный учитель, их мир меняется. 
Данный проект как будто объединил людей
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станице Нововеличковской Динского рай-
она 26 сентября 2020 года появились стен-
ды, на которых, как в фотоальбоме, расска-
зывается о подвигах местных жителей. здесь 
рядом соседствуют фотографии и людей, 
которых уже нет с нами, и ныне живущих. 

Такую историю станицы в лицах собра-
ла и подготовила председатель ТОС № 4 Оль-
га Шевцова. Этот проект занял второе место 
на региональном этапе конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» и осенью при-
мет участие в мероприятии на федеральном  
уровне. Мы поговорили с Ольгой Дмитриев-
ной и узнали, как пришла ей эта идея. 

Как в настоящих интересных истори-
ях, никто не помышлял о стендах в самом  
начале пути, а путь этот начался еще в 2013 
году. Именно тогда, 8 лет назад, Ольга Шев-
цова стала председателем ТОС. 

– Вся эта деятельность началась с работы 
с детьми. Я организовала отряд тимуровцев 
из ребят, живущих в приемных семьях. 
У меня тоже были тогда, есть и сейчас 
приемные детки, и я понимала, как важно 
им знать, что такое взаимовыручка, 
уважение и помощь старшему поколению, – 
начала рассказ Ольга Дмитриевна. 

В летнее время свой отряд ребят от 7 до 12 
лет Ольга Шевцова возила по экскурсиям, 
организовывала их спортивный досуг, а са-
мое главное – вместе они посещали пожилых 
местных жителей. Дети помогали убирать до-
ма, копать картошку. Да мало ли работ в част-
ном доме в станице. Ребята с удовольстви-
ем делали все, всегда ждали таких походов в 
гости. а потом дедушки и бабушки потчева-
ли детей чаем и рассказывали о своей жиз-
ни, вспоминали молодость, родителей, войну. 

Вот именно за такими долгими интерес-
ными разговорами Ольга Дмитриевна, педа-
гог со стажем, поняла, что эти истории необ-
ходимо записывать. 

сначала она создала свой фотоальбом 
с историями, но никто, кроме ее семьи, 
о героях станицы узнать не мог. 

– Мне очень хотелось рассказать о наших 
жителях как можно большему количеству 
людей. Я приходила на встречи со школь-
никами, посещала библиотеки. Ведь удиви-
тельных историй было много, – рассказала 
председатель ТОС. 

Так, ей вонзилась в память история мест-
ной жительницы, которая в войну, когда муж-
чин станицы забрали на фронт, вспахивала 
на тракторе поле. 

– Ей было всего 19 лет. Ночью было рабо-
тать страшно: около поля – лес. Она одевала 
на фонарь на тракторе металлическое ведро, 
чтобы оно грохотало и отпугивало волков, – 
поделилась с нами Ольга Шевцова. 

Другая история – современника, молодо-
го парня Владимира Гущина, который слу-
жил в Чечне. Он награжден орденом Муже-

ства за то, что во время сражения спас ране-
ного однополчанина, вынеся его с поля боя, 
а второго воина, чье тело разорвала взрыв-
чатка, собрал в рюкзак и принес в часть. Сол-
дата смогли придать земле. 

Героических историй в альбомах много. 
И всеми нужно поделиться с людьми. 

В прошлом году ко Дню станицы удалось 
установить шесть стендов, которые внеш-
не как будто повторяют развороты личного  
фотоальбома председателя ТОС. На них при-
мерно 350 человек с их уникальными исто-
риями. Сейчас у Ольги Дмитриевны готова 
информация еще на три стенда. 

Для местных жителей появление таких 
стендов оказалось очень неожиданным и при-
ятным событием. Люди благодарят, ведь они 
могут больше узнать о соседях, своих род-
ственниках и даже родителях. 

– Мы переживали, что молодежь может 
разрисовать наши исторические страницы, 
но этого, к огромному счастью, не произо-
шло. Наоборот, многие фотографируют на 
телефоны своих родных и близких, кото-
рые запечатлены на стендах, и с гордостью  
показывают друзьям и одноклассникам. Мне 
это очень приятно, – отметила Ольга Дми-
триевна. 

Что касается воплощения идеи, 
то сделать это в одиночку непросто. 
председателя тос поддерживает 
глава поселения Галина Кова. 

– Такие работы очень важны, особенно для 
молодого поколения. Наши дети растут в 
новое время, их кумиры находятся в соц-
сетях. Когда ребята узнают, что дедушка 
с соседней улицы – орденоносец, а бабуш-
ка – заслуженный учитель, их мир меняет-
ся. Взрослые тоже многого друг о друге не 
знают. Данный проект как будто объединил 
людей. Они подходят к стендам, общаются, 
рассказывают истории своих родных, ведь 
у каждого в семье есть человек, достойный 
оказаться на стенде. И это замечательно, – 
рассказала глава поселения. 

Чтобы претворить эту идею в жизнь, 
Ольга Шевцова записалась на прием к ру-
ководителю района Евгению Пергун. Глава  
муниципалитета выслушал председателя 
ТОС и дал «зеленый свет» – пообещал по-
мочь реализовать идею. 

– Самая большая ценность территории – 
это люди. Наши станицы богаты 
на героических людей. Идея Ольги 
Дмитриевны пронизана истинным 
патриотизмом, гордостью за малую Родину, 
за своих земляков. Воплощать такие идеи 
невероятно важно, потому что они 
подчеркивают ценность отдельного 
человека, знакомят молодое поколение 
с историями людей, которые живут 
по соседству. Гордиться своими родными 
и станицей очень важно, – подчеркнул 
Евгений Пергун.

В

Героических 
историй много. 
И всеми нужно 
поделиться с людьми. 

в прошлом году 
ко Дню станицы удалось 
установить шесть 
стендов, которые 
внешне как будто 
повторяют развороты 
личного фотоальбома 
председателя тос. 
на них примерно 
350 человек 
с их уникальными 
историями. 

Для местных жителей 
появление таких 
стендов оказалось 
очень неожиданным 
и приятным событием. 
люди благодарят, ведь 
они могут больше узнать 
о соседях, своих 
родственниках 
и даже родителях

Идея
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Объединять ради общего 
дела – примерно так звучит 
девиз на хуторе Беликов 
Славянского района. 
Председателя ТОС № 1 
Владимира Еремина здесь 
знают все. Местный житель, 
бывший работник совхоза 
Новопетровского, выйдя 
на пенсию, возглавил ТОС

ЗелеНый 
хуТор

владимир Иванович делает все, чтобы благоустроить вверенную ему территорию. его тос № 1 является многократным 
победителем регионального конкурса тосов. За десять лет он побеждал в краевом конкурсе 6 раз. его общий выигрыш 
составил 1,6 миллиона рублей. все эти средства тос направляет на благоустройство родного хутора. 
Кстати, он полностью освещен, в том числе благодаря и участию тосовцев
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лава Кировского сельского поселения, где 
расположен хутор, Евгений Леонов воспри-
нимает тосовцев по-особому. 

– У меня взаимодействие с председа-
телями ТОС построено так: принимая их 
на работу, говорю им, что они там мини-
главы, решают все вопросы, которые ре-
шаю и я. Тосовцы должны владеть обста-
новкой полностью, знать, где порыв, где 
нет электроэнергии, как живут семьи. Есть 
порядка 45 вопросов, по которым они от-
читываются. Если производится ремонт 
дороги, где администрация является за-
казчиком, тосовцы принимают участие в 
приемке работ. При планировании деятель-
ности на очередной год все инициативы, 
связанные с вопросами благоустройства, 
учитываются. активисты решают, где от-
ремонтировать дорогу в гравийном испол-
нении, где – дерево посадить. Предложе-
ния по замене лампочек предоставляют 
ежемесячно. Я доверяю им полностью, – 
отметил Евгений Владимирович. 

Что касается председателя тос 
на хуторе Беликов, то у него есть 
важные преимущества: огромное 
чувство ответственности и большой 
опыт работы в совхозе.

Поэтому, если где-то надо покосить тра-
ву или камыш, взять для работ экскаватор, 
он решает такие вопросы самостоятельно –  
обращается в совхоз, и там ему никогда не от-
казывают. Такая самостоятельность на руку 
всем хуторянам: работы проводятся быстро, 
без проволочек. 

Есть у Владимира Ивановича настоящая 
страсть, которая превратилась в благое дело 
для целого хутора. 

Посади дерево! 

– я всю жизнь живу на хуторе. в 2007 году 
перед моим домом расстилалось поле, 
все заросшее камышом. так было. сейчас 
это место не узнать. я все думал, что здорово 
было бы вычистить это пространство и посадить 
здесь деревья. спросил у главы, 
можно ли такую работу начать, и получил 
добро, – поделился воспоминаниями 
председатель тос. 

С 2008 года он стал потихоньку самостоя-
тельно высаживать деревья. Так за год Вла-
димир Иванович посадил 26 растений. К не-
му присоединился и сосед, начали искать 
и высаживать хорошие саженцы вместе. 

– Летом я праздную день рождения. Все 
мои гости, зная, чем я увлекся, начали в ка-
честве подарков дарить саженцы. Так наш  
будущий парк становился все богаче, – рас-
сказал Владимир Иванович.

В 2012 году активист стал председате-
лем ТОС, и на первом же собрании реши-

ли высадить аллею Ветеранов тут же, в 
новом сквере, и озеленить братскую мо-
гилу. Однако денег на эти работы на тот  
момент не было. 

– Не было, но буквально через неделю 
они нашлись: люди, видя, как красиво ста-
новится на территории, сами собрали сред-
ства. Тогда мы посадили аллею из 12 лип и 
высадили растения у мемориала, – отметил 
глава ТОС. 

Сегодня в парке, который разбит на пло-
щади в 1,1 гектара, растет около 450 дере-
вьев. Это клены, липы, березы, дубы, раз-
ные виды можжевельников, кустарников. 
Совхоз помог с покупкой плитки, которую 
уложили в сквере, выделил материал для 
беседки. С каждым годом эта территория 
становилась все красивее. Председатель 
ТОС обращался к депутатам разных уров-
ней – так в парке появились тренажеры, 
качели для детей. В 2016 году на средства 
от победы в краевом конкурсе на звание 
лучшего органа ТОС установили каскад-
ный фонтан. 

владимир Иванович делает все, 
чтобы благоустроить вверенную ему 
территорию. его тос № 1 является 
многократным победителем 
регионального конкурса тосов. 

– за десять лет мы побеждали в краевом 
конкурсе 6 раз. Наш общий выигрыш соста-
вил 1,6 миллиона рублей. Все эти средства 
мы направляем на благоустройство нашего  
хутора. Кстати, он полностью освещен, в том 
числе благодаря и нашему участию, – подчер-
кнул активист. 

но на этом председатель тос 
не останавливается. на ближайшие 
два года (2022–2023) планируется 
расширение парковой зоны – 
хуторской парк вырастет ровно 
в два раза, до 2,3 гектара. 
в нем появятся две современные 
всесезонные площадки, дорожки, 
тротуары, два парадных входа. 

Кто бы мог представить, что с маленько-
го шага в 2008 году, с желания облагоро-
дить пустырь, заросший камышом, на ху-
торе появится современный благоустро-
енный парк – на радость взрослым и де-
тям. Однако все это не было бы сделано, 
если бы к инициативе председателя ТОС не 
присоединились такие же неравнодушные  
жители хутора. 

– Когда мы высаживали «Сад памяти»  
в честь погибших в Великой Отечественной 
войне, на помощь пришли 57 местных жи-
телей. Люди выходили семьями, с детьми и 
старшим поколением. Вы не поверите, мы 
посадили 40 деревьев за 2 часа! – рассказал 
Владимир Еремин. 

Вот что значит благое дело – ничто не 
объединяет лучше.

Г

Кто бы мог представить, 
что с маленького шага 
в 2008 году, с желания 
облагородить пустырь, 
заросший камышом, 
на хуторе появится 
современный 
благоустроенный 
парк – на радость 
взрослым и детям. 

сегодня в сквере, 
который разбит 
на площади 
в 1,1 гектара, растет 
около 450 деревьев. 
совхоз помог с покупкой 
плитки, которую уложили 
в парке, выделил 
материал для беседки. 
с каждым годом 
эта территория 
становилась 
все красивее

Территория
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поселке Жемчужном (Нижнебаканское 
сельское поселение Крымского района) про-
живает немногим более 250 человек. В со-
ветские годы на территории поселка рабо-
тал зверосовхоз «Баканский», который пре-
кратил свое существование в 1990-х. Пред-
седатель поселкового ТОС Ирина Кожанова 
вспоминает, как дружно все жили в годы су-
ществования совхоза – практически одной 
большой семьей, с общими проблемами и 
радостями. Именно стремление вновь спло-
тить жителей стало ее основной мотиваци-
ей в работе квартальной. 

Председателем территориального об-
щественного самоуправления Ирина алек-
сандровна была избрана в 2017 году. Сразу  

В
активно включилась в работу и стала ис-
кать все возможные варианты, чтобы сде-
лать родной поселок жемчужный комфорт-
ным и процветающим. активисты-тосовцы 
призывали людей выходить на субботни-
ки, организовывали праздники, общались с 
каждым жителем. Такая активная деятель-
ность не осталась без внимания – в крае-
вом конкурсе на звание лучшего органа 
территориального общественного самоу-
правления по итогам 2019 года ТОС № 1 
Нижнебаканского сельского поселения за-
нял третье место. На призовые средства в 
сумме 212,5 тысячи рублей установили но-
вую детскую площадку – на радость всей 
детворе поселка.

воЗрождеНИе 
СемьИ

В маленьких 
населенных пунктах, 
где все друг друга знают, 
так важно жить мирно 
и дружно. Тогда 
и любое дело 
будет по плечу
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Память о героях

в 2020 году Ирина Кожанова придумала 
и реализовала проект, посвященный 
75-летию великой победы. 

Собрала информацию обо всех воевавших 
в годы Великой Отечественной войны одно-
сельчанах и разместила истории и фотогра-
фии на огромном баннере. Для этого пред-
седатель ТОС лично обошла все дома в по-
селке, опросила каждого жителя, записы-
вая воспоминания о героическом прошлом 
их родных. 

– У многих, к сожалению, не осталось да-
же фотографий, или они сильно испортились 
от времени. Но память о них сохранена в ви-
де истории или хотя бы имени-фамилии на 
баннере. Ведь сегодня так важно помнить 
о своих корнях, чтить подвиг поколения, 
подарившего нам мир, – рассказала Ирина 
александровна.

Отцы и деды жителей жемчужного слу-
жили на Черноморском флоте, воевали под 
Сталинградом и на Курской дуге, участвова-
ли в Битве за Кавказ, освобождали Кубань (в 
том числе родной Крымский район), многие 
дошли до самого Берлина. Всю эту бесцен-
ную информацию Ирина Кожанова собрала 
по крупицам и сохранила для будущих по-
колений. Баннер три на четыре метра пред-
седателю ТОС за свой счет помогла изгото-
вить предприниматель Марина Ишутина. 

В результате в нынешнем году ко Дню 
Победы удалось оформить замечательную 
военную экспозицию: перед памятным стен-
дом установили огромный камень, на кото-
ром разместили солдатские каску и круж-
ку. здесь собрались почти все жители по-
селка. Они зажигали свечи, рассказывали 
истории о своих родных, дети читали стихи 
и пели песни. Старшее поколение делилось 

с младшим воспоминаниями из своего во-
енного детства. Памятное мероприятие не 
оставило равнодушным ни одного челове-
ка в жемчужном, затронуло сердца и спло-
тило в едином душевном порыве.

Красочный праздник

Ко Дню защиты детей местные жители 
самостоятельно собрались и общими 
усилиями отремонтировали детские 
площадки – все качели, карусели и горки. 
помогла и администрация поселения, 
выделив краску и материалы для ремонта. 

Непосредственно 1 июня в поселке прове-
ли необычный праздник – по мотивам ин-
дийского фестиваля красок Холи, только на 
русский манер. Написали забавный сцена-
рий с участием любимых сказочных персо-
нажей. В основе сюжета – царь Кащей, кото-
рый украл радугу. Дети возвращали цвета в 
мир с помощью специальной сухой краски, 
которой обсыпают друг друга люди по все-
му миру во время знаменитого фестиваля. 

– Краску мы специально заказывали из Се-
вастополя – это безопасный пищевой краси-
тель, который легко смывается. зато сколько 
счастья было на лицах участников! И дети и 
взрослые пришли в необычайный восторг и, 
забыв обо всем на свете, осыпали друг друга 
ярким красящим порошком. абсолютно все 
участники с ног до головы покрылись сине-
желто-зелено-красными пятнами, и это было 
прекрасно. Такого дружного и веселого гуля-
нья наш поселок давно не видел. Я чувство-
вала, что нам, наконец, удалось возродить ту 
прекрасную атмосферу сплоченности, кото-
рая всегда царила в жемчужном, – мы вновь 
стали одной большой семьей, – поделилась 
воспоминаниями Ирина Кожанова.

Вера в успех

в планах на будущее – построить спортивную 
площадку с уличными тренажерами. такую 
смелую и довольно объемную в финансовом 
плане цель поставила себе председатель 
тос не случайно. 

Ирина Кожанова – одна из немногих в крае, 
кто зарегистрировал свой ТОС в качестве юри-
дического лица. Это дает ей возможность уча-
ствовать в различных грантовых конкурсах 
для НКО. В настоящий момент она готовит 
документы на участие в конкурсе на получе-
ние гранта губернатора Кубани – проект на-
зывается «Спорт – залог здоровья и долголе-
тия». В случае победы поселок получит необ-
ходимые финансовые средства для установки 
современной спортплощадки, а значит, мест-
ные жители обретут замечательное место 
для совместных занятий спортом и отдыха.

Ирина Кожанова – 
одна из немногих в крае, 
кто зарегистрировал 
тос в качестве 
юридического лица. 
Это дает ей возможность 
участвовать в различных 
грантовых конкурсах 
для нКо. 

в настоящий момент 
она готовит документы 
на участие в конкурсе 
на получение гранта 
губернатора Кубани – 
проект называется 
«спорт – залог здоровья 
и долголетия»

личность

активисты-тосовцы 
призывали людей 
выходить на субботники, 
организовывали 
праздники, общались 
с каждым жителем
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Станица Самурская Апшеронского района – уютный маленький населенный 
пункт, окруженный живописными лесами и горами. Станица казацкая, 
боевая, со своей героической историей, славными традициями 
и удивительными людьми

аселение здесь очень 
д ру ж н о е  и  а к т и в н о е .  
Одним из главных сво-
и х  д о с т и же н и й  ж и т е -
ли считают создание ор-
гана территориального 
общественного самоу-

правления «Самурский», силами которого  
территория станицы заметно преобрази-
лась. Председателем ТОСа с 2012 года яв-
ляется александр Прокопенко.

ТОС «Самурский» неоднократно зани-
мал призовые места в краевом конкурсе на 
звание лучшего органа территориального 
общественного самоуправления. С 2013 
по 2019 год трижды становился победи-
телем, один раз – серебряным призером и 
еще трижды – бронзовым. На выигранные 
средства удалось реализовать множество 
важных для жизни территории проектов: 
построить мост, установить детские пло-
щадки, приобрести технику (трактор МТз-
80), привести в порядок дороги, обустро-
ить места отдыха. 

Историческое наследие

самурчане верно чтут память 
о славном прошлом. немало усилий 
приложено к тому, чтобы сохранить 
историко-культурное 
наследие станицы.

Н
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александр Леонидович еще в 1998 году узнал 
от местных старожилов о десятках казаков, 
которым отрубили головы на окраине ста-
ницы Самурской в годы репрессий совет-
ской власти. В тот момент на месте траге-
дии не стояло ни креста, ни памятного зна-
ка. И тогда зародилась идея воздвигнуть в 
станице часовню в честь погибших земля-
ков. Началась работа по установлению имен 
всех казаков из станиц Безводной и Самур-
ской, претерпевших страшную казнь. ак-
тивная часть строительства началась в 2014 
году и к 2017-му была завершена. Средства 
собирали всем миром – львиную долю по-
жертвований обеспечили местные пред-
приниматели, но посильную лепту внесли 
и жители. Практически 90% было постро-
ено руками самих станичников. Сегодня 
часовня, единственная в Новополянском 
сельском поселении, открыта и радует жи-
телей всех близлежащих станиц и хуторов.

еще один масштабный проект, 
реализуемый силами самурского тоса 
и всех жителей станицы, – 
это аллея славы. она начинается 
от часовни и ведет к памятнику 
замученным фашистами партизанам. 

активисты забетонировали дорожку, выло-
жили плитку, установили скамейки. По обе-
им сторонам аллеи высадили цветы и де-
ревья и поставили информационные стен-
ды. Почти год собирали информацию о зем-
ляках, защищавших Родину в годы Великой  
Отечественной войны. В результате реали-
зации только первого этапа проекта на стен-
дах аллеи Славы появится 48 фотографий 
прославленных станичников. В дальнейшем  
планируют добавить еще 16 имен. 

– Наша главная цель – сохранить память 
о славном прошлом наших предков. Если мы 
этого не сделаем, то следующему поколе-
нию уже неоткуда будет взять информацию.  
Мы обязаны рассказать им об их героиче-
ских дедах и прадедах, донести мысль о том, 
что без этого великого прошлого не было бы 
мирного и счастливого настоящего, – расска-
зал александр Леонидович. 

По замыслу создателей, аллея Славы ста-
нет важным звеном в патриотическом воспи-
тании молодежи – для школьников органи-

зуют специальные экскурсии с посещением 
памятных мест поселения. 

Горячая поддержка

отличительной чертой самурского тоса 
является тесное взаимодействие 
с казачеством, так как председатель 
территориального общественного 
самоуправления является 
по совместительству и атаманом 
Ширванского ХКо. 

Казаки часто приходят на помощь в вопро-
сах благоустройства территории – помогают  
наводить и поддерживать порядок в стани-
це, реализовывать тосовские проекты, как,  
например, строительство часовни, и т. д. 

жители Самурской всегда охотно поддер-
живают инициативы своего ТОСа и админи-
страции. Так, совместными силами удалось 
установить ограждение вокруг станичного 
кладбища. Около 500 тысяч рублей потре-
бовалось на реализацию этой цели. Порядка 
40% средств выделили из бюджета поселения, 
а остальное собрали сами жители. Более того, 
на установку забора приехали абсолютно все 
трудоспособные станичники – настолько ва-
жен был данный проект для Самурской. 

– Было приятно видеть такой горячий  
отклик населения. Трудились все – от мала 
до велика. Даже бабушки приходили. Прямо 
там пирожки лепили и угощали трудящихся.  
а по завершении работ накрыли для всех 
огромный шикарный стол, чтобы вместе от-
праздновать свершившееся дело. Без такой 
поддержки населения, считаю, мы бы и по-
ловины задуманного не смогли осилить, –  
отметил руководитель ТОС. 

в планах на будущее – принять участие 
в краевой программе 
по инициативному бюджетированию 
с проектом создания парка в честь
героев–освободителей Кубани. 

– Хотелось бы создать такое благоустроен-
ное пространство для отдыха, где могли бы 
играть дети, гулять мамочки с колясками, 
где жители встречались бы и общались друг 
с другом, неспешно прогуливаясь по аллеям, 
– сказал александр Прокопенко.

алексей Кусакин, глава Новополянского 
сельского поселения МО апшеронский район:

– Поддержку территориального об-
щественного самоуправления в решении 
всех вопросов жизни поселения невозмож-
но переоценить. В случае с ТОСом «Самур-
ский» у нас происходит втройне эффектив-
ное взаимодействие. Так как председатель 
является по совместительству атаманом 
местного казачьего общества и депута-
том поселенческого совета, в решении всех 
актуальных проблем территории сразу задей-
ствуются все стороны, и это большой плюс.

тос «самурский» 
неоднократно занимал 
призовые места 
в краевом конкурсе 
на звание лучшего 
органа 
территориального 
общественного 
самоуправления. 
 
на выигранные 
средства удалось 
реализовать множество 
важных для жизни 
территории проектов: 
построить мост, 
установить детские 
площадки, приобрести 
технику, привести 
в порядок дороги, 
обустроить места отдыха

участие

поддержку 
территориального 
общественного 
самоуправления 
в решении всех 
вопросов жизни 
поселения невозможно 
переоценить
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в фоКуСе - 
благоустройство
Инициативы жителей – основной двигатель развития небольших 
поселений. Именно в удаленных и некрупных населенных пунктах 
ценность деятельности ТОС вырастает многократно

тос № 4 в селе Гусарском с 2018 года возглавляет елена Коломийцева – молодая, энергичная и инициативная женщина. 
Именно благодаря этим качествам елена александровна и взяла на себя ответственность возглавить территориальное 
общественное самоуправление. она – местная жительница, здесь родилась и закончила школу, поэтому самые острые 
вопросы села и поселения знает не понаслышке
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расногвардейское сельское поселение рас-
положено в Отрадненском районе. От рай-
центра, станицы Отрадной, оно находится  
в 37 километрах, от армавира – в 50. 

В нем проживает около 2300 человек. 
На территории работают две школы, два 
детских сада, два клуба, две библиоте-
ки, Дом-интернат для инвалидов и пре-
старелых, два медицинских учреждения 
и 4 ТОСа. 

ТОС № 4 в селе Гусарском с 2018 года 
возглавляет Елена Коломийцева – молодая, 
энергичная и инициативная женщина. Имен-
но благодаря этим качествам Елена алек-
сандровна и взяла на себя ответственность 
возглавить территориальное общественное  
самоуправление. Она – местная жительни-
ца, здесь родилась и закончила школу, поэ-
тому самые острые вопросы села и поселе-
ния знает не понаслышке. 

– Работа председателя – каждоднев-
ный труд. Люди постоянно идут со свои-
ми вопросами и чаяниями. Всегда стара-
емся помогать. Хочу отметить, что жите-
ли у нас невероятно дружные, отзывчивые 
и добрые люди. С удовольствием подхва-
тывают все наши предложения, – расска-
зала Елена Коломийцева. 

Так, местные жители отозвались на ак-
цию «Сад памяти» и вышли высаживать рас-
тения, участвуют в мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, выставляют свечи в ночь 
на 22 июня. 

Каждый Новый год улицы одеваются в 
гирлянды. 

– Дома и придомовые территории про-
сто сияют! Каждый старается добавить  
немного сказки и разглядывает, как укра-
шены соседские улицы, – отметила предсе-
датель ТОС. 

В допандемийные времена с разма-
хом праздновали День села: готовили свой  
курень, приносили яства, пели песни. 

Как подчеркнула елена Коломийцева, 
главной деятельностью тос является 
благоустройство. если сравнивать 
облик села с прежним, то результат 
налицо. люди самостоятельно не только 
высаживают за пределами своих домов 
деревья, но и разбивают цветники. такой 
подход делает Гусарское еще красивее. 

В этом году ТОС № 4 занял первое место в 
краевом конкурсе на звание «Лучший орган 
территориального общественного самоуправ-
ления». Грант в размере 531 тысячи рублей 
стал существенной поддержкой для неболь-
шого поселения. Поэтому тема благоустрой-
ства зазвучала еще весомее.

Было решено направить средства 
на капитальный ремонт 
водопроводной линии.

– Каждый год поселение закладывает сред-
ства на ремонт водопроводной сети. В этом 

году в селе Гусарском было намечено от-
ремонтировать 250 метров водопровода. 
Благодаря краевому гранту к запланиро-
ванным добавили еще 600 метров, – под-
черкнула Елена александровна. 

Получается, что за год в поселении вы-
полнили план работы на три года! 

по словам главы поселения 
ольги Кузьменко, тосы являются 
первыми помощниками 
администрации. люди очень 
довольны, благодарны за такую 
активную работу, ведь они видят, 
что условия жизни меняются 
уже сейчас. 

– Очень приятно работать с инициатив-
ными людьми. Председатель ТОС № 4 та-
кой и является. С ее помощью мы доста-
точно быстро смогли заключить договоры 
с предприятием по вывозу ТКО. Она орга-
низовала встречу представителя компа-
нии с населением в администрации. Это 
ускорило процесс заключения догово-
ров. Большое ей спасибо за это, – сказала  
Ольга Михайловна. 

Сама Елена александровна скромно го-
ворит, что работать ей помогают люди, их  
отзывчивость и доброта. 

– Было бы здорово побеждать в краевом 
конкурсе каждый год, потому что для наше-
го населенного пункта это чувствительная 
финансовая поддержка, – отметила пред-
седатель ТОС.

Глава поселения, в свою очередь, поблаго-
дарила власти региона за такой инструмент 
поддержки, ведь для небольших муниципа-
литетов любая сумма – на счету.

К

Дома и придомовые 
территории просто 
сияют! Каждый 
старается добавить 
немного сказки 
и разглядывает, 
как украшены 
соседские уицы. 

в этом году тос № 4 
занял первое место 
в краевом конкурсе 
на звание «лучший 
орган территориального 
общественного 
самоуправления». 
Грант в размере 
531 тысячи рублей стал 
существенной 
поддержкой 
для небольшого 
поселения. поэтому 
тема благоустройства 
зазвучала еще весомее

ремонт



ПРЕДСТаВЛЯЕМ ВаШЕМУ ВНИМаНИЮ НаИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНыЕ заКОНОДаТЕ ЛьНыЕ ИзМЕНЕНИЯ 

В СОЦИа ЛьНОй, На ДзОРНО-КОНТРОЛьНОй И ТРУДОВОй ОТРаСЛЯХ

ланируется провести эксперимент по 
оказанию бесплатной юридической по-
мощи с применением электронных сер-
висов. Соответствующий проект Ми-
нюст России разместил для обществен-
ного обсуждения. 

Будет создана информационная система «Правовая 
помощь», в рамках которой будут общаться граждане и 
юристы. Предусмотрен, в том числе, обмен электронны-
ми документами. В системе также разместят статьи и ин-
струкции о том, как вести себя с точки зрения закона при 
решении тех или иных проблем.

Получить юридическую помощь в новом формате смо-
гут пользователи Единого портала госуслуг. По данным  
Минюста России, право на бесплатную помощь имеют поч-
ти 30 миллионов россиян. 

Эксперимент пройдет с 1 сентября 2021 года по 31 де-
кабря 2023-го. В нем примут участие Республика Татар-
стан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Кур-
ская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и 
Ульяновская области.

Отвечать за проведение эксперимента будет Минюст 
России совместно с Минцифры и МВД России, а также  
исполнительными органами власти субъектов РФ.

система «правовая помощь» призвана решить 
следующие проблемы:

• регионы по-разному подходят к информированию 
и оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи;

П
• у граждан нет единого источника, где можно было 

бы узнать, как поступить в той или иной 
жизненной ситуации;

• граждане вынуждены просмотреть много сайтов 
для того, чтобы понять, к кому обратиться за бесплатной 
помощью и на каких условиях она будет оказана;

• для граждан есть высокая вероятность стать 
жертвой мошенников и т. д.

Льготы

Россияне, страдающие от острых сердечно-сосудистых 
заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства 
в течение двух лет после постановки на диспансерное 
наблюдение. такое постановление утвердил председатель 
правительства РФ михаил мишустин (постановление 
правительства РФ от 24 июля 2021 года № 1254).

До внесения поправ ок этот срок сос тавлял один 
год. Предполагается, что такое решение позволит  
эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и их опасными для здоровья послед-
ствиями, что особенно важно в период распростра-
нения COVID-19.

Новые правила действуют в отношении тех, кто 
встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 

Получить юридическую помощь в новом формате 
смогут пользователи Единого портала госуслуг

Юридическая азбука
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года. Изменения внесены в постановление Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2017 года № 1640.

В настоящее время на диспансерном наблюдении на-
ходятся более полумиллиона пациентов с такими заболе-
ваниями. Многие из них переболели коронавирусом, и 
им требуются дополнительное лечение и реабилитация, 
в том числе для профилактики возможных осложнений. 
Такую поддержку от государства больные с сердечно-
сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная 
с 1 января следующего года.

УК по назначению 

муниципалитет может назначить временную управляющую 
компанию без согласия собственников жилья. 
Речь о ситуации, когда управляющая компания 
(далее – УК) утратила право на управление многоквартирным 
домом, например, по причине аннулирования лицензии.

В подобных случаях орган местного самоуправления со-
зывает общее собрание собственников для решения во-
проса об управлении домом (ч. 4 ст. 200 жК РФ). жиль-
цы и владельцы квартир могут избрать один из трех 
способов управления: выбрать новую УК, создать ТСж 
или перейти к непосредственному управлению домом.

если же договориться на собрании не удалось 
(либо оно не проводилось, либо не набрало кворума), 
муниципалитет обязан в течение месяца провести 
конкурс по выбору новой УК (ч. 5 ст. 200 ЖК РФ). 
если же и конкурс признан несостоявшимся, 
управление домом передается временной 
УК (ч. 17 ст. 161 ЖК РФ).

Согласия собственников на это не требуется. Договор управ-
ления МКД между временной УК и собственниками счи-
тается заключенным со дня принятия органом местного 
самоуправления решения об определении УК.

Временная УК будет управлять домом до того момен-
та, как собственники выберут способ управления либо 
до заключения договора с новой УК (определенной соб-
ственниками или по результатам конкурса), но не более 
одного года.

 

«Упрощенка» для лицензии 

с 1 августа 2021 года по 1 июля 2022-го на территории 
России будет проводиться эксперимент по оптимизации 
и автоматизации процессов в сфере разрешительной 
деятельности, в том числе лицензирования. в нем примут 
участие мЧс России, минздрав России, Росздравнадзор, 
Росаккредитация, Ростехнадзор, Ространснадзор и Фнс 
России (постановление правительства РФ от 30 июля 
2021 года № 1279).

Виды разрешений, которые будут выдаваться в рамках 
эксперимента, определила созданная в целях его реа-
лизации межведомственная рабочая группа. Из содер-
жания рассматриваемого документа следует, что к та-
ким разрешениям относятся, в частности, лицензии на 
осуществление деятельности по монтажу, техническому  
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений, лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности, аккре-
дитация на право проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий.

Эксперимент предполагает направление в уполно-
моченный орган заявления о выдаче соответствующего 
разрешения в личном кабинете на Едином портале го-
суслуг без представления заявителем документов на бу-
мажном носителе. На первом этапе эксперимента (с 10 
августа по 30 сентября 2021 года) необходимые докумен-
ты будут направляться заявителем в электронной фор-
ме через ЕПГУ, а на втором (с 1 октября 2021 года по 1 
июля 2022-го) – пакет документов будет формировать-
ся порталом автоматически. В обоих случаях заявите-
лю также будет автоматически начислена госпошлина.

если законодательством предусмотрена 
обязательная проверка заявителя, она может быть 
проведена уполномоченным органом дистанционно, 
в том числе посредством фото-, аудио- 
и видеофиксации, видеоконференцсвязи.

Совместная проверка

Генеральная прокуратура РФ и Уполномоченный 
при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Борис титов приступят к совместному мониторингу 
реализации нового закона о проверках (Федеральный 
закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»). он вступил в силу 1 июля текущего года.

аппарат федерального бизнес-омбудсмена будет обе-
спечивать информирование прокуроров о нарушени-
ях прав предпринимателей, в том числе о фактах под-
мены мероприятий по контролю внепроцессуальными 
проверками и административными расследованиями. 
Прокуроры, в свою очередь, получили задачу по макси-
муму использовать потенциал региональных уполномо-
ченных для пресечения нарушений со стороны контро-
лирующих органов.

Борис Титов уже провел консультации с нескольки-
ми контрольно-надзорными ведомствами: МЧС России,  
Роспотребнадзором, Рострудом, Ростехнадзором, Ро-
сприроднадзором, Россельхознадзором, Рособрнадзо-
ром, Росздравнадзором, Ростуризмом, Минтрансом Рос-
сии и Росреестром.

В ближайшие месяцы все контрольные органы долж-
ны разработать так называемые индикаторы риска.  

Страдающие от острых сердечно-сосудистых 
заболеваний смогут получать бесплатные лекарства



08 | 2021 МСК 47

В аппарате бизнес-омбудсмена подчеркнули, что гото-
вы оказывать предпринимателям широкую консульта-
ционную помощь по досудебному обжалованию резуль-
татов проверок.

Новые правила контроля 

Для Роструда и его органов установлены новые правила 
контроля (надзора) в сфере соблюдения актов, содержащих 
нормы трудового права. они заменят правила 2012 года 
(постановление правительства РФ от 21 июля 2021 года 
№ 1230).

В новом положении отдельно выделены должностные  
лица, уполномоченные на принятие решений о проведе-
нии контрольных (надзорных) мероприятий. Это руково-
дитель Роструда – главный государственный инспектор 
труда РФ и его заместители, руководитель территориаль-
ного органа Роструда – главный государственный инспек-
тор труда в субъекте РФ и его заместители.

определены объекты контроля: это деятельность 
работодателей и организаций, осуществляющих 
проведение специальной оценки условий труда.

Сохраняется применение риск-ориентированного под-
хода. Отнесение объектов контроля к определенной ка-
тегории риска будет осуществляться ежегодно до 1 июля  

Для Роструда и его органов установлены 
новые правила контроля(надзора)

текущего года для ее применения в следующем кален-
дарном году. Критерии отнесения деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, явля-
ющихся работодателями, к определенной категории ри-
ска не меняются.

Предусматриваются профилактические мероприя-
тия: информирование, обобщение правоприменитель-
ной практики, объявление предостережения, консульти-
рование, профилактический визит.

Установлены следующие контрольные (надзорные) 
мероприятия:

• инспекционный визит,

• рейдовый осмотр,

• документарная проверка,

• выездная проверка.

Срок проведения документарной и выездной проверок –  
не более 10 рабочих дней (в старом положении – 20). В 
срок документарной проверки не включаются период, 
в течение которого у контролируемого лица запраши-
ваются необходимые документы и контролируемое ли-
цо их предоставляет, период, в течение которого контро-
лируемому лицу направляется информация о выявлении 
ошибок, противоречий в представленных документах, а 
также период, в течение которого контролируемое лицо  
дает необходимые письменные пояснения.
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текст: Инна Ознобихина

Уютный дизайнерский интерьер, мягкие диваны, 
интерактивная зона, доступ к компьютерам 
со скоростным Интернетом, обилие света 
и, главное, книг. Это описание не элитного закрытого 
интеллектуального клуба, а новой модельной 
библиотеки в Крымском районе, открытого 
пространства для культурного досуга жителей
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Сегодня
Федеральный проект «Культурная 

среда» национального проекта 
«Культура» был запущен в 2019 году. 

он стал импульсом к развитию 
библиотечной сети страны, которая 

насчитывает 36 тысяч 
муниципальных библиотек
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рымская районная межпоселенческая би-
блиотека – одна из четырех в Краснодарском 
крае, которые прошли конкурсный отбор 
Министерства культуры РФ в рамках про-
фильного нацпроекта в 2021 году. Благо-
даря этому учреждение получило возмож-
ность кардинально преобразиться: модер-
низировать работу, стать современным ин-
теллектуальным культурно-образовательным 
центром. 

стоит отметить, что Крымская районная 
библиотека всегда пользовалась 
любовью жителей. Это место не только 
для чтения книг, но и для встреч с друзьями, 
обсуждения любимых произведений, 
фильмов и просто общения по интересам. 
Здесь всегда велась обширная 
внеклассная работа 
со старшеклассниками: 

• отмечались юбилеи любимых писателей 
и поэтов, 

• проводились различные конференции, 
семинары, ночи библиотек, музеев, 
искусства и прочие мероприятия. 

Однако с 2020 года, в связи с введением мер 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
доступ к книжным стеллажам и в читаль-
ный зал, а также проведение тематических 
встреч, праздников и клубных заседаний  
временно ограничены. Люди очень скучают, 

с нетерпением ждут окончания этого слож-
ного периода.

Высший балл 

Как рассказала директор библиотеки 
елена Реснянская, решиться на участие 
в федеральном проекте коллектив смог 
не сразу. не было уверенности в успехе, 
присутствовал страх перемен. 
однако позже, оценив свои силы, 
создали инициативную группу 
из сотрудников библиотеки и стали 
готовить документы. прежде всего 
необходимо было заручиться поддержкой 
администрации Крымского района. 

– Участие в национальном проекте подраз-
умевает под собой софинансирование из 
муниципального бюджета и обязательство  
обновлять книжный фонд в размере от 5 до 
10% от существующего в течение двух после-
дующих лет. Важно отметить, что управле-
ние культуры района активно поддержало 
инициативу и выразило готовность соблю-
сти все условия нацпроекта, – рассказала ру-
ководитель учреждения. 

В пакете документов следовало предо-
ставить такую информацию, как полное 
описание технического состояния здания 
библиотеки, доступность для маломобиль-
ных групп населения, оснащение высоко-

К

существует мнение, 
что век библиотек 
уходит, – это не так. 
пришло время 
трансформироваться, 
менять те или иные 
функции, ступая в ногу 
со временем
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скоростным Интернетом и т. д. Большую 
поддержку с оформлением всей необходи-
мой документации оказал региональный 
проектный офис по внедрению модельных  
библиотек (Краснодарская библиотека  
им. а. С. Пушкина).

в результате крымский проект из всех 
представленных на рассмотрение 
конкурсной комиссии получил 
практически наивысший балл – 
198 из 200 возможных. 

– Дело в том, что наша библиотека уже соот-
ветствовала большинству критериев оцен-
ки: здание давно оснащено высокоскорост-
ным Интернетом, ведется активная клубная 
деятельность, в том числе работа с людь-
ми с ограниченными возможностями здо-
ровья, и многое другое, – отметила Елена 
Николаевна.

Из федерального бюджета библиотека 
получила 10 миллионов рублей, 
1,3 миллиона выделили в качестве 
софинансирования из районной казны. 

В первую очередь на эти средства закупи-
ли семь тысяч экземпляров книг, что обо-
шлось в сумму более двух миллионов рублей. 
Остальные средства направили на покупку 
новой мебели и оборудования. Помимо со-
финансирования районная администрация 
помогла с проведением основного объема 

ремонтных работ: прежде чем завозить но-
вую мебель, необходимо было привести в 
достойное состояние полы, стены и потол-
ки. Стоимость ремонта составила порядка 
трех миллионов рублей.

Обновление фонда

в настоящий момент в библиотеке идет 
активное распределение книжного фонда – 
ведется масштабная трудная работа 
по отбору книг: какие будут стоять на полке, 
какие пойдут в книгохранилище, а какие 
необходимо списать. все это 
систематизируется и заносится 
в электронную базу. До конца августа 
данную работу планируют закончить.

Книжный фонд крымской библиотеки се-
годня составляет около 75 тысяч экземпля-
ров. Одной из главных целей федерального 
проекта является именно обновление фон-
да, что очень важно для учреждения. 

– У нас в районе есть семьи, которые 
читают книги в нашей библиотеке уже бо-
лее 50 лет. Передают любовь к чтению из 
поколения в поколение. И они часто гово-
рят о том, что уже все прочитали, ждут но-
вых поступлений. Конечно, нам ежегодно 
из бюджета муниципального образования 
направляют средства, в том числе на об-
новление фонда. Но при нынешней высо-

елена Реснянская, 
директор библиотеки: 
«Решиться на участие 
в федеральном 
проекте коллектив 
смог не сразу. не было 
уверенности в успехе, 
присутствовал страх 
перемен. однако позже, 
оценив свои силы, 
создали инициативную 
группу из сотрудников 
библиотеки и стали 
готовить документы»

Крымский 
проект 
на конкурсной 
комиссии 
получил 
наивысший 
балл
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кой стоимости книг этого недостаточно, – 
сказала директор библиотеки.

Как отметила Елена Николаевна, жан-
ровые пристрастия у читающей публики 
сегодня весьма разнообразны – от класси-
ки до современного «научпопа». И не всег-
да молодежь увлекается только чем-то мод-
ным. Молодые люди с удовольствием чи-
тают как детективы, так и поэтов серебря-
ного века. 

– В то же время мои соседи-пенсионеры, 
которым по 80 лет, просто обожают фэнтези-
романы. И мы стараемся всем этим запро-
сам отвечать – даже если какой-то книги 
не находится в настоящий момент в фонде, 
всегда делаем пометку и пытаемся приоб-
рести ее позднее, – подчеркнула Елена Рес-
нянская.

Технические преобразования

преобразования затронули не только 
внешний вид помещений и пополнение 
фонда, но и способы получения 

информации. Ранее в свободном доступе 
в абонементе была только художественная 
литература. теперь же для читателей откроют 
и отраслевую. посетители смогут ходить 
вдоль стеллажей с книгами по истории, 
биологии, медицине, технике 
и самостоятельно искать 
нужную информацию. 

Перенесение этих фондов в зону абонемен-
та на первом этаже освободило книгохра-
нилище, которое смогли переоборудовать 
под зал для проведения массовых меропри-
ятий. Сделали ремонт, построили импро-
визированную сцену, закупили зритель-
ские кресла. 

– Ранее все массовые мероприятия про-
ходили в большом читальном зале. Это  
было не всегда удобно, ведь приходилось 
просить посетителей переместиться в дру-
гое помещение или как минимум мешать 
им работать, – пояснила руководитель 
учреждения. 

значительно изменился и сам читальный 
зал – теперь он носит название «зал интел-
лектуального досуга». Тенденции времени 
таковы, что посетители стали чаще прихо-
дить сюда для встреч и общения, а читать 
и заниматься предпочитают дома. Поэто-
му в зале оставили минимальное количе-
ство столов, добавили ряд мест для рабо-
ты с компьютерами, зону отдыха с дивана-

если верить словам старожилов, в да-
леком 1928 году в станице Крымской 
была организована библиотека, по тем 
временам – изба-читальня. ее иници-
атором и создателем был 80-летний  
книголюб, имя которого, к сожалению, 
не сохранилось. Фонд библиотеки тог-
да составлял всего 600 экземпляров. 
Изба-читальня занимала помещение 
барачного типа площадью в 80 ква-
дратных метров. Расстановка книг на 
полках производилась по крепостной  
системе – по порядку поступления в би-
блиотеку. Книги, соответственно, прону-
меровывались.

во время великой отечественной вой-
ны гитлеровские захватчики не остави-
ли и следа от библиотеки. Здание было 
разрушено прямым попаданием бомбы 
при налете вражеской авиации. Имуще-
ство, уцелевшие книги – все было раз-
граблено. вновь библиотека начала функ-
ционировать с 1 ноября 1943 года, сра-
зу же после освобождения Крымской 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Книжный фонд собирался у населения.

Изба-читальня

Книжный 
фонд 
крымской 
библиотеки 
сегодня 
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около 

75 тысяч 
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Из федерального бюджета библиотека получила 10 миллионов рублей, 1,3 миллиона выделили в качестве софинансирования 
из районной казны. в первую очередь на эти средства закупили семь тысяч экземпляров книг, что обошлось в сумму 
более двух миллионов рублей. остальные средства направили на покупку новой мебели и оборудования
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в библиотеке каждый может поработать с первоисточником – книгами: классической литературой, научными трудами 
и исследованиями, справочниками. И, конечно же, библиотека всегда была и будет местом для культурного общения. 
а с преобразованием пространства делать это станет еще приятнее
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ми. Отдельно стоит сказать про медиаклуб 
– яркий сектор для молодежи, оборудован-
ный мягкими креслами-мешками, телеви-
зорами и интерактивной мебелью для ин-
дивидуального просмотра видео.

Появился в библиотеке и собственный 
конференц-зал. Из обычного помещения 
со столами и стульями сделали настоя-
щий деловой центр – с удобными боль-
шими креслами и техникой конференц- 
связи, необходимой для проведения се-
минаров,  «круглых с толов»  и  прочих  
мероприятий. 

Изюминкой новой модельной 
библиотеки стал планетарный сканер 
для перевода библиотечного фонда 
в электронный вид. Дорогостоящую 
технику также приобрели на средства, 
полученные в рамках нацпроекта. 
Благодаря этому появилась возможность 
сохранить весь уникальный 
краеведческий материал. 
За годы существования библиотеки 
накопился солидный объем 

значимой информации в виде 
газетных вырезок, старинных 
документов, текстов, набранных 
на печатной машинке, и т. д. 

– Нам только предстоит все это оцифро-
вать и сформировать свою краеведческую 
базу данных. Тогда мы сможем не только 
быть пользователями Национальной элек-
тронной библиотеки, но и поставлять в нее 
свои уникальные электронные материалы. 
Кроме того, информация станет доступна 
широкому кругу читателей, а мы не будем 
бояться за сохранность бумаг, ведь мно-
гие экземпляры рассыпаются на глазах. Их 
уже страшно давать в руки, настолько они  
обветшали с течением времени, – расска-
зала директор библиотеки.

В ногу со временем

в холле библиотеки оборудовали зону 
бук-кроссинга. Каждый посетитель может 
оставить на полке свои книги, которыми 
он бы хотел поделиться с другими людьми, 
и взять взамен понравившиеся. традиция 
бук-кроссинга все больше набирает 
популярность во многих городах мира 
и вот теперь дошла и до Крымска. 

зал абонемента до сих пор находится в про-
цессе ремонта, так как его практически не за-
крывали для посетителей. Сюда по-прежнему 
могут приходить читатели и получать нуж-
ные им книги на дом, пока действуют огра-
ничения по коронавирусу и закрыт осталь-
ной фонд. Таким образом, крымская би-
блиотека не прерывала свою работу даже  
в момент преобразования, ни на день не 
оставляя читателей без книг.

– Существует мнение, что век библио-
тек уходит. Я считаю, что это не так. Просто 
пришло время трансформироваться, менять 
те или иные функции, ступая в ногу со вре-
менем. Накопленные знания никуда не ис-
чезают, как и потребность людей в инфор-
мации. Сегодня в Интернете, ранее таком 
открытом и доступном, все чаще качествен-
ную информацию можно получить только за 
деньги. Кроме того, важна и истинность по-
лучаемых знаний – в соцсетях, на форумах 
и в новостных пабликах люди встречаются 
с засильем фальсификаций и выдумок, не-
подтвержденных никакими научными фак-
тами. В библиотеке же каждый может пора-
ботать с первоисточником – книгами: клас-
сической литературой, научными трудами и 
исследованиями, справочниками. И, конеч-
но же, библиотека всегда была и будет ме-
стом для культурного общения. а с преобра-
зованием пространства делать это станет еще 
приятнее. Это привлечет к нам даже тех, кто 
никогда не был приверженцем литературно-
го досуга. У модельных библиотек большое 
будущее, – отметила Елена Реснянская.

Крымск

Краснодарский край 
МО Крымский район

Федеральный проект «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» был 
запущен в 2019 году. он стал импульсом 
к развитию библиотечной сети страны, 
которая насчитывает 36 тысяч муници-
пальных библиотек. Ремонтируются зда-
ния, закупается новая мебель, оборудо-
вание, создаются условия для обслужи-
вания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

всего к 2024 году в России планирует-
ся создать 660 модельных библиотек. 
в таких учреждениях должен быть пред-
усмотрен высокоскоростной Интернет, 
доступ к различным информационным 
ресурсам, периодической печати. посе-
щаемость, согласно нацпроекту, долж-
на увеличиться в полтора-два раза.

в 2021 году победителями признаны  
110 учреждений из 59 регионов страны. 
в Краснодарском крае это Крымская 
межпоселенческая районная библиоте-
ка, городская детская библиотека-филиал 
№ 7 в новороссийске, центральная го-
родская библиотека им. е. а. Котен-
ко в ейске и октябрьская поселенче-
ская библиотека Крыловского района.

Ранее по итогам конкурсного отбора  
на 2020 год победителем стала лабин-
ская центральная детская библиотека 
им. а. с. пушкина.

Культурный импульс
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