мск

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
октябрь 2021

В. В. Путин,

Президент Российской Федерации

– В последние десятилетия многие
вспоминают китайскую поговорку: «Не
дай бог жить в эпоху перемен». Но мы
в ней уже живем, и перемены эти все
глубже. Из китайской мудрости: слово
«кризис» состоит из двух иероглифов –
«опасность» и «возможность».

го масштаба: мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы.
Все говорят о том, что существующая
модель капитализма – а это сегодня
основа общественного устройства в
подавляющем большинстве стран –
исчерпала себя.

Конечно, мы должны осознавать опасность и быть готовыми ей противостоять. Но не менее важно вспомнить о
второй составляющей кризиса – о возможностях, которые нельзя упустить.
Тем более что кризис, с которым мы
имеем дело, – концептуальный, даже
цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на
земле, и нам придется их серьезно переосмысливать.

Повсеместно, даже в самых богатых
странах и регионах, неравномерное
распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству
возможностей.

Социально-экономические проблемы
человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирно-

Пандемия, которая теоретически должна была сплотить людей в борьбе с такой масштабной общей угрозой, стала не объединяющим, а разъединяю-

Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием
о том, как хрупко наше сообщество,
а самой главной задачей становится
обеспечение безопасного существования человека.

щим фактором. Причин тому много,
но одна из главных в том, что решения проблем начали искать в привычных схемах, а они-то как раз и не работают.
Кстати говоря, Россия многократно
призывала отбросить неуместные амбиции и работать вместе, сообща.
На словах все государства заявляют о
приверженности идеалам сотрудничества, на деле же происходит прямо
противоположное. Подход в духе «своя
рубашка ближе к телу».
Каждое правительство, каждый лидер
отвечают прежде всего перед своими
согражданами. Главное – обеспечить
их безопасность, спокойствие и благосостояние. Поэтому международные, транснациональные темы никогда не будут столь же важны для руководства стран, как внутренняя стабильность.

10 | 2021 МСК 3

мск содержание
Федерация
С. Соколова

Учитель –
звучит гордо ............................ 6
«Валдай».
Мировая дискуссия ................ 16

События

Саммит виноделов
России – 2021 ......................... 18
Дотянулись до звезд ............... 20

Кубанский парламент

Армавир.
Город возможностей ............... 24

Интервью
И. Ознобихина

Социальный сектор.
Новый виток .......................... 30

Лучшие практики

Рисунки – в жизнь! ................. 40
Безопасность
жителей ................................ 42

6

Учитель – звучит гордо

ТОС. Сила – в единстве ........... 44

5 октября, в День учителя, Президент РФ Владимир Путин
встретился с лауреатами и финалистами конкурса
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Дотянулись до звезд
С 1 по 3 октября в Армавире прошел первый астрофестиваль
«Дотянуться до звезд!». На несколько дней в кемпинге на хуторе
Красин (неподалеку от Армавира) собрались туристы, чтобы
окунуться в удивительный и загадочный мир космоса
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Ярмарка
с кубанским
размахом

«Кубанская ярмарка» – событие,
которого с нетерпением ждут жители
и гости Краснодарского края каждый
год. Вот уже 11 лет она радует всех
участников ярким калейдоскопом
богатств кубанской земли. Все самое
лучшее везут сюда фермеры,
предприниматели и мастера народного
творчества со всех уголков края
наше издание представлено в системе

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

24

Армавир.
Город возможностей
Законодательное собрание Краснодарского края
уже не первый год проводит Дни муниципальных образований.
В октябре на контроле краевого парламента находился лидер
Восточной экономической зоны региона – Армавир

Редакционная
коллегия
журнала МСК
Чагаев
Игорь Олегович,
заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Жиленко
Сергей Викторович,
председатель комитета
по вопросам местного
самоуправления,
административно-территориального
устройства и социально-экономического
развития территорий Законодательного
Собрания Краснодарского края
Пергун
Евгений Николаевич,
председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Краснодарского края»,
глава МО Динской район
Копайгородский
Алексей Сергеевич,
член Правления,
глава МО город-курорт Сочи

30

Социальный сектор. Новый виток

Голобородько
Сергей Анатольевич,
член Правления,
глава МО Кореновский район

Кубань активно движется по пути поддержки третьего сектора
экономики – социально ориентированных некоммерческих
организаций. Открытие Центра развития гражданского общества
Краснодарского края – важная веха в истории этого движения

Синяговский
Роман Иванович,
член Правления,
глава МО Славянский район
Перепелин
Анатолий Александрович,
член Правления,
глава МО Тихорецкий район
Гайнюченко
Станислав Александрович,
член Правления, глава Усть-Лабинского
городского поселения
МО Усть-Лабинский район
Склярова
Лариса Арсентьевна,
член Правления,
глава Новопавловского
сельского поселения
МО Белоглинский район
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УЧИТЕЛЬзвучит
гордо
5 октября, в День учителя, Президент РФ Владимир Путин
встретился с лауреатами и финалистами
конкурса «Учитель года России»

Текст: Словена Соколова
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средственного, живого общения. Личность
учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждения имеют колоссальное
значение в интеллектуальном и нравственном становлении ученика. В этом мы еще раз
убедились в период дистанционного обучения, – отметил Владимир Путин.

5 октября 2021 года
Российская Федерация,
Москва

В

стреча прошла
в режиме видеоконференции.
В федеральном этапе отбора, стартовавшем 25 сентября в Ростове-на-Дону, приняли участие 85 педагогов из всех российских
регионов. Краснодарский край представляла
Полина Пятакова – учитель русского языка и
литературы СОШ № 35 города Краснодара.
15 конкурсантов, набравших наибольшее
количество баллов по результатам тура, были объявлены лауреатами конкурса, из них
пятеро – призерами.
По итогам состоявшегося накануне
в Москве решающего испытания –
пресс-конференции «Вопрос учителю
года» – был определен победитель.
Им стала преподаватель физики
гимназии № 16 города
Тюмени Екатерина Костылева.
Учитель из Краснодара вошла
в число лауреатов конкурса.
Владимир Путин
поздравил педагогов с праздником
и поблагодарил их за благородный труд.

В федеральном
этапе отбора
приняли
участие

85

педагогов
из всех российских
регионов.

15

конкурсантов,
набравших
наибольшее
количество
баллов
по результатам
тура, были
объявлены
лауреатами
конкурса,
из них
пятеро –
призерами
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– То, что вы делаете для страны, для ее будущего, – все, что вы делаете, безусловно, напрямую влияет на ее судьбу, и это невозможно переоценить. Вы не только передаете ученикам знания, но и формируете их мировоззрение, систему ценностей. В буквальном
смысле устанавливаете связь между поколениями, пробуждаете у ребят интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре. Вы помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои
способности и таланты. Все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, для каждого
подростка, тем более для старшеклассников,
которые выбирают свой жизненный путь. А
судьбы наших детей – это и есть судьба России, ее будущее, – сказал президент.
Глава государства подчеркнул,
что непрерывная смена поколений,
которая происходит в школе, требует
от самих педагогов новых знаний,
методик, постоянного
профессионального роста,
в том числе освоения цифровых
технологий, которые способны
обогатить процесс обучения.
– Однако какими бы передовыми технологиями ни был насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непо-

В знак высочайшей общественной
значимости профессии учителя
2023-й – год 200-летия
со дня рождения одного
из основателей российской
педагогики Константина
Дмитриевича Ушинского –
будет объявлен Годом учителя.
Президент подчеркнул, что подготовка к нему начнется совсем скоро, и попросил лауреатов и финалистов главного национального конкурса педагогического мастерства
принять в этом участие, поделиться своими
идеями, соображениями с коллегами в Министерстве просвещения.
Владимир Путин поздравил
конкурсантов, ведь испытания
шли весь год – нужно было состязаться
за звание лучшего в своем регионе,
а затем выйти в финал
и уже на федеральном уровне
демонстрировать свои таланты.
– Ваша победа в конкурсе – это отличный пример и для ваших учеников, как нужно проявлять свои способности, не бояться конкурировать и становиться лидерами. Для школьников, для молодых людей вообще, сегодня
созданы хорошие возможности заявить о себе, реализоваться в творчестве, науке, спорте. Замечательно, что они могут равняться на
вас, на таких, как вы, и смело покорять новые
вершины, – подчеркнул глава государства.
Как было отмечено на встрече, начиная
со следующего года конкурсные состязания
будут проходить в новом формате, с широким информационным освещением, чтобы лучшие представители профессии были на виду, своим мастерством задавали
планку для всего педагогического сообщества страны.

Мероприятие продолжилось
в рамках беседы участников

Костылева
Екатерина Сергеевна,
учитель физики гимназии № 16, Тюмень
– Сегодня мне посчастливилось стать «Учителем года – 2021».
Пользуясь случаем, хотела бы поздравить
всех учителей, своих коллег с сегодняшним

Где обосновано содержание
малокомплектных школ,
нужно обеспечить качество
и доступность, сохранять их

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

«Ваша победа в конкурсе – это отличный пример и для ваших учеников, как нужно проявлять свои способности,
не бояться конкурировать и становиться лидерами. Для школьников, для молодых людей вообще сегодня
созданы хорошие возможности заявить о себе, реализоваться в творчестве, науке, спорте. Замечательно, что они могут
равняться на вас, на таких, как вы, и смело покорять новые вершины»
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Непрерывная
смена поколений,
которая
происходит
в школе, требует
от самих
педагогов
новых знаний, методик,
постоянного
профессионального
роста,
в том числе
освоения
цифровых
технологий

профессиональным праздником. По первому образованию я физик-нефтяник, который был очень увлечен и погружен в науку. Только лишь по второму образованию
я педагог. Именно вот так сошлись моя любовь к науке и любовь к детям, что я стала учителем.
Я хорошо понимаю, что физика в школе – это не просто объяснение законов мира, который окружает ребенка. Это еще и
большая ответственность, ответственность
за научное развитие нашей страны. Я знаю,
что мои ученики ежегодно выбирают профессии, связанные с физикой. И здесь я чувствую свою личную ответственность за то,
как знания, которые они имеют, помогут
им в будущем реализовать тот потенциал,
который у них есть. На мой взгляд, очень
важно правильно формировать познавательную активность и мотивацию ребенка. На уроках я стараюсь опираться на интересы детей.
На своем мастер-классе в Ростове-наДону, в один из конкурсных дней, я говорила о простой формуле, о трех педагогических
«п»: это проводник, погружение и персона.
По моему мнению, учитель – это проводник,
который сопровождает ученика по пути его
научного познания, который находится рядом с ребенком, когда тот совершает открытия и удивляется красоте мира. А ведь открытие – это еще и большая ответственность за
то, как это знание в дальнейшем будет применяться. Роль персоны тоже очень важна,
и мне очень хочется, чтобы ученики знали
своих знаменитых земляков-ученых и гордились их открытиями.
Сегодня мы посетили выставку
«Роль учителя в истории России».
Очень приятно быть причастной
к такому большому и великому делу –
к учительской профессии.

Учитель
не только
передает
ученикам
знания,
но и
формирует
систему
ценностей
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Например, в Хабаровском крае до сих
пор нет парка «Россия – моя история». А это
очень важно, чтобы ребята изучали историю
не только с помощью учебников, но и делали
это, используя современные технологии, которые им близки и понятны. Здесь же и большой потенциал для воспитательных мероприятий. Уверен, что самые замечательные внеурочные, внеклассные мероприятия могли бы
пройти как раз таки на территориях парков
«Россия – моя история».
Но без учителя все это было бы бесполезным, только педагог может современные технологии превратить в образовательный контент. От учителя зависит, как ребята познакомятся с историей, насколько объективно ученики будут воспринимать те или
иные исторические факты. Об этом, кстати, недавно говорилось на Всемирном конгрессе школьных учителей, который состоялся в Москве.
И мне как одному из учителей очень важно выступить против, абсолютно не поддерживать идею фальсификации истории. Эта
тема мне очень близка, так же, как близок
проект «Без срока давности». Буквально
месяц назад, в сентябре, у нас в крае проходил ряд крупных, интересных мероприятий, посвященных Хабаровскому процессу. Я убежден, что каждый человек должен
знать бо этом процессе наравне с Нюрнбергским. И таких точек на карте России
очень много.
Исторические парки здесь как раз бы нам
очень помогли, потому что (я убежден, что
учителя истории меня поддержат) мы могли
бы вместе с ребятами создавать такой контент, обмениваться им, чтобы эти материалы, эти страницы истории стали доступны
всем: детям и взрослым от Камчатки до Калининграда. Самое главное – мы можем сохранить историю прошлого в технологиях
будущего.

Владимир Путин: Спасибо вам,
Екатерина Сергеевна. Вот эти три «п» –
действительно находка, которая
дает определенные ориентиры.
Всего вам доброго, желаю успехов!

Владимир Путин: Дмитрий Владимирович,
я, во-первых, полностью поддерживаю
то, что вы сказали по поводу исторических
парков. И, безусловно, постараемся
сделать так, чтобы они появлялись
в как можно большем количестве
наших регионов.

Морозов
Дмитрий Владимирович,
учитель истории и обществознания
СОШ № 38, Хабаровск

И конечно, лучше бы историю изучать не только по учебникам, не только сидя за партой,
но и использовать современные, в том числе
и мультимедийные, возможности.
Очень рассчитываю на то, что инициативы, с которыми мы выступили по Пушкинской карте, не только помогут в посещении объектов культуры, но и позволят
молодым людям получать полноценные
знания и о культуре, и об истории нашей
страны. Культура и история неразрывно связаны друг с другом. И эта возможность для ребят, молодых людей от 14 до
22 лет, по-моему, должна быть крайне востребованой.

– В этом году одним из интересных нововведений конкурса стало проведение классного часа в историческом парке «Россия –
моя история». Я знаю, что уже в 23 городах страны открыты такие парки. И это
замечательно, потому что исторические
парки становятся не просто культурными
центрами, но и пространством для проведения очень интересных образовательных проектов.

Исторические парки становятся
не просто культурными центрами,
но и пространством для проведения
очень интересных
образовательных проектов

Вы сейчас сказали о фальсификации
истории. Много было трагических событий, связанных с Великой Отечественной
войной. Конечно, очень важно знать, что,
где и когда происходило, знать даты, имена. Но это только часть работы. Эти даты
нужны для чего? Для того, чтобы понять, в
какое время происходило, какая складывалась в этот момент ситуация в нашей стране, во всем мире, перед какими вызовами
стоял наш народ, кто, как и какими средствами решал стоящие перед нами задачи
и к чему это приводило потом, к каким результатам.

Умение анализировать даст
возможность понять: а что же делать
нам сегодня для того, чтобы обеспечить
завтрашний день? Вот, на мой взгляд,
в чем самая суть и ценность
исторического знания.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

«Наши дети должны
быть обеспечены
доступом
к государственным
информационным
ресурсам»

Тимченко
Мария Александровна,
учитель информатики и математики
СОШ «Агалатовский центр образования»,
Ленинградская область, деревня Агалатово
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Чрезвычайно
важна роль
школы на селе.
Там, где есть
возможность,
нужно укрупнять,
давать
полноценное
образование,
обеспечивать
транспортом,
создавать
хорошие дороги.
Где обосновано
содержание
малокомплектных
школ, нужно
обеспечить
качество
и доступность,
сохранять их

– Сегодня мне бы хотелось затронуть важный вопрос, а именно – Интернет и система
образования нашей страны.
Мне кажется важным, чтобы наши дети
были обеспечены доступом к государственным информационным ресурсам, потому
что сегодня в Интернете можно встретить
все что угодно, и не всегда информация актуальна, понятна, даже безопасна. Меня как
учителя и родителя волнует безопасность моих учеников.
В регионах активно внедряются цифровые инструменты. В частности, Ленинградская область и другие субъекты РФ давно перешли на электронную форму ведения журнала, что облегчило бумажную нагрузку и отчетность учителей.
Также хочется поделиться, что в рамках наших конкурсных мероприятий у нас
состоялась встреча с министром, результатом которой стало письмо, содержащее пожелания и предложения коллег-учителей, –
это по вопросу количества контрольных работ и по программам, которые не ограничивают творчество учителей. Кроме того,
мы знаем, что внедряются отечественные
платформы «Сферум» и информационный
ресурс «Моя школа», которые содержат верифицированный контент и надежные инструменты, позволяющие не только учителю, но и классному руководителю осуществлять свою деятельность, в том числе и со
стороны воспитания.
Подводя итог, хочется сказать,
что только в непосредственном
взаимодействии между учеником
и учителем, в живом диалоге
возможно усвоение содержания
образования. Цифровые
технологии, безусловно,
это инструменты,
и я с вами полностью
согласна: они обогащают нашу
образовательную деятельность.
Поэтому важно, в чьих это руках.

«Победа
в конкурсе –
это
отличный
пример
для ваших
учеников,
как нужно
проявлять
свои
способности,
становиться
лидерами»
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Владимир Путин: Мария Александровна,
вы затронули очень важные вопросы.
Весь мир сейчас решает задачу
обеспечения безопасности в Интернете
для детей. И мы – не исключение.
Что касается информационных ресурсов. Я тоже, как и вы, считаю, что наши школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Это совсем не значит, что мы должны до минимума свести здесь
пространство свободы – совсем нет.
Сегодня создаются информационные
ресурсы в сфере образования различными
организациями. Но есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти, не обратив на него внимания. Этот вопрос называется «обеспечение интересов детей и вообще граждан, связанных с персональными данными».

Нужно подумать, как это отрегулировать,
в том числе на уровне закона.
Можно вносить какие-то коррективы
в этой связи в будущем, смотреть,
как это работает. Можно лицензировать
эту деятельность. Но совершенно точно,
что это все должно быть под контролем
государства.

Шрамко
Анастасия Викторовна,
учитель русского языка и литературы
лицея № 14 им. Героя Российской Федерации
В. В. Нургалиева,
Ставрополь
– Ставропольский край участвует в проекте
«Навигаторы детства», и в нынешнем году в
наши школы вошли советники директоров
по воспитанию. И это поддержка для меня
как классного руководителя. Признаюсь, я
сама хотела пройти обучение и стать навигатором. Хотелось бы заниматься этой интересной и важной задачей.
Я знаю, что проект «Навигаторы детства»
есть еще не во всех регионах,
но думаю, что советник директора
по воспитанию должен быть в каждой
школе нашей страны.
Владимир Путин: Люди должны
заниматься этим профессионально.
Это должны быть прежде всего психологи,
которые знают, что такое детская
психология, умеют работать с детьми,
совершенствуют свои знания и навыки.
В современном мире, таком бурном,
напряженном и требующем
эмоциональной отдачи от любого,
в том числе от маленького, человека,
очень важна помощь профессионалов.
Решение принято, мы будем это развивать
дальше. Надеюсь, что такие люди появятся
в каждой школе.

Максакова
Алеся Сергеевна,
учитель математики СОШ с. Банищи,
Курская область
– Я представляю здесь российскую глубинку.
Хочу сказать, что сельские школы – это максимум внимания к каждому ученику. Наши
ребята также удачно участвуют в олимпиадах, конкурсах, и сам факт моего присутствия здесь говорит о конкурентности школ
на селе. И мне очень хотелось бы верить, что
у сельских школ и у российских сел в целом
есть будущее.
Владимир Путин: Алеся Сергеевна,
будущее точно есть у сельского хозяйства,

Личность учителя, его эмоции, мудрость,
теплота, внимание, сила убеждения
имеют колоссальное значение
в интеллектуальном
и нравственном становлении ученика

а значит, и у сельских школ.
Без этого невозможно представить себе
развитие страны. Конечно, люди
переезжают в крупные города,
но все-таки в значительной степени
Россия держится на селе. И не только
потому, что село – это сельские труженики,
кормильцы страны, но и потому,
что на селе сохраняется глубинная
корневая культура наших народов.
Чрезвычайно важна здесь
и роль школы. Можете не сомневаться,
что мы будем делать все для того, чтобы
школа развивалась, была полноценной.

Наша страна большая, территория огромная. Мы не можем все население страны
сосредоточить в нескольких мегаполисах.
Там, где есть возможность, нужно укрупнять, давать полноценное образование, обеспечивать транспортом, создавать хорошие
дороги. Где обосновано содержание малокомплектных школ, нужно обеспечить качество и доступность, сохранять их.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

Начиная со следующего
года конкурсные
состязания будут
проходить в новом
формате, с широким
информационным
освещением

Поверьте мне, я сторонник именно
такого развития ситуации
и буду настраивать Правительство
именно на такую работу.
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Пятакова
Полина Алексеевна,
учитель русского языка и литературы
СОШ № 35 им. Героя Советского Союза
Евгения Костылева
Творческие
поиски
для молодых
учителей очень
важны. Мы ищем
свой стиль
преподавания,
стараемся
опробовать
как можно больше
разных методов,
технологий
и приемов,
понять, что будет
эффективнее
для того или иного
урока, класса
и, конечно же,
ребенка

Кроме образовательных
стандартов учитель
должен передавать
своим ученикам
знания, которые
в стандарты
не укладываются,
но которые, как считает
преподаватель,
нужны
для формирования
личности

«Учитель
года России»
во многом
стал для
нас, учителей,
местом силы
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– Здравствуйте, я молодой учитель. Первые годы работы любому специа лис ту
очень нужны помощь и поддержка. И мне
очень повезло. Моим наставником в профессии стала мама, она тоже учитель русского языка и литературы. Наставничество
действительно взаимно обогащает и молодых, и опытных коллег, потому что мы,
молодые, можем рассказать об использовании цифровых технологий в урочной и
внеурочной деятельности, о том, что важно и интересно современным школьникам.
И хочется вместе творить, созидать
и реализовывать разные идеи. В этом не
хватает смелости, а нужны еще и четкие
методические ориентиры. Я знаю, что на
основе образовательных стандартов создавались готовые рабочие программы по
предметам, и мы уже можем их использовать в своей педагогической деятельности.
Это очень помогает, поскольку, когда ты
имеешь ясные ориентиры, тебе и творить
становится проще.
Творческие поиски для молодых учителей очень важны. Мы ищем свой стиль преподавания, стараемся опробовать как можно
больше разных методов, технологий и приемов, понять, что будет эффективнее для того или иного урока, класса и, конечно же,
ребенка.
И когда уже готова рабочая программа,
мы больше времени уделяем работе с детьми,
реализации их творческого потенциала. Например, мы с учениками пишем сказки. Такие программы снижают уровень бюрократической нагрузки на учителя.

Также мне хотелось бы поделиться тем,
что в Краснодаре есть Клуб молодых
педагогов. Мы с коллегами проводим
различные форумы, фестивали,
стажировочные площадки
для начинающих учителей.
Это помогает им почувствовать,
что школа – это место творчества,
место силы, место самореализации.
Конкурс «Учитель года России» тоже
во многом стал для нас местом силы.
Мы с коллегами очень многому
научились друг у друга, поделились
идеями и в дальнейшем будем
их обязательно использовать.
Владимир Путин: Надеюсь, что депутаты
Госдумы, Правительство не только
обратят на это внимание, но и доведут
эту работу до логического завершения,
разгрузив учителя от функции
заполнения бумажек там,
где они совершенно не нужны.
А первая часть того, о чем вы говорили, –
это стандарты, соответствующие программы и творческий подход. Это вещи, которые на первый взгляд даже исключают друг
друга, но это абсолютно не так. И я не могу
с вами не согласиться в том, что это должно
быть совмещено, и нужно этого добиваться.
Составляющая творческой
деятельности, на мой взгляд,
заключается в том, что кроме
образовательных стандартов учитель
должен передавать своим ученикам
знания, которые в стандарты
не укладываются, но которые,
как считает преподаватель,
нужны для формирования личности
молодого человека.

Интервью

О том, каково стать лауреатом
Всероссийского конкурса,
нам рассказала Полина Пятакова,
лауреат конкурса «Учитель года –
2021» из Краснодара

– Самым сложным было не потерять себя,
свою идентичность, а также сохранить стабильный позитивный эмоциональный фон.
– Довольны ли вы результатом?
– Результат отличный. В этом году я оказалась
самой молодой участницей конкурса. Была
очень рада попасть в число лауреатов.
– Что вам дал конкурс?
– Конкурс дал мне возможность понять свои
сильные и слабые стороны, увидеть систему
образования и себя с другого ракурса.
– Какая она – сегодняшняя школа –
глазами молодого учителя?

П
Педагог –
это
навигатор
в быстро
меняющемся
мире

олина Алексеевна, поделитесь своими
впечатлениями. Каким был ваш год?
Мы понимаем, что подготовка к главному
мероприятию длилась довольно долго.
– Год был очень насыщенным и трудным.
Редко бывает такое, что за 6-7 месяцев жизни ты успеваешь поменять статус, фамилию, место работы и даже прическу. У меня
в этом году «комбо» – успела все. Подготовка действительно длилась долго, так как каждое конкурсное испытание многократно тестировалось и совершенствовалось. С одной
стороны, здорово, что имелась возможность
сделать работу над ошибками, но с другой,
конечно, это было достаточно изнурительно.
– Что оказалось самым интересным?
– Самым интересным было общение с конкурсантами из разных регионов. У каждого
свои находки в работе, сильные стороны. Хотелось как можно больше общаться и узнавать друг о друге.
– А самым сложным?

– Современная школа почти ничем не отличается от школы прошлого, если там есть учителя, которые любят своих учеников, предмет и работу. Единственное существенное
отличие состоит в том, что сейчас педагог
далеко не первый и не единственный источник знаний для ребенка, а скорее навигатор
в быстро меняющемся мире.
– Как, на ваш взгляд, можно
сделать процесс обучения лучше?
– Улучшить образовательный процесс могут
грамотный анализ системы и изменения в
логистике, чтобы оптимизировать уже существующие технологии.
– Поделитесь вашими планами
на ближайший год.
– Планов – множество. Но если говорить о
профессиональных, то хотелось бы расширить состав клуба «Молодой педагог города Краснодара» и провести несколько запоминающихся мероприятий для новоиспеченных учителей, а также поступить в
аспирантуру и начать работать над диссертацией о развитии эмоционального интеллекта при работе с художественными текстами.
– Полина, желаем вам успехов!
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21 октября в Сочи состоялась пленарная сессия XVIII Международного
дискуссионного клуба «Валдай», которую провел Президент РФ Владимир Путин

Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан.
Соответственно, любой действенный международный порядок должен учитывать интересы и возможности государства,
идти от них, а не пытаться доказывать, что их быть не должно
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В

мероприятии участвовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Тема форума этого года – «Глобальная
встряска – XXI: человек, ценности, государство». Четырехдневная программа насчитывала более 15 дискуссионных мероприятий,
участие в которых было организовано как в
очном, так и в онлайн-формате.
Открывая заключительную сессию,
Владимир Путин отметил,
что нынешнее время –
эпоха грандиозных перемен.
Мир сегодня столкнулся
с одновременными системными
изменениями по всем направлениям:
от усложняющегося геофизического
состояния планеты до все более
парадоксальных толкований того,
что есть сам человек, в чем смысл
его существования.

«Валдай»

Международный
дискуссионный клуб
создали в 2004 году.
Первую конференцию
провели в Великом
Новгороде недалеко
от озера Валдай,
что и дало название
клубу. С 2014 года
его заседания
принимает Сочи.
За годы существования
клуба в его работе
участвовали более
1000 представителей
научного сообщества
из 71 страны мира.
Они открыто обсуждают
актуальные проблемы
в области
международных
отношений, политики
и экономики
для выработки решений
по преодолению
кризисов мировой
системы

– Климатические деформации и деградация
окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели неспособны
от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать,
что эти процессы усугубляются и надо чтото делать. Природные катаклизмы – засухи,
наводнения, ураганы, цунами – стали практически чуть ли не нормой, мы к этому начали привыкать. Достаточно вспомнить разрушительные, трагические наводнения в Европе минувшим летом, пожары в Сибири
– примеров очень много. Не только в Сибири – у наших соседей в Турции какие пожары были, в Соединенных Штатах, вообще на
американском континенте. Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество в таких условиях просто теряет смысл, если его победителям будет нечем
дышать или нечем утолить жажду, – подчеркнул глава государства.
Затронул Владимир Путин и самую
актуальную проблему человечества –
борьбу с COVID-19.

– Пандемия коронавирусной инфекции стала
очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо. А самой главной задачей становится обеспечение безопасного существование человека, стрессоустойчивость. Чтобы повысить
шанс на выживание в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить, как организована наша жизнь, как устроено жилище, как развиваются или должны развиваться города, каковы приоритеты хозяйственного развития целых стран, – сказал
президент России.
Глава государства отметил, что резкая
реакция общества на меры борьбы
с коронавирусом показала,
что причины социального раздражения
намного глубже. Также пандемия
наглядно продемонстрировала,
у каких мировых институтов
управления есть потенциал,
а какие надо перенастроить.
– Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Соответственно, любой действенный международный порядок
должен учитывать интересы и возможности государства, идти от них, а не пытаться
доказывать, что их быть не должно. Тем более нельзя кому-то что-то навязывать, будь
то принципы общественно-политического
устройства или ценности, которые кто-то по
своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность – человеческая жизнь,
и как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций, – отметил
Владимир Путин.
В своем выступлении президент России
также говорил о необходимости совместной
работы всех стран над решением общих проблем, о человеческой жизни и семье, которые являются мировыми ценностями, и других вопросах.

Тема форума
этого года –
«Глобальная
встряска –
XXI: человек,
ценности,
государство»
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18 октября
винодельческий
поселок АбрауДюрсо принял гостей
десятого – юбилейного
Всероссийского
саммита виноделов

В

мероприятии приняли участие министр
сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев. Организаторами саммита выступили НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) и Русский винный дом
«Абрау-Дюрсо» при поддержке Минсельхоза
РФ и администрации Краснодарского края.
В рамках саммита прошло открытое
собрание Союза виноградарей

18 МСК 10 | 2021

и виноделов России. Представителей
профессионального винного
сообщества приветствовал
министр сельского хозяйства РФ.
– За последние годы виноделие превратилось
в одну из перспективных отраслей с господдержкой. За два года в эту сферу направлено 3,5 миллиарда рублей. Это сказывается
на увеличении площади и урожаев. В прошлом году площадь виноградников соста-

вила 97 тысяч гектаров. В этом планируется
закладка еще 5 тысяч. Знаковым стало принятие федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». Он закрепил существующие механизмы регулирования рынка
и внес новые нормы. В планах – создание федерации виноградарей и виноделов. Надеемся, она заработает до конца года и займется
в том числе продвижением российского вина, – сказал Дмитрий Патрушев.
Вениамин Кондратьев отметил,
что активная поддержка со стороны
федерации на законодательном
уровне помогает развивать одну
из ведущих отраслей Кубани.
Согласно новому закону теперь
отечественное вино производят
только из винограда, выращенного
в России.
– Со своей стороны в этом году мы приняли региональный закон о защите виноградопригодных земель. Тем самым защитили
их, в первую очередь, от застройки. Более
того, по инициативе края появился отдельный вид разрешенного использования земель – «виноградарство». Сейчас на таких
землях можно выращивать исключительно
виноград, – подчеркнул губернатор.
Также глава региона отметил необходимость продвижения вина на внутренний и
внешний рынки.
– Объемы поставок кубанского вина на
зарубежные рынки за последние 6 лет выросли в 5 раз: если в 2015 году было 84 тысячи дал, то в 2020-м – 419 тысяч. С начала этого года экспорт вина и шампанского
уже увеличен более чем на 25%. Продукция
поставляется в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, и это направление нужно развивать. У нас высокое качество вина, и есть чем гордиться, – заявил Вениамин Кондратьев.

Почерк кубанских вин
В ходе саммита подвели итоги
дегустационного конкурса
«Кубок СВВР – 2021».
Лучшим красным вином России признано
• выдержанное
сухое «Саперави»
от ОАО «АПФ «Фанагория».

Лучшими игристыми в номинации
• «Классическое
вино» стали брют белое,
а среди резервуарных – брют розовое
винного дома «Абрау-Дюрсо».

Специальный приз за наибольшее
• количество
медалей достался компании
«Кубань-Вино».

Кубанские производители
завоевали 67 наград.

50 золотых медалей
11 серебряных
6 бронзовых
– Краснодарский край – на первом месте в
России по объемам производства вина и шампанского. Еще три года назад виноделием и
виноградарством занимались единицы, а сегодня хотят вести эту деятельность все. Конечно, для этого нужно создавать подходящие условия, оказывать господдержку, восстанавливать забытые автохтонные сорта. Без
них не может быть мирового первенства. Это
собственный почерк и залог успеха кубанского виноделия, – прокомментировал итоги
конкурса губернатор Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что сейчас
на Кубани установили 9 объектов
защищенного географического
указания (ЗГУ) и 21 уникальный
винодельческий терруар
с защищенным наименованием места
происхождения (ЗНМП). За пять лет
доля производства вин с ЗГУ и ЗНМП
в крае увеличилась с 2 до 21%.
Качество кубанских вин признают и за пределами России. В 2021 году на международных
дегустационных конкурсах краевые производители завоевали 94 медали, из них 1 платиновая и 11 золотых.

Отрасль в цифрах

На Кубани
• виноградники

занимают
28 тысяч гектаров

Работает
• 86
виноградарских
предприятий
и 147 КФХ

Основные товарные
• виноградники
расположены
в Анапе,
Новороссийске,
Геленджике,
Крымском
и Темрюкском
районах

В этом году уже
• собрано
более
150 тысяч тонн
винограда
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а несколько дней в кемпинге на хуторе Красин (неподалеку от Армавира) собрались туристы, чтобы окунуться в удивительный и загадочный мир космоса.
Астротуризм – абсолютно новый формат
отдыха, который тем не менее активно набирает обороты.

1

Важной частью
фестиваля
стало подписание
официального
соглашения
о создании
в Армавире
музея космоса,
космонавтики
и авиации

В первый день фестиваля на сцене,
расположенной на большой поляне,
прошла церемония посвящения в астротуристы. Свои сертификаты участники мероприятия получили из рук космонавта Сергея Авдеева. Герой России, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, кавалер французского ордена Почетного легиона пообщался с подрастающим поколением, обсудил с увлеченными наукой
ребятами теорию струн и опасности во время нахождения в космическом пространстве.
Душевно дополнило мероприятие
выступление именитого барда
Александра Макаренкова.
Автор-исполнитель, поэт, композитор,
писатель, художник, журналист
был очень тепло принят публикой.
Он известен как бессменный

Благодаря сверхточному
оборудованию туристы смогли увидеть
протуберанцы и пятна на солнце
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Детская познавательная
программа фестиваля радовала
всех гостей от мала до велика

председатель жюри фестивалей
авторских песен, проводимых
в Армавире.

2

Второй день начался с лекции заместителя директора по внешним связям Специальной астрофизической обсерватории РАН Екатерины Филипповой. Она
продемонстрировала видеоматериалы, полученные с помощью крупнейшего в мире
радиотелескопа с рефлекторным зеркалом
РАТАН-600. Лекция заинтересовала всех
участников фестиваля – не только представителей научного сообщества, но и просто
любителей космоса.
Почетным гостем мероприятия стал
председатель Краснодарского
регионального отделения Русского
географического общества
Иван Чайка, который поддержал
идею развития астротуризма
в регионе. Вместе с Сергеем Авдеевым
они посетили представленную
на фестивале экспозицию местного
музея и отчеканили несколько монет,
которые когда-то были в ходу
на территории Армавира.

В завершение фестиваля
для гостей устроили дискотеку
и большой костер

Детская познавательная программа, представленная Централизованной библиотечной системой города, катание на лошадях,
фотозона от Культурного центра «Русский
мир» с изображениями героев известных
фантастических фильмов – программа фестиваля радовала всех гостей от мала до
велика.
Особой популярностью пользовалась
выставка телескопов, которую подготовил Александр Иванов, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО,
заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета. Благодаря сверхточному оборудованию туристы смогли увидеть протуберанцы и пятна на солнце.
Важной частью фестиваля стало подписание официального соглашения о создании в Армавире музея космоса, космонавтики и авиации. Трехсторонний дого-

вор подписан администрацией города, Ассоциацией музеев космонавтики России и
Краснодарским региональным отделением
Русского географического общества.
В завершение фестиваля для гостей устроили дискотеку и большой костер. После этого в небо взметнулись огни фейерверка, которые по задумке организаторов стали символическим ответом далеким и загадочным
звездам.

Особой популярностью
пользовалась
выставка телескопов,
которую подготовил
Александр Иванов,
руководитель
Центра астрономии
и космонавтики

– Второй астрофестиваль
«Дотянуться до звезд!» на хуторе
Красин планируют провести
в следующем году в августе,
когда можно будет наблюдать
метеорный поток со стороны
созвездия Персея – Персеиды, –
рассказала председатель
Армавирского местного отделения
Русского географического общества
Екатерина Демченко.
10 | 2021 МСК 21

панорама
дата

День кубанского казачества
16 октября в краевой столице прошли торжественные
мероприятия, посвященные 325-й годовщине образования
Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества
Место проведения
Краснодарский край, г. Краснодар

На торжественной церемонии почти 100 казаков
получили медали, нагрудные кресты, почетные грамоты
и благодарности

После молебна в Войсковом соборе на Казачьей площади
казаки Почетного караула продемонстрировали церемониал «Час славы Кубани».
В Центральном концертном зале перед собравшимися
казаками выступили заместитель главы региона, атаман
ККВ Александр Власов и митрополит Екатеринодарский и
Кубанский Григорий.
– Возрожденное кубанское казачество в полную мощь
заявляет о себе высокой ответственностью за судьбу земли, на которой мы живем, заботой о стариках, пристальным
вниманием к воспитанию казачьей молодежи. Наше войско, которое является самым многочисленным и передовым
в России, будет и дальше эффективно развиваться во всех
направлениях деятельности, – отметил Александр Власов.
На торжественной церемонии почти 100 казаков получили медали, нагрудные кресты, почетные грамоты и благодарности от Кубанского казачьего войска и Всероссийского казачьего общества. В числе награжденных – представители казачьих корпусов, общеобразовательных школ
с региональным статусом «казачья», казаки хуторских и
станичных обществ, члены советов стариков.

конкурс

Предприятия-наставники
Кубанские предприятия примут участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшие практики наставничества»
Место проведения
Краснодарский край

Прием заявок стартовал 19 октября. Конкурс проводят среди предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда». Он позволяет узнать, как организации обеспечивают себя кадрами, прививают сотрудникам культуру высокой производительности, а также обучают работе с
промышленными роботами и средствами автоматизации.
На региональный этап предприятия, внедряющие бережливые технологии, подали 11 заявок. Победителями и
лауреатами стали шесть компаний: ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»,
ЗАО «Кореновский молочноконсервный комбинат», ООО
«Хлеб-Сервис», ООО «ЕвроХим – БМУ», ООО «ГлавстройУсть-Лабинск» и ООО «ПищТех».
В 2021 году всероссийский этап конкурса проводят по
четырем направлениям: наставничество в области повышения производительности труда, профессиональном развитии молодежи, профессиональном самоопределении и
сфере прорывных технологий.
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Конкурс проводят среди предприятий – участников
нацпроекта «Производительность труда» – победителей
региональных этапов

нацпроект

история

Медицина нового времени
Больницы региона до конца 2021 года получат 14 цифровых маммографов
Современное оборудование закупили по краевой госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения». Маммографы уже получили ЦРБ Тбилисского, Мостовского,
Отрадненского и Тихорецкого районов. До конца года технику поставят
в больницы Тимашевского, Крыловского, Гулькевичского, Абинского,

Кавказского и Динского районов, в
горбольницы Геленджика и Горячего Ключа, а также в городскую поликлинику № 13 Краснодара.
Цифровые маммографы имеют
серьезные преимущества в сравнении с аналоговыми. Благодаря высокому разрешению на снимках врачам легче поставить правильный диагноз, ниже лучевая нагрузка на пациентов, исследование можно записать
на носитель.
Общее финансирование госпрограммы «Модернизация первичного
звена здравоохранения» на 2021 год составляет 3,7 миллиарда рублей. Средства направили на капремонт 19 поликлиник, строительство фельдшерскоакушерских пунктов, приобретение
автотранспорта для медучреждений
первичного звена и медицинского
оборудования.
Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения региона поступает оборудование для борьбы с онкологическими заболеваниями. В 2021 году на переоснащение
онкодиспансеров Кубани направят
свыше 747 миллионов рублей.

жкх

Масштабный капремонт
С начала года в Краснодарском крае капитально отремонтированы
425 многоквартирных домов
Условия проживания улучшили уже
свыше 40 тысяч человек. Как рассказал вице-губернатор края Александр
Трембицкий, капремонт провели в 12
районах края. Почти завершили ремонт в Ленинградском районе – здесь
привели в порядок 89% домов от запланированного количества, а также в Белореченском и Динском районах, где работы выполнены на 86%. В
остальных муниципалитетах ремонт
продолжается.
Работы завершили в 425 многоквартирных домах: отремонтировали 287 крыш, 83 фасада, установили 150 лифтов в 53 домах, выполнили ремонт 229 внутридомо-

вых инженерных систем. С начала
года на капитальный ремонт объектов направлено свыше 1,2 миллиарда рублей.
Всего в этом году планируют обновить 795 многоквартирных домов на
сумму около трех миллиардов. Условия проживания улучшат порядка 70
тысяч человек.
Параллельно заканчивается подготовка к капремонту 2022 года. После утверждения муниципалитетами
краткосрочных планов капитального ремонта на следующий год начинаются торги по отбору подрядчиков и этап сведения данных в проект краевого плана.

Античная
находка
В начале октября в окрестностях
Анапы обнаружили древний алтарь
бога Гермеса
При раскопках античного памятника у хутора Воскресенского археологи нашли каменный постамент с
терракотовыми фигурками.
По мнению ученых, постамент
связан с культом древнегреческого
бога Гермеса – покровителя богатства и ловкости. Его символы использовали для привлечения удачи в торговле, которой занималось население Боспорского царства. Известно, что Боспор долгое
время являлся главным поставщиком зерна и рыбы на рынки Древней Греции.
– В настоящее время в научном
сообществе ведутся дискуссии о
том, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции,
было древним античным храмом
или играло роль общественного
здания, внутри которого имелись
помещения для религиозных служений, – сказал вице-губернатор
края Сергей Болдин.
Находка имеет особую важность для исследований религиозных ритуалов и культовых практик древности.
Археологические раскопки в
рамках реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск
– Керчь ведутся с апреля 2019 года. Ранее были обнаружены древнегреческие усадьбы, хозяйственные постройки, участок каменной
дороги, каменоломня.
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Армавир.

Город
возможностей
Дни муниципалитетов

Законодательное собрание Краснодарского
края уже не первый год проводит
Дни муниципальных образований.
В октябре на контроле краевого
парламента находился лидер Восточной
экономической зоны региона – Армавир

10 | 2021 МСК 25

кубанский парламент

13

октября в рамках большой аналитической
работы, проводимой разными комитетами
на территории изучаемого города, Армавир
посетил спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Руководителя кубанского парламента сопровождали
его заместитель Сергей Усенко, председатель
комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко, а также депутаты Алексей Титов и Владимир Харламов.
Презентацию Армавира провели
глава города Андрей Харченко
и председатель городской Думы
Александр Поляков.

Сегодня на территории
города реализуется
программа
«Новый Армавир»,
которая подразумевает
перезагрузку
экономической,
социальной и культурной
жизни муниципального
образования
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Знакомство председателя ЗСК с муниципалитетом началось с осмотра производственных
площадей компании «АМК-Троя», учрежденной Алексеем Штаничевым, представителем
Совета молодых депутатов Краснодарского
края в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ. Предприятие представляет собой современное автоматизированное
мебельное производство, поставляющее продукцию по всей территории страны.
Вторым пунктом программы рабочей
поездки главы краевого парламента стал
осмотр малобюджетного спортивного комплекса. Учреждение открыло двери в сентябре 2019 года. В настоящее время здесь
работает отделение спортивной гимнастики ДЮСШ № 1, в котором занимаются по
программам спортивной подготовки более 150 детей.
Агропромышленный комплекс в программе поездки был представлен заводом ООО
«Компания Благо». Предприятие специализируется на переработке семян подсолнечни-

ка, рафинации и дезодорации масла, является крупным поставщиком растительных масел на российском рынке. Среди продукции
группы компаний «Благо» – свыше 10 брендов растительного масла, которые представлены в 10 крупных розничных сетях РФ и экспортируются более чем в 27 стран СНГ, Европы и Азии. В ходе осмотра завода директор
по маркетингу Кирилл Мельников рассказал о планах по расширению производства.
При этом он отметил отсутствие региональной программы по поддержке перерабатывающей промышленности. Юрий Бурлачко поручил профильному комитету изучить ситуацию на предмет целесообразности разработки данной программы.
Также депутаты и руководители муниципального образования посетили детскую школу искусств им. Героя труда Кубани, Почетного гражданина города Армавира Г. М. Кандинера. Появление учреждения в 2018 году
позволило на 25% повысить охват детей дополнительным эстетическим образованием.
Сейчас здесь занимается почти тысяча ребят.
Реализация учебных программ способствует
сохранению и развитию народного художественного творчества. В 2019 году краевым
парламентом муниципалитету была оказана
материальная помощь на приобретение для
школы искусств музыкального и технического оборудования.
Еще одним объектом, демонстрирующим
промышленный потенциал Армавира, стало
предприятие «Горница». Завод по производству литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием возглавляет Юрий Щерба, член Совета молодых депутатов при городской Думе. Продукция предприятия не

только поставляется в субъекты РФ, но и
экспортируется в Белоруссию, Казахстан,
Узбекистан и Украину. В 2020 году «Горница» стала участником регионального проекта «Производительность труда». А в июле текущего года компанией подписано соглашение о реализации инвестпроекта по
производству в Армавире изделий из стекла, что даст городу 80 новых рабочих мест.
Объем инвестиций составит более 300 миллионов рублей.
Во время объезда глава города
презентовал Юрию Бурлачко
современное трехэтажное здание
школы № 24, открывшейся в этом
году. Сейчас здесь учатся порядка
тысячи школьников. На прилегающей
к учебному заведению территории
расположены футбольное,
баскетбольное и волейбольное поля.
На базе школы работает технопарк
«Кванториум».
Финальной точкой программы поездки стало
посещение парка «Городская роща». Объект
примечателен тем, что здесь за счет средств
молодых парламентариев оборудованы многофункциональная комплексная спортивноигровая площадка и зона для воркаута.
По результатам рабочей поездки
Юрий Бурлачко высказал мнение

о работе органов местного
самоуправления города.
– Армавир всегда был территорией стабильности. Это во многом результат совместной
деятельности администрации муниципалитета и общественных объединений, с представителями которых мы имели возможность сегодня пообщаться. Краснодарский
край – территория, комфортная для проживания. Учитывая миграционные процессы,
мы должны заботиться о создании новых рабочих мест, школ и детских садов. В Армавире, отмечу, для этого есть все возможности. Мы воочию увидели это сегодня. Многие из представленных предприятий не только обеспечивают своей продукцией жителей
Кубани, но и выходят как на общероссийский, так и на внешний рынки. Что хочется отметить отдельно, так это усилия администрации, направленные на благоустройство и озеленение территорий. В этом деле
здесь объединились бизнес и общественность. При этом отрадно, что активное участие в работе по благоустройству и организации общественных пространств принимают члены Совета молодых депутатов, – рассказал Юрий Бурлачко.
Отметил спикер ЗСК и ряд проблем. Он
подчеркнул, что некоторые из них характерны для многих муниципальных образований
края – это и вторая смена в школах, и состояние инфраструктуры ЖКХ.

Помимо активного
участия городского
округа в реализации
национальных проектов
и государственных
программ, необходимо
максимальное
внимание уделять
развитию социальной
сферы

Армавир –
четвертый
по
численности
населения
город края,
лидер
Восточной
экономической зоны
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При выполнении задачи
по догазификации
отдаленных населенных
пунктов, поставленной
главой государства,
Армавир в ближайшее
время может достичь
обозначенного
показателя на уровне
в 100%

Армавир

Краснодарский край
МО г. Армавир
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План развития
15 октября в стенах ЗСК состоялся
традиционный «круглый стол» по итогам
Дней муниципальных образований.
В мероприятии приняли участие председатели
комитетов ЗСК, чьи заключения легли
в основу повестки заседания,
глава Армавира Андрей Харченко,
председатель городской Думы
Александр Поляков, представители
администрации и депутаты муниципалитета.
Предваряя обсуждение, председатель ЗСК отметил, что Армавир – четвертый по численности населения город края, лидер Восточной экономической зоны.
– С советских времен Армавир является крупнейшим краевым промышленным
центром. Динамика развития предприятий
отрасли в городе высока и сегодня. Имеются серьезные точки роста территории. Тому свидетельством являются новые производства. В то же время предприятия перерабатывающей промышленности нуждаются в поддержке. И этот вопрос необходимо
решать в ближайшее время, как и рассмотреть целесообразность создания технопарка на территории муниципального образования, – подчеркнул руководитель кубанского парламента.
Основные направления развития
городского округа представил
Андрей Харченко. По его словам,

для решения существующих
проблем муниципалитет принимает
участие в национальных проектах.
– Сегодня на территории нашего города реализуется программа «Новый Армавир», которая подразумевает перезагрузку экономической, социальной и культурной жизни муниципального образования. В рамках этой
программы мы обозначили основной вектор развития Армавира как центра исторически сложившейся агломерации близлежащих территорий. Разработаны также и приоритетные проекты, направленные на улучшение социально-экономической ситуации.
Они затрагивают разные сферы и направления развития города. В их числе: обеспечение
городской инфраструктуры энергетическими
ресурсами, реконструкция и строительство
дорожной сети, повышение качества медицинского и социального обслуживания горожан, улучшение экологии, создание единого
культурного пространства и развитие событийного туризма, – отметил глава Армавира.
Оценками по своему профилю
деятельности поделились
и руководители парламентских
комитетов. По их мнению,
есть как позитивные результаты,
так и вопросы, требующие
совместного решения.
Так, заместитель руководителя краевого
парламента, председатель комитета по

в опросам здрав оохранения и социа льной защиты населения Николай Петропавловский заострил внимание на необходимости улучшения первичной медикосанитарной помощи жителям отдаленных
населенных пунктов, увеличения мощностей имеющихся объектов здравоохранения. Тема приобретает особую актуальность в связи с планами органов местного самоуправления по развитию территории как агломерации.
Одним из положительных результатов,
по словам председателя комитета
по вопросам ЖКХ
Владимира Лыбанева,
является практически стопроцентная
обеспеченность населения
центральным водоснабжением.
Высокую оценку заслужила
и деятельность администрации
по благоустройству территорий.
Председатель комитета по вопросам ТЭК,
транспорта и дорожного хозяйства Владимир
Чепель отметил высокий процент обеспеченности населения города газом – он составляет 97%. По словам депутата, при выполнении
задачи по догазификации отдаленных населенных пунктов, поставленной главой государства, Армавир в ближайшее время может
достичь обозначенного показателя на уровне в 100%.
Выводы коллег обобщил председатель
комитета по вопросам местного самоуправ-

ления Сергей Жиленко. По его словам, помимо активного участия городского округа в реализации национальных проектов
и государственных программ, необходимо
максимальное внимание уделять развитию
социальной сферы: ликвидировать вторую
смену в школах, обеспечивать условиями
молодых специалистов, привлекать врачей
дефицитных специальностей.
Прозвучавшие в ходе «круглого стола»
выводы и оценки будут включены
в проект итоговой резолюции.
Она послужит основой постановления
Законодательного собрания края,
которое будет принято на одной
из ближайших сессий. Документ станет
для местных властей «дорожной картой»
по достижению поставленных целей.
Исполнение же постановления
депутаты возьмут на контроль.
Завершая заседание, председатель ЗСК отметил, что профильные комитеты краевого
парламента совместно с органами местного
самоуправления детально проанализировали представленную информацию.
– Есть и чем гордиться, и над чем еще предстоит поработать. Во взаимодействии с органами исполнительной власти будет подготовлен перечень мероприятий. В течение года мы
вместе их реализуем. По истечении этого времени вернемся к вопросу, чтобы проконтролировать исполнение данных рекомендаций,
– резюмировал Юрий Бурлачко.

Комплексная
оценка

Дни муниципальных
•
образований в стенах

кубанского парламента
проводятся с 2017 года.
По инициативе
спикера ЗСК
Юрия Бурлачко в 2018-м
изменен их формат –
теперь они проходят
в виде «круглых столов»
с предварительным
всесторонним
изучением
социальноэкономического
развития
муниципалитета.

Депутаты
•
оценивают работу

органов МСУ в свете
исполнения указов
Президента РФ
от 7 мая 2018 года
«О национальных целях
и стратегических
задачах развития
РФ на период
до 2024 года»
и от 21 июля 2020-го
№ 474 «О национальных
целях развития
Российской Федерации
на период
до 2030 года»
и приоритетных
региональных проектов.
Результаты
•
проведенного анализа

и рекомендации
по улучшению
ситуации в конкретном
районе или городском
округе заслушиваются
на встрече депутатов
с руководством
территории, а затем
обобщаются
в конкретном
документе –
постановлении ЗСК
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Социальный
Новый
сектор. виток
Кубань активно движется по пути поддержки третьего
сектора экономики – социально ориентированных
некоммерческих организаций. Открытие Центра
развития гражданского общества Краснодарского
края – важная веха в истории этого движения
Текст: Инна Ознобихина
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О
Финансовая
поддержка

Основной формой
поддержки являются
денежные гранты,
которые получают
прошедшие конкурсный
отбор организации.

В 2020 году

администрация
Краснодарского края
провела

5 конкурсов на общую
сумму в 129,2 миллиона
рублей, которые
были распределены
между
63 некоммерческими
организациями.
В 2021 году

уже состоялось

3 конкурса, суммарный

объем финансирования
которых составил
106,7 миллиона.
Участие в них
приняли 37 НКО.
Общая сумма денежных
средств, которые будут
предоставлены СОНКО
администрацией
Краснодарского края
в 2021 году в качестве
грантов, составляет

200 миллионов рублей

целях и задачах создания нового центра, мерах поддержки СОНКО и в целом о перспективах развития гражданского общества на Кубани мы поговорили с заместителем директора
департамента внутренней политики Краснодарского края Оксаной Калашниковой.
– Оксана Александровна,
скажите, пожалуйста,
сколько НКО на сегодняшний
день ведут свою деятельность
на Кубани?
– По данным Минюста на октябрь
2021 года в крае зарегистрировано
чуть более 6,5 тысячи НКО. Это высокий показатель. В Южном федеральном округе Краснодарский край занимает по нему первое место. Большая
часть организаций – социально ориентированные, среди которых представлены общественные и автономные некоммерческие организации,
профессиональные союзы и казачьи
общества.
Однако, стоит оговориться, что не
все из зарегистрированных НКО активны. Департамент внутренней политики рассмотрел степень их участия в различных социальных проектах. В результате оказалось, что активной деятельностью занимаются
только треть из них. Большая часть
действующих организаций имеют
узкую социальную направленность –
поддержка отдельных категорий граждан: людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
пенсионеров, ветеранов войн и т. д.
Их уставная деятельность направлена на реализацию различных негосударственных мер поддержки, разработку проектов, которые дают людям
возможность получать какие-либо социальные услуги.
Это прекрасно, что большая часть
организаций у нас направлена на
помощь тем, кто реально в ней нуждается. Однако хочется диверсифицировать эти направления, «разбавить»
их патриотическими, молодежными проектами. После проведенного
анализа стало понятно, с какими категориями СОНКО нам необходимо
работать в первую очередь, чтобы активизировать их и максимально разнообразить представленные на краевой конкурс проекты. Мы ни в коем случае не умаляем значимости
работы организаций, чья деятельность направлена на людей с ограниченными возможностями здоровья, однако хотим подтянуть к ним
и другие категории граждан. Например, есть замечательный победитель

краевого конкурса грантов прошлого года – хоккейный клуб в Кореновске, в который входят мужчины среднего и старшего возрастов. Согласно
исследованиям, люди из данных возрастных категорий меньше уделяют внимания здоровому образу жизни и в целом реже занимаются спортом. Чтобы исправить ситуацию, был
создан хоккейный клуб, который дает им возможность бесплатно по выходным заниматься увлекательной
игрой. Сегодня объединение пользуется большой популярностью – на тренировки записываются и приезжают
мужчины из других районов. Мы хотели бы, чтобы таких замечательных
проектов становилось все больше.

Активность НКО
– Какие меры государственной
поддержки некоммерческих
организаций и общественных
объединений оказывают
сегодня краевые власти?
Каковы объемы
их финансирования?
– Финансовая поддержка НКО осуществляется в рамках реализации краевых госпрограмм «Региональная политика и развитие гражданского общества» и «Формирование условий
для духовно-нравственного развития граждан». Основной формой поддержки являются денежные гранты,
которые получают прошедшие конкурсный отбор организации.
Так, в 2020 году администрация
Краснодарского края провела 5 конкурсов на общую сумму в 129,2 миллиона рублей, которые были распределены между 63 некоммерческими
организациями. В 2021-м уже состоялось 3 конкурса, суммарный объем
финансирования которых составил
106,7 миллиона. Участие в них приняли 37 НКО. Достижением этого года считаю то, что нам удалось привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета по линии Фонда президентских грантов в
размере 44,8 миллиона рублей. Эти
деньги добавим к сумме в 48,3 миллиона из краевой казны и распределим среди НКО до конца 2021 года по
итогам конкурса, который проводится в настоящее время.
Таким образом, общая сумма денежных средств, которые будут предоставлены СОНКО администрацией
Краснодарского края в 2021 году в качестве грантов, составляет почти 200
миллионов рублей.
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Деятельность
большей
части
организаций
направлена
на помощь
тем, кто
реально в ней
нуждается

Если проект
интересный, хорошо
проработан и будет
очевидно достигнут
значимый результат,
то заявителю предоставят
запрашиваемую сумму

32 МСК 10 | 2021

– А сам Фонд президентских грантов
– насколько активно кубанские НКО
участвуют в его конкурсах?
– В 2021 году Краснодарский край занял 1-е
место среди регионов Южного федерального округа, а также вошел в ТОП-10 субъектов Федерации по количеству подаваемых от
некоммерческих организаций проектов для
участия в конкурсах Президентских грантов.
Всего 108 краевых НКО получили порядка
136,5 миллиона рублей. Это рекордная для
Кубани сумма за все время проведения конкурсов федерального фонда. Наибольшее
количество победивших некоммерческих
организаций – из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Армавира и Лабинского района.
Такой рост активности на федеральном
уровне во многом связан с тем, что механизм предоставления грантов через президентский фонд довольно прост в сравнении
с краевым. Легче отчитываться за полученные средства – фонд является некоммерческой организацией, и требования к реализации проекта ниже, чем при распределении
бюджетных денег. Не каждая НКО имеет достаточный штат сотрудников – бухгалтеров,
юристов и прочих специалистов, чтобы правильно составить отчетность. Важно и то,
что имеется возможность электронной подачи заявлений на конкурсы Фонда президентских грантов – ездить никуда не нужно.
В отличие от нашей, достаточно архаичной
системы: специальный отдел в департамен-

те внутренней политики ведет прием документов, далее следуют постоянные звонки,
исправление ошибок и опечаток в бумагах –
все это сильно удлиняет процесс.

Начало преобразований
– Тем не менее, сегодня
Краснодарский край в числе
регионов-лидеров по поддержке
НКО. Как этого удалось достичь?
– Мы понимали, что нам необходимо реформировать всю систему взаимодействия с НКО.
Первым шагом стало упрощение
порядка приема заявок. Был создан
электронный ресурс – портал «Гранты
губернатора Кубани»
(grants.krasnodar.ru). И впервые
в этом году мы проводим конкурс,
заявки на который подаются
полностью в электронном виде.
Кроме того, на сайте представлена вся необходимая методическая литература. 24 часа в
сутки на портале ведется модерация – заявки отправляются на верификацию, сотрудники департамента помогают составлять сметы, определять цели и задачи проектов. Все
это делается для того, чтобы минимизировать вероятность отсева заявок на предкон-

курсном этапе по причине неправильного
оформления или ошибок в расчетах. Благодаря этому все больше интересных проектов
попадает на конкурс. Также на сайте размещены все документы, необходимые для составления заявок, и готовые образцы, опубликованы рейтинги, новости по теме, информация обо всех федеральных инициативах и конкурсах и много другого полезного
контента. В качестве дополнительного инструмента был создан телеграм-канал, разработан бот-помощник, отвечающий на вопросы круглосуточно. В результате сегодня на
сайт уже подано почти 300 заявок на сумму
более 150 миллионов рублей.
Но это лишь начало важных преобразований. В январе 2020 года была организована
встреча с губернатором Краснодарского края
Вениамином Кондратьевым, в ходе которой
самые активные представители НКО высказали свои замечания по мерам поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Необходимо понимать, что сейчас гранты предоставляются несколькими органами исполнительной власти: департамент
внутренней политики поддерживает СОНКО,
а один из его отделов занимается только религиозными организациями, в краевом департаменте по делам казачества осуществляется поддержка казачьих обществ, Минсоцразвития поддерживает свои профильные организации, министерство культуры – свои, и в
результате все эти направления разобщены.
В каждом ведомстве предъявляются разные

требования к оформлению документов, нет
единого подхода.
По поручению губернатора было
принято решение о создании единого
грант-оператора региона – Центра
развития гражданского общества
Краснодарского края, по аналогии
с Фондом президентских грантов.
Его основная задача – оказывать
грантовую, информационную,
методическую и иную поддержку
всем некоммерческим организациям
Кубани. Важно, что мы не должны
зацикливаться на одной лишь денежной
помощи посредством краевых
конкурсов, – необходимо создать
единую коммуникационную
площадку для НКО.
В стенах ЦРГОКК будут организованы бесплатные семинары по принципу Ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций. То есть задумка такая: представители НКО, приходя сюда, получают не только возможность принять участие в краевом
конкурсе, но и полное информационное и организационное сопровождение – здесь научат правильно писать проекты, подавать заявки в государственные и частные фонды
разных уровней, помогут собрать документы, предоставят письма поддержки и т. д.
Что важно – мы хотим, чтобы центр помимо средств грантов губернатора Красно-

Оксана Калашникова,
заместитель директора
департамента
внутренней политики
Краснодарского края:
«Наша глобальная
задача – максимально
расширить возможности
НКО. Всестороннее
развитие активного
гражданского
общества – залог
процветания всего
региона»

По данным
на октябрь
2021 года
в крае
зарегистрировано
более

6,5

тысячи НКО
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Большая часть
действующих НКО
края имеют узкую
социальную
направленность –
поддержка отдельных
категорий граждан:
людей с ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов, пенсионеров,
ветеранов войн и т. д.

В стенах
ЦРГОКК
будет
организовано
бесплатное
обучение
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дарского края привлекал как можно больше
финансов из других фондов – государственных и коммерческих. Чем больше денег получит ЦРГОКК, тем больше людей в регионе
будет охвачено разными социальными услугами. Президентом центра назначена Виктория Александровна Бережная. У нее очень
хороший опыт участия в проектах коммерческих фондов. Мы надеемся, что в дальнейшем
ЦРГОКК также сможет привлекать средства
меценатов, спонсоров и коммерческих организаций, которые хотели бы поучаствовать
в развитии СОНКО, но не имели раньше законодательно такой возможности.

волично, что наша организация появилась в
день рождения всего региона.

– Как создавался Центр развития
гражданского общества
Краснодарского края?

Конкурс грантов губернатора Краснодарского края в этом году в последний раз проводит
департамент внутренней политики, с 2022го оператором станет ЦРГОКК.

– Масштабная и кропотливая работа велась в
течение девяти месяцев. Мы изучали успешный опыт других регионов России по созданию подобных центров, консультировались с
представителями Фонда президентских грантов, Минюста РФ, а также с экспертами в данной области. Кроме того, были внесены изменения в два краевых закона, регулирующих
взаимодействие и поддержку СОНКО со стороны органов власти.
И вот 13 сентября 2021 года региональное управление Минюста вручило нам официальное свидетельство о государственной
регистрации АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края». Сим-

Кроме того, в октябре в ЗСК состоялось
пленарное заседание, на котором
рассмотрели внесение изменений
в бюджет региона – парламентарии
поддержали статью расходов
на содержание ЦРГОКК. После этого
началась работа по подбору
помещения и материальнотехническому оснащению.
И уже с 1 декабря центр полноценно
начнет свою работу.

«Армия» добра
– Какие еще нововведения ждут
соискателей грантов в связи
с появлением Центра развития
гражданского общества?

1

– Во-первых, будет изменена система
оценки грантовых проектов. Если раньше решение принималось комиссией, состоящей из чиновников, то теперь в состав войдут независимые эксперты в разных областях

(не менее 30 человек). Они будут оценивать
проекты по балльной системе.

2

Во-вторых, еще на стадии формирования проекта нового центра было принято беспрецедентное решение оказывать поддержку не только юридическим лицам – зарегистрированным в Минюсте организациям, но и отдельным активистам, физлицам,
по примеру Росмолодежи. Они дают небольшие гранты от 200 тысяч до одного миллиона рублей тем молодым людям, которые самостоятельно или группой реализуют интересные проекты. До последнего момента законодательство не позволяло администрации
края использовать данную меру поощрения
для инициативных граждан, но с момента
передачи полномочий ЦРГОКК такая форма
работы станет возможной.
Кстати, мы не ограничиваем заявителей по
объему заявленных средств. Если проект интересный, хорошо проработан и будет очевидно достигнут значимый результат, то заявителю предоставят запрашиваемую сумму. В Фонде президентских грантов есть
строгое ограничение – первая заявка не может быть на сумму свыше 500 тысяч рублей.
У нас подобных требований нет. К примеру,
всем известный краснодарский благотворительный фонд «Край добра» в 2020 году получил 5,5 миллиона рублей на реализацию
проекта «Эквалайзер добра», хотя участвовал в краевом конкурсе впервые. Это очень
интересный проект, направленный на поддержку детей с ограничениями по слуху. В
рамках его реализации был заключен контракт с образовательным центром «Инжинириум». Благодаря проекту детки с такими
ограничениями в здоровье могут бесплатно
заниматься 3D-моделированием, робототехникой и еще рядом других интересных развивающих занятий.
Однако важный момент – контроль за исполнением проекта. Честно скажу, не все НКО
бывают абсолютно прозрачны и чисты на руку. Были, к сожалению, печальные случаи, когда на средства гранта закупалось оборудование и затем услуги с его помощью оказывались платно. Кроме того, есть определенные
требования к смете проекта – большая часть
средств должна идти на реализацию уставной деятельности, а на зарплату сотрудникам и содержание организации может быть
направлено не более 20% от суммы гранта.
Некоторые пренебрегают данными условиями, и мы вынуждены это контролировать.
В центре создадут специальный отдел, который будет заниматься проверкой надлежащего исполнения всех требований.
– Каковы перспективы развития
гражданского общества на Кубани?
– Мы рассматриваем центр как возможность
инвестиций в так называемый третий сектор
экономики. Поэтому мы также хотим при-

Регион-лидер
Ежегодно Министерство экономического развития России формирует рейтинг
регионов страны по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. По результатам работы по поддержке СОНКО со стороны
различных органов власти Краснодарского края в 2020 году Кубань находится в группе «Регионы-лидеры» и занимает 2-е место в рейтинге.
При этом всего 3 года назад, когда был
сформирован первый рейтинг, Краснодарский край занимал 62-ю позицию и
находился в группе «Регионы, делающие
первые шаги к успеху».
В группе регионов-лидеров также находятся Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа, Тюменская область, Республика Башкортостан
и Хабаровский край.
Для расчета рейтинга использовались
10 показателей. По трем из них Кубань
показала результат в 100%: доля муниципальных районов и городских округов, осуществляющих муниципальные
программы по поддержке СОНКО в регионе, доля МО, реализующих меры по
поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ, и доля выпадающих доходов бюджета субъекта РФ в связи с применением СОНКО региональных налоговых
льгот. Данные для расчета рейтинга предоставлялись Федеральной налоговой
службой, Росстатом, а также регионами.

влечь к этой работе и наши ТОСы. В Волгограде, к примеру, большая часть грантополучателей президентского фонда – это как
раз представители территориального общественного самоуправления. С помощью
этих средств они реализуют различные проекты: благоустраивают территории, решают
проблемы с безнадзорными животными. То
есть существует много направлений, в которых наши НКО никак не задействованы. Вместе с тем множество проблем региона можно
было бы решить, если бы вся наша «армия»
– 6,5 тысячи НКО и 6,5 тысячи ТОСов – объединили усилия.
Иными словами, наша глобальная задача – максимально расширить возможности
НКО, не ограничиваясь только лишь известными сегодня направлениями. Всестороннее
развитие активного гражданского общества
– залог процветания всего региона.

В 2021 году
Краснодарский край
занял 1-е место среди
регионов Южного
федерального округа,
а также вошел в ТОП-10
субъектов Федерации
по количеству
подаваемых
от некоммерческих
организаций проектов
для участия в конкурсах
Президентских грантов.

108 краевых НКО
получили порядка
136,5 миллиона рублей.
Это рекордная
для Кубани сумма
за все время
проведения конкурсов
федерального фонда

На сайте размещены
все документы,
необходимые
для составления заявок,
опубликованы рейтинги,
информация обо всех
федеральных
инициативах
и конкурсах.
В качестве
дополнительного
инструмента
был создан
телеграм-канал,
разработан
бот-помощник,
отвечающий на вопросы
круглосуточно

Официальный
портал «Гранты
губернатора Кубани»
grants.krasnodar.ru
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назвали победителей Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная
практика – 2021». Это произошло
на заседании федеральной комиссии
по его организации и проведению
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В

нынешнем году в конкурсе впервые могли принять участие муниципальные округа, а количество призовых мест по предложению президента Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева было увеличено до пяти в каждой
номинации.
– Активное участие муниципалитетов
свидетельствует о стремлении заявить
о себе, делиться своими уникальными
наработками и успешными практиками.
Мы видим, что количество заявок
на участие с 2017 года увеличилось
более чем в два раза. Например,
номинация «Умный город» прибавила
почти 60% к числу заявок 2020 года,
а это значит, что процесс цифровизации
городского хозяйства становится
все более востребованным, в том числе
в сельских поселениях, – отметил
заместитель председателя
Правительства РФ Марат Хуснуллин.
По итогам конкурса были определены
50 победителей из 36 регионов России.
Ряд субъектов Федерации удостоились
нескольких наград.

Муниципальные
практики

В конкурсе впервые
могли принять
участие муниципальные
округа, а количество
призовых мест было
увеличено до пяти
в каждой номинации

Так, по две награды завоевали 10 регионов:
Чеченская Республика, Чувашская Республика, Республика Северная Осетия – Алания,
Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Липецкая, Оренбургская и Саратовская области.
Размер присуждаемых муниципальным
образованиям премий в этом году:

I категория

1

место – 50 млн рублей

2

место – 40 млн

3

место – 30 млн

4

место – 20 млн

5

место – 10 млн

II категория

С 2020 года
призовой фонд
конкурса
был увеличен
в 25 раз –
до 1 млрд
рублей

1

место – 20 млн рублей

2

место – 15 млн

3

место – 7 млн

4

место – 5 млн

5

место – 3 млн

Призовые деньги предоставляются в виде
дотаций бюджетам регионов
на премирование муниципальных
образований – победителей конкурса.
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Активное
участие
муниципалитетов
свидетельствует
о стремлении
заявить
о себе

Впервые конкурс был проведен в 2017 году, и за это время в нем приняли участие
3730 муниципальных образований, или
каждый пятый муниципалитет в стране
(за исключением муниципальных районов и внутригородских муниципалитетов
столичных городов).
По решению Президента Российской
Федерации Владимира Путина начиная
с 2020 года призовой фонд конкурса
был увеличен в 25 раз –
до 1 млрд рублей. Был расширен
перечень конкурсных номинаций.
В этом году федеральным координатором
конкурса выступило Министерство экономического развития России. По поручению
вице-премьера будет сформирован, размещен на официальных сайтах и направлен
в регионы сборник лучших муниципальных практик.
Победители выбираются по 5 номинациям:
экономическая политика
• и«Муниципальная
управление муниципальными
финансами»

• «Градостроительная политика»
«Обеспечение эффективной
• «обратной
связи» с жителями»
межнационального мира
• и«Укрепление
согласия»

• «Умный город»

Призовые
деньги
предоставляются в виде
дотаций
бюджетам
регионов
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3

Вознесенское
сельское поселение
Краснодарского края

4

Пашское
сельское поселение
Ленинградской области

5

Долгодеревенское
сельское поселение
Челябинской области

В номинации «Градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального
хозяйства» от городских округов и поселений
победителями стали:

I категория

1

Курганинское городское поселение
Краснодарского края

2

городское поселение
Апастово Республики Татарстан

3

г. Аргун Чеченской Республики

4

г. Липецк

5

г. Южно-Сахалинск

II категория
(сельские поселения)

1

В номинации «Модернизация городского
хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных
решений («умный город»)» от городских
округов и поселений победителями стали:

Березовикское
сельское поселение
Новгородской области

2

Красногорское
сельское поселение
Удмуртской Республики

I категория

3

Озерновское
сельское поселение
Ивановской области

4

пос. Боровский
Тюменской области

5

Знаменское
сельское поселение
Саратовской области

1

г. Калуга

2

г. Казань

3

г. Великий Новгород

4

г. Жуковский Московской области

5

г. Мурманск

II категория

1

Стригуновское
сельское поселение
Белгородской области

2

Пахомовское
сельское поселение
Орловской области

В номинации «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными
финансами» от городских округов
и поселений победителями стали:

I категория

1

г. Череповец
Вологодской области

2

г. Дзержинск
Нижегородской области

2

Бердяшский сельсовет
Республики Башкортостан

3

г. Чаплыгин
Липецкой области

3

4

г.-к. Железноводск
Ставропольского края

Ногирское
сельское поселение
Республики
Северная Осетия – Алания

5

г. Аткарск
Саратовской области

4

Спешневское
сельское поселение
Ульяновской области

5

Хуртагинское
сельское поселение
Республики Бурятия

II категория
(сельские поселения)

1

Михайловское
сельское поселение
Чувашской Республики

2

Ташлинский сельсовет
Оренбургской области

3

Сельское поселение
Солнечный Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

4

Пригородный сельсовет
Оренбургской области

5

Мелиховское
сельское поселение
Ростовской области

В номинации «Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями муниципальных
образований, развитие территориального
общественного самоуправления
и привлечение к осуществлению (участию
в осуществлении) местного самоуправления
в иных формах» от городских округов
и поселений победителями стали:

I категория

1

г. Чистополь
Республики Татарстан

2

г. Таруса
Калужской области

3
4
5

В номинации «Укрепление
межнационального
мира и согласия
и реализация
иных мероприятий в сфере
национальной политики
на муниципальном уровне»
от городских округов
и поселений
победителями стали:

I категория

1

г. Верхняя Пышма
Свердловской области

2

г. Новомосковск
Тульской области

3

Парфинское
городское поселение
Новгородской области

4

г. Самара

5

г. Анжеро-Судженск
Кемеровской области

II категория

1

г. Темников
Республики Мордовия

Иранское
сельское поселение
Республики
Северная Осетия – Алания

2

Левокумский
муниципальный округ
Ставропольского края

Полетненское
сельское поселение
Хабаровского края

3

Лобановское
сельское поселение
Пермского края

4

Визинга
сельское поселение
Республики Коми

5

Бенойское
сельское поселение
Чеченской Республики

Поселок Пятницкое
Белгородской области

II категория
(сельские поселения)

1

Сугайкасинское
сельское поселение
Чувашской Республики

Количество
заявок
на участие
с 2017 года
увеличилось
более чем
в два раза

Муниципальные
практики

Впервые конкурс
был проведен
в 2017 году,
и за это время в нем
приняли
участие 3730
муниципальных
образований,
или каждый пятый
муниципалитет
в стране
(за исключением
муниципальных
районов
и внутригородских
муниципалитетов
столичных городов).
В этом году
федеральным
координатором
конкурса выступило
Министерство
экономического
развития России.
По поручению
вице-премьера
будет сформирован,
размещен
на официальных сайтах
и направлен в регионы
сборник лучших
муниципальных
практик
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Рисунки в жизнь!

1

место

Курганинское городское поселение Краснодарского края стало победителем
в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках реализации проекта по детским рисункам озеленили десять городских клумб общей площадью в 8741 кв. м.
Въездную группу в Курганинск с памятником-самолетом, установленным в честь Героя Советского Союза летчика
В. Г. Серова, один из ребят изобразил усыпанной красными тюльпанами, как раз в цвет стелы с названием города
40 МСК 10 | 2021

Н
Мнения
«Приятно
гордиться своими
учениками,
их стремлением сделать
этот мир лучше,
а наш город – оживить
и украсить красками»
Шорохова
Елена Витальевна,
педагог МАОУ СОШ №5
«У каждого человека
есть способности.
Ярче всего они
проявляются в детстве,
когда мы любознательны,
с интересом пробуем
новое, не боимся
проявлять эмоции
и следовать
за фантазией»
Петинова
Ольга Николаевна,
педагог МБОУ СОШ № 19

е имеет значения, большое поселение или
малое, – люди везде хотят жить в комфортной, благоустроенной и красивой окружающей среде. Иногда творить красоту легче, чем
кажется. Надо просто посмотреть на территорию глазами ребенка.
Именно так нестандартно подошли к серьезному градостроительному вопросу в Курганинске. Проект для конкурса родился сам
собой, когда новаторская группа местной
администрации поняла, что потенциал территории – в людях, а именно в самых молодых ее жителях.
– В нашем городе работают
различные организации
для развития детей: детская
художественная школа, школа
искусств, дома детского творчества
и культуры, музыкальная школа,
спортивные секции. Эти учебные
заведения часто проводят конкурсы
на различные темы. В рамках
одного из них ребятам предложили
создать экологический проект
по благоустройству Курганинска,
а также подготовить рисунки на тему
городского озеленения.
Когда мы проанализировали
детские работы, увидели наш город
глазами детей – он яркий, цветной
и жизнерадостный. Именно тогда
и родилась идея дать этим рисункам
жизнь, – рассказал глава
Курганинска Василий Руденко.
Как же дать жизнь детским рисункам? Ответ прост – начать реализовывать проектырисунки детей в реальной жизни.
Выезжая на пленэры, одни ребята пишут точную копию пространства, а другие
невольно привносят в рисунки что-то свое.
Так авторы проекта поняли, что детские
творческие работы смело можно использовать для проектов озеленения клумб и других участков.
– У детей свежий, неординарный взгляд,
именно поэтому ребята чаще видят красоту не так, как взрослые. И в этом огромная
ценность, – подчеркнул архитектор города
Дмитрий Шишкин.
Так, привычную всем въездную группу в город с памятником-самолетом, установленным в честь Героя Советского Союза летчика В. Г. Серова, один из ребят изобразил усыпанной красными тюльпанами,
как раз в цвет стелы с названием города.
Почему бы не сделать именно так? Сказа-

Участие в конкурсе –
это способ самоутвердиться,
проверить себя и свои силы

но – сделано. В целом в рамках проекта по
детским рисункам обновленное озеленение
получили 10 пространств.
Что же дает территории и местным жителям такой формат работы?
Казалось бы, рядовая высадка цветов и
кустарников.
Но не все так просто.
Социальный и экономический эффекты проявляются с момента первой реализации практики.

1

Во-первых, такая деятельность
дает возможность местным ребятам
увидеть свои работы не только
на бумаге, но и воплощенными
в жизнь. Это дарит уверенность
в своих силах, авторитет среди
одноклассников. Более того,
это укрепляет чувство патриотизма
и исключает желание заниматься
вандализмом.

2

Во-вторых, практика помогает
определиться детям с будущей
профессией.

3

В-третьих, благодаря детским
рисункам администрация города
не тратит средства
на дорогостоящие проекты,
экономит время на поиск
и проведение аукционов
для подрядных организаций.

Как отмечают в учебных заведениях, данная практика очень интересна. Она стимулирует детей к творчеству, радует реализацией, а городу дарит яркие и креативные
пространства.
И, пожалуй, самое важное, что такая
практика объединяет людей разных
поколений, включает молодежь
в жизнь города.
– Каждый год наше городское поселение
принимает участие в конкурсе «Лучшая
муниципальная практика». Анализируя
работы победителей прошлых лет, мы поняли, что пальму первенства завоевывают
нестандартные проекты, новый опыт, необычный подход к теме. Мы поняли, что наша практика работы с детьми, во-первых,
может побороться за призовое место. А вовторых, просто хотелось поделиться с коллегами нашим опытом необычного взаимодействия с населением, с самыми молодыми жителями нашего города. Они – будущее Курганинска, и это здорово – давать
им проявляться, действовать уже сейчас.
Наши дети невероятно талантливы. Они
с большим удовольствием не только рисуют, но и создают хорошие проекты благоустройства школьных дворов. И думаю, что
наш проект не остановится только лишь на
озеленении, – отметил Василий Руденко.
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Безопасность
жителей
3

место

Вознесенское сельское поселение Лабинского района стало бронзовым призером
в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»

В рамках практики было установлено 46 камер видеонаблюдения, 4 системы речевых установок (массового оповещения),
3 пожарные сигнализации, а также приобретено 5 металлодетекторов. Это поистине беспрецедентные меры,
так как численность жителей самого поселения составляет около 8,3 тысячи человек
42 МСК 10 | 2021

А

дминистрация муниципалитета несколько лет пыталась принять участие во всероссийском конкурсе, однако ранее не хватало наполненности проекта – мало информации, накопленных материалов, реализованной практики. В 2018 и 2019 годах в
станице Вознесенской удалось благоустроить два новых парка. И тогда же перед органами местной власти встала новая задача –
сохранить обустроенную территорию в порядке. Так началась масштабная работа по
внедрению практики «Обеспечение системы общественной безопасности».
– В последние годы, особенно
с началом пандемии, мы стали делать
упор на безопасность наших жителей.
Договорились о постоянном
взаимодействии с ЕДДС, обмене
информацией. Разработали паспорт
безопасности поселения. Кроме того,
уделили пристальное внимание
повсеместному освещению улиц
во всех населенных пунктах района.
Конечно, мы сделали далеко
не все, что хотели, и впереди
еще немало работы, – сказал глава
поселения Александр Ноздринов.

Территория
«Такие маленькие
поселения, как наше,
могут рассчитывать
на поддержку
со стороны краевых
и федеральных властей
благодаря участию
в разных грантовых
конкурсах»

В рамках практики было установлено 46 камер видеонаблюдения, 4 системы речевых
установок (массового оповещения), 3 пожарные сигнализации, а также приобретено
5 металлодетекторов. Это поистине беспрецедентные меры, так как численность жителей самого поселения составляет около 8,3
тысячи человек, из которых порядка 5 тысяч живут в станице Вознесенской. Камеры
разместили на площади и в здании администрации, там же находится и пульт управления. Ведется постоянная запись, к которой
можно обратиться в случае необходимости,
– вся информация хранится в архиве не менее месяца.
– Видеонаблюдение способствует сохранению порядка – поселение небольшое, все
друг друга знаем. Повадились сельчане собак выгуливать на газонах парка – посмотрели информацию с камер, вызвали на разговор, объяснили, что для этого есть специально отведенные места. Больше не нарушают.
Или был еще случай, когда на новой спортивной площадке кто-то повредил установленный тренажер. Посмотрели по камерам,
нашли безобразника – подросток так проявлял свою неуемную энергию. Наказывать не
стали, просто поговорили. Виновник извинился и пообещал такого впредь никогда не

Победа на всероссийском уровне –
это очень важный шаг
вперед для нашей территории

повторять. Также благодаря видеонаблюдению мы держим под контролем ситуацию с
распространением наркотиков. Одно время
у нас начали делать так называемые закладки», теперь это полностью устранено, – пояснил руководитель муниципалитета.
Оказались рады установленному видеонаблюдению и местные предприниматели
– теперь их магазины и кафе получили дополнительную систему охраны. Однажды
случилась кража, и вор не попал под прицел собственной камеры бизнесмена, а вот
поселенческая техника момент преступления зафиксировала. Полиция также регулярно обращается к записям. Это значительно упрощает работу представителей охраны
правопорядка.
Благодаря победе во всероссийском
конкурсе в Вознесенском сельском
поселении продолжится практика
обеспечения общественной
безопасности. Расширится сеть
уличного освещения, будет внедрена
автоматическая система управления,
лампы накаливания заменят
на энергосберегающие.
Будут установлены новые точки
видеонаблюдения – соответственно,
под контролем камер окажется
еще большее пространство:
в парках, на площади.
– Собственного бюджета на реализацию всех
поставленных задач, конечно, не хватило бы.
Такие маленькие поселения, как наше, могут рассчитывать на поддержку со стороны
краевых и федеральных властей благодаря
участию в разных грантовых конкурсах. Победа на всероссийском уровне – это очень
важный шаг вперед для нашей территории.
На полученные средства (7 миллионов рублей) мы сможем осуществить все задуманные идеи, а значит, достичь главной цели –
улучшить качество жизни и обеспечить безопасность наших людей, – подчеркнул Александр Ноздринов.
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В Кореновске прошел межмуниципальный семинар-совещание
для руководителей органов территориального общественного
самоуправления Кореновского, Динского и Тимашевского районов.
Мероприятие состоялось в новом корпусе школы № 19 им. Героя России
С. А. Наточего, который в торжественной обстановке открыли 1 сентября
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В
Взаимодействие
позволяет
решать
многочисленные
вопросы
территорий
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о встрече приняли участие председатель
комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального
устройства и социально-экономического
развития территорий Законодательного
собрания Краснодарского края Сергей Жиленко, заместитель начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления регионального департамента внутренней политики Сергей
Пышнов, глава Кореновского района Сергей Голобородько, заместитель руководителя Динского района Елена Трофименко, а также активисты тосовского движения трех районов.
– Уважаемые руководители ТОС,
вы помогаете нам оперативно
реагировать на актуальные вопросы
и проблемы наших территорий.
Общаясь с жителями, формируете
для органов местной власти точные
запросы. Проделываете огромную
работу во время предвыборных
кампаний. Вы – наши важные
помощники. Совместная
деятельность отчетливо
демонстрирует, что мы –
одна команда и у нас общие цели, –
выступил с приветственным
словом глава Кореновского района
Сергей Голобородько.
Руководитель профильного комитета Сергей Жиленко, говоря о важности тосовского
движения, подчеркнул, что сегодня особен-

но важно прислушиваться к председателям
ТОС, так как они реально заинтересованы в
развитии территорий.
– Мы не случайно решили проводить
подобные зональные мероприятия.
Благодаря ТОСам мы активно
вносим изменения
в законодательство
Краснодарского края, – сказал
Сергей Викторович. – В 2007 году
впервые был поднят вопрос
о помощи тем, кто безвозмездно
и активно участвует в развитии
своей малой родины. Тогда же было
решено, что будет проводиться
конкурс среди ТОСов на звание
«Лучший орган территориального
общественного самоуправления».
Пандемия немного замедлила
процесс увеличения призового
фонда для тосовцев. Тем не менее,
эти изменения жизненно
необходимы, чтобы движение ТОС
на Кубани развивалось и укрепляло
свои позиции. Все эти коррективы
мы будем вносить в бюджет
2022 года.
Сергей Жиленко рассказал о важности происходящих изменений, о формировании запросов граждан, а также уделил внимание начавшейся 15 октября переписи населения и
роли тосовцев в оказании помощи и информировании жителей о важном социальном
мероприятии.

Инициативное бюджетирование
Сергей Пышнов, обращаясь к участникам
семинара-совещания, подробно
проинформировал о системе
инициативного бюджетирования.
– Главная идея данной программы – сами
проекты, их качество и необходимость для
жителей территорий. Мы постарались создать самый простой механизм: заявка в произвольной форме, конкурс и дотация, которая не предусматривает софинансирование
из местного бюджета. Таким образом, мы
исключаем нагрузку на муниципалитеты.
Кроме того, дотация реализуется в тот временной промежуток, когда есть все ресурсы для ее освоения, – отметил Сергей Валерьевич. – Если при реализации проекта
произошла экономия, то остаток средств не
нужно возвращать. Они должны быть направлены на дальнейшее преобразование
данного проекта или благоустройство территории, которая отведена под него.
В 2020 году департамент внутренней
политики Краснодарского края
начал проводить конкурс.
Тогда была подана 241 заявка.
183 проекта были отобраны
профильными специалистами.
На сегодняшний день принять
участие в конкурсе могут
308 поселений Кубани
с численностью населения
до 10 тысяч человек. На все проекты
выделено 240 миллионов рублей,
которые предусмотрены в краевом
бюджете на трехлетний период.
– По итогам конкурса 2020 года, когда часть
проектов уже была реализована, люди поняли, что данный вид поддержки небольших населенных пунктов работает и приносит положительные результаты. И в 2021-м
на конкурс подана уже 341 заявка на сумму
более 1 миллиарда рублей. Кроме простого
механизма по созданию сметы, подаче заявки, департамент организует консультационное сопровождение проекта профильными специалистами. Существенный плюс
нашего конкурса – в отсутствии строгих
требований к предоставлению проектносметной документации и экспертизы. Это
значительно упрощает процесс реализации проектов, – рассказал Сергей Пышнов.
Представитель краевого департамента
отметил, что довольно много заявок
поступает не только по созданию
спортивных и детских площадок,
но и по обустройству стадионов.
Кроме того, в 2020 году было подано 18 заявок на благоустройство территорий гражданских кладбищ, в 2021-м – уже 43. По словам Сергея Пышнова, конкурс по бюджети-

рованию – на сегодняшний день единственный проект, который помогает приводить в
порядок данные территории. В текущем году были поддержаны именно эти проекты. На
кладбищах появятся входные группы, освещение, площадки для сбора мусора, дорожки, подъездные пути.
– Во всех вопросах, касающихся сельских
территорий, мы в первую очередь опираемся на помощь ТОСов, – подчеркнул представитель регионального департамента. – Обращаем внимание на такой критерий, как
число людей, которые поддержали проект
в поселении. Примечательно, что появляется все больше жителей, желающих принимать участие в обсуждении проектов. Самое важное в нашем конкурсе – сумма дотаций не зависит от количества населения
и размера населенного пункта. Важна востребованность самого проекта. За год действия программы мы показали, что наши
проекты могут быть лучшими и на федеральном уровне. Например, проект Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого
района занял второе место на Всероссийском конкурсе лучших практик инициативного бюджетирования. Хорошие проекты у Лабинского и Отрадненского районов. Кроме того, создан оператор конкурса, который принимает заявки, проверяет
комплектность документов.
Сергей Валерьевич призвал тосовцев
еще активнее участвовать
в инициативном бюджетировании,
так как у конкурса простой механизм
участия и для этого сделано
все возможное со стороны руководства
края и регионального департамента
внутренней политики.
С докладом о проделанной работе
выступила председатель органа
ТОС Журавского сельского поселения
Кореновского района
Ирина Сергиенко. О своей
деятельности также рассказали
руководитель органа
ТОС Васюринского сельского
поселения Динского района
Раиса Колемасова и исполняющая
обязанности главы Медведовского
сельского поселения
Тимашевского района Инна Хрущ.
Завершая мероприятие, глава Кореновского
района отметил важность подобных встреч.
– Взаимодействие позволяет решать многочисленные вопросы территорий. Благодаря слаженной команде жителей, ТОСов, администраций районов, депутатов Законодательного Собрания, наших руководителей:
губернатора Кубани Вениамина Ивановича
Кондратьева и председателя Законодательного собрания Юрия Александровича Бурлачко, мы достигаем высоких результатов, – заключил Сергей Голобородько.

Поддержка
территорий

«Главная идея данной
программы –
сами проекты,
их качество
и необходимость
для жителей территорий.
Мы постарались
создать самый простой
механизм: заявка
в произвольной форме,
конкурс и дотация,
которая
не предусматривает
софинансирование
из местного бюджета.
Таким образом,
мы исключаем нагрузку
на муниципалитеты.
По итогам конкурса
2020 года, когда часть
проектов уже была
реализована,
люди поняли,
что данный
вид поддержки
небольших населенных
пунктов работает
и приносит
положительные
результаты. И в 2021-м
на конкурс подана
уже 341 заявка
на сумму более
1 миллиарда рублей.
Кроме простого
механизма по созданию
сметы, подаче заявки,
департамент организует
консультационное
сопровождение проекта
профильными
специалистами.
Существенный плюс
нашего конкурса –
в отсутствии требований
по обязательному
предоставлению
проектно-сметной
документации
и экспертизы.
Это значительно
упрощает процесс
реализации проектов», –
рассказал
Сергей Пышнов
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Юридическая азбука
Пре дставл яем вашем у вним анию очере дной обзор законодате льства в социальной сфере,
в вопросах м алого и сре днего бизнеса, га зификации и в отрасли строите льства

П

равительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 1 января 2022
года МРОТ до 13 617 руб. в месяц.
С начала текущего года величина
МРОТ рассчитывается по-новому: теперь
данный показатель привязан к средней
зарплате по стране, которую определяет Росстат (Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
С 1 января 2022 года МРОТ не может быть меньше 42%
от значения медианной зарплаты и в любом случае не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, МРОТ на текущий год не может
быть меньше предыдущего МРОТ.
Правительство РФ отмечает, что федеральный прожиточный минимум трудоспособного населения, по прогнозу Минэкономразвития России, составит в очередном году 13 026 руб. Текущий МРОТ равен 12 072 руб. в месяц.
Что касается средней зарплаты по стране, то в 2020 году
она составила 32 422 руб. Исходя из этих цифр и был рассчитан МРОТ на 2022 год (13 617 руб.).
Повышение МРОТ по отношению к текущему показателю составит 825 руб. (рост – на 6,4%). Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения
заработной платы около 2,7 млн работников.

Пенсионный стаж
Утвержден новый регламент ПФР по приему
от застрахованных лиц заявлений о корректировке
сведений индивидуального (персонифицированного)
учета и внесении уточнений (дополнений)
в индивидуальный лицевой счет. Он заменит регламент
2020 года (постановление Правления Пенсионного

фонда России от 28 июня 2021 года № 232п,
зарегистрированное в Минюсте 14 сентября 2021-го).
Регламент касается заработка за периоды до 2002 года,
страхового стажа и трудовой (профессиональной служебной) деятельности, сведений о такой деятельности за периоды работы до 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке.
Заявление можно подать, в том числе, через портал госуслуг. Оно рассматривается в течение 10 рабочих дней.

ПО для бизнеса
Минцифры России запустило новый механизм поддержки
малого и среднего бизнеса – предприниматели смогут
покупать российское программное обеспечение вдвое
дешевле. Производители ПО получат компенсацию
в размере оставшихся 50% стоимости лицензии.
Компенсации выделяются Российским фондом развития информационных технологий. Субсидии на данные цели фонд будет получать из бюджета. Определены также требования к разработчикам ПО и покупателям (постановление Правительства РФ от 28 июня 2021
года № 1031).
Претендовать на покупку ПО по льготной цене смогут
субъекты МСП с численностью работников не более 250
человек и предельным значением годового дохода не выше 2 млрд руб.
К самому ПО тоже предъявляются определенные
требования. Оно должно быть включено в единый реестр
российских программ для ЭВМ и баз данных,
а его применение должно осуществляться посредством
облачной инфраструктуры. Кроме того, ПО должно быть

Повышение МРОТ по отношению
к текущему показателю составит 825 рублей
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направлено на достижение одной или нескольких
из следующих целей использования:
повышение производительности, точности или иных
• существенных
характеристик технологического
процесса и (или) бизнес-процесса;

повышение качественных или иных существенных
• характеристик
производимых (поставляемых) товаров,
оказываемых услуг и выполняемых работ;

• повышение производительности труда;
снижение издержек (в том числе за счет сокращения
• брака)
при производстве (поставке) товаров,
оказании услуг и выполнении работ.

Отбор российских правообладателей
и разработчиков облачного программного
обеспечения уже стартовал.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин рассказал,
что на реализацию этой меры поддержки до конца 2024
года выделено 7 млрд руб. По его словам, от самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется (не нужно заполнять какие-либо формы или представлять отчетность). Единственное условие – находиться в реестре МСП,
который ведет ФНС России.

Догазификация
Правительство РФ приняло правила бесплатной
догазификации домов россиян (постановление
Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547).
Догазификация возможна только в тех населенных пунктах,
где уже есть газораспределительная инфраструктура.
Она будет доступна заявителям, использующим газ
для личных, семейных и домашних нужд. Программа
не распространяется на тех, кто планирует пользоваться
газом в коммерческих целях.
Сроки подведения газа зависят от того, насколько далеко
находится дом от газораспределительной инфраструктуры. Так, если газораспределительная сеть пролегает прямо под участком, на котором расположен дом, работы по
подведению газа займут не более 30 дней. Если к земельному участку понадобится протягивать газопровод длиной
до 30 м – не более 100 дней, от 30 до 250 м – не более 135
дней, от 250 до 500 м – не более 200 дней и т. д. В любом
случае догазификация должна быть завершена до конца
следующего года за некоторыми исключениями.
Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку. Это можно сделать через портал госуслуг, в
МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К заявке прилагается комплект
документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о

праве собственности, в отдельных случаях – расчет часового
расхода газа и копия документации о планировке территории.
Граждане, которые заключили договоры о подведении
газа к дому после 21 апреля, но еще не подписали акты о
подключении, тоже могут воспользоваться программой догазификации. Они вправе либо включить в договор условие о бесплатном выполнении работ, либо потребовать
возврата денег, если они уже уплачены.
Соответствующие изменения внесены и в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных
программ газификации.

Пояснения Росреестра
Росреестр разъяснил, какие бывают виды разрешенного
использования земельных участков (далее – ВРИ),
на каких землях можно возводить дом или содержать
сельскохозяйственных животных и как поменять ВРИ
при необходимости. Росреестр подчеркивает,
что это важные вопросы: ВРИ влияет на кадастровую
стоимость участка, а кроме того, за использование земель
не по целевому назначению налагается штраф
(для граждан его размер составляет от 0,5 до 1%
кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. руб. –
по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ).
Разрешенное использование земельного участка –
это характеристика, отвечающая на вопрос, как именно
можно использовать участок, в частности,
что на нем можно построить. ВРИ устанавливаются
муниципалитетами для каждой территориальной зоны.
Всего существует 13 ВРИ (приказ Росреестра
от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования
земельных участков»):
сельскохозяйственное использование (растениеводство,
• садоводство,
пчеловодство, рыбоводство и т. д.);
жилая застройка (для индивидуального жилищного
• строительства,
для ведения личного подсобного
хозяйства, многоэтажная жилая застройка и т. д.);

общественное использование объектов капитального
• строительства
(здравоохранение, социальное
обслуживание, образование и просвещение и т. д.);

предпринимательство (объекты торговли, рынки,
• магазины
и т. д.);
отдых (рекреация) (спорт, туристическое
• обслуживание,
охота и рыбалка и т. д.);
производственная деятельность
• (тяжелая
промышленность, энергетика, связь и т. д.);
транспорт (железнодорожный транспорт, размещение
• автомобильных
дорог, воздушный транспорт и т. д.);

Правительство РФ приняло правила
бесплатной догазификации домов россиян
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Росреестр разъяснил, какие бывают виды
разрешенного использования земельных участков
обеспечение обороны и безопасности (обеспечение
• Вооруженных
сил, охрана государственной
границы РФ и т. д.);

деятельность по особой охране и изучению природы
• (охрана
природных территорий, санаторная
деятельность и т. д.);

•

использование лесов (заготовка древесины,
лесные плантации и т. д.);

• водные объекты (гидротехнические сооружения и т. д.);
земельные участки (территории) общего пользования
• (улично-дорожная
сеть, благоустройство
территорий и т. д.);

земельные участки общего назначения
• (ведение
огородничества, ведение садоводства).
ВРИ могут быть основными, вспомогательными и условно разрешенными. Первые характеризуют основной вид
деятельности, для целей ведения которой приобретается и используется земельный участок (например, жилая
застройка или сельскохозяйственное использование).
Условно разрешенные ВРИ применяются при необходимости расширить способы использования земли – к
примеру, если на участке, который предназначен для
строительства магазина, планируется построить автомобильную заправку. Порядок получения разрешения
на условно разрешенный ВРИ установлен ст. 39 Градостроительного кодекса РФ. Вспомогательные ВРИ применяются для того, чтобы уточнить целевое назначение участка (например, если собственник захочет построить на участке забор, гараж или возвести хозяйственную постройку).
Сведения о ВРИ земель содержатся в ЕГРН. Чтобы узнать
ВРИ конкретного участка, нужно заказать выписку из рее-

стра (в офисах МФЦ либо на сайте Росреестра, на портале
госуслуг, а также на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП
Росреестра»). Еще один вариант – воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.
ru). Для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер.
Росреестр отдельно разъяснил,
какие виды разрешенного
использования земель подходят для строительства
на участке индивидуального жилого дома.
К ним относятся ВРИ со следующими кодами:

2.1 – «Для индивидуального жилого строительства».

На таких участках разрешено также строить гаражи
и вспомогательные постройки, выращивать
сельскохозяйственные культуры;

2.2 – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

На данных участках можно не только строить жилой
или садовый дом, но и производить сельхозпродукцию
и разводить сельскохозяйственных животных;

13.2 – «Ведение садоводства».
Такие участки предназначены для отдыха
и (или) выращивания овощей,
фруктов, зелени и ягод для собственных нужд.
Также здесь можно строить дома, жилые и садовые.
Если участок имеет основной ВРИ 13.1 «Ведение огородничества», то строительство жилого и садового дома на нем запрещено. Разрешено лишь возведение хозяйственных построек для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур. Аналогичная ситуация
с ВРИ 1.16 «Ведение личного подсобного хозяйства на
полевых участках», где разрешено только производство
сельскохозяйственной продукции без права возведения
объектов капитального строительства.
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Ярмарка

с кубанским

размахом
«Кубанская ярмарка» – событие, которого с нетерпением ждут жители и гости
Краснодарского края каждый год. Вот уже 11 лет она радует всех участников
ярким калейдоскопом богатств кубанской земли. Все самое лучшее, что
удалось вырастить, собрать, приготовить и смастерить, везут сюда фермеры,
предприниматели и мастера народного творчества со всех уголков края
Текст: Инна Ознобихина

52 МСК 10 | 2021

10 | 2021 МСК 53

АПК

XI

Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» прошла в краевой столице
с 30 сентября по 3 октября в выставочноконгрессном комплексе «Экспоград-Юг». Ее
провели с соблюдением всех антиковидных
мер, при поддержке администраций Краснодара и края, регионального Минсельхоза, департамента инвестиций и развития МСП Кубани, а также Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов России.
В этом году в «Кубанской ярмарке»
приняли участие около
500 сельхозтоваропроизводителей
со всего края, в том числе
представители крестьянско-фермерских
и личных подсобных хозяйств,
предприятий агропромышленного
комплекса. Выставку разделили
на кластеры: рыба и морепродукты,
товары народных промыслов,
копчености и колбасные изделия,
виноделие и пивоварение, свежее мясо
и птица, молочная продукция
и кондитерские изделия, овощи и фрукты,
саженцы, бакалея и пчеловодство.
В день открытия ярмарку посетили вицегубернатор Андрей Коробка и заместитель
председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко.

В этом году
в «Кубанской ярмарке»
приняли участие около
500 сельхозтоваропроизводителей
со всего края

– «Кубанская ярмарка» – это наглядный
пример того, как качественно
за последние годы изменился фермерский
сектор. Наши аграрии научились не только
производить уникальную и, что важно,
качественную продукцию, но и грамотно
реализовывать, презентовать ее.
Малые агропредприятия успешно

подстроились под запросы потребителей,
которых сегодня мало чем можно удивить.
Это доказывает, что мы оправданно делаем
ставку на их укрепление, выделяем
существенные средства на развитие.
Ежегодно сумма господдержки
этой категории сельхозпроизводителей
составляет около двух миллиардов рублей, –
отметил Андрей Коробка.
Около 50 фермерских и личных подсобных
хозяйств, а также индивидуальные предприниматели представили на ярмарке столицу Кубани сразу в нескольких кластерах.
Как рассказал начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков,
крайне важно, что товары, которые они презентовали, имеют маркировку «Сделано в
Краснодаре».
По итогам четырех дней работы ярмарки
субъекты малых форм хозяйствования из всех
муниципальных образований края реализовали почти 230 тонн сельскохозяйственной
продукции, более 10 тысяч предметов народных промыслов (на сумму порядка трех миллионов рублей) и свыше 280 тысяч саженцев
(около 43 миллионов). Общая выручка составила 83,9 миллиона рублей.

Взгляд изнутри
Татьяна Голянова,
мастер художественных изделий
из кожи, Усть-Лабинск:
– В ярмарке я участвую с самого начала, уже
11 лет подряд. В 2013 году стала победителем ежегодного конкурса и обладателем сертификата на 100 тысяч рублей. Занимаюсь
изделиями из кожи – украшениями, декоративными настенными панно. В этом ремесле уже порядка 30 лет. Способность к работе
с кожей мне передалась по наследству: мой
дед и отец были шорниками, шили лошадиные сбруи. А любовь к искусству – от мамы,
которая была художницей. Так что это у нас
дело семейное. Сын тоже пошел по нашим
стопам – перетягивает кожей автозапчасти:
рули, сиденья, приборные панели и т. д. А
внук, хоть еще и маленький для самостоятельной работы, уже во всем мне помогает.
Изделия свои продаю в основном на выставках, самой яркой из которых является «Кубанская ярмарка».

Рустем Гатауллин,
индивидуальный предприниматель
(производитель меда), Армавир:
– «Кубанская ярмарка» для меня больше имиджевое мероприятие. Участвую в выставке уже
в 11-й раз, но каждый год, на мой взгляд, все
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По итогам четырех дней работы ярмарки субъекты малых форм хозяйствования из всех муниципальных образований края
реализовали почти 230 тонн сельскохозяйственной продукции, более 10 тысяч предметов народных промыслов
(на сумму порядка трех миллионов рублей) и свыше 280 тысяч саженцев (около 43 миллионов)
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день учителя

Выставку разделили на кластеры: рыба и морепродукты, товары народных промыслов, копчености и колбасные изделия,
виноделие и пивоварение, свежее мясо и птица, молочная продукция и кондитерские изделия, овощи и фрукты, саженцы,
бакалея и пчеловодство
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проходит по-разному. Последние два года, в
условиях пандемии, все значительно видоизменилось. Тем не менее, даже в такое сложное для всех время ярмарка по-прежнему выполняет свою главную функцию – представлять все разнообразие кубанских товаров в
одном месте, объединять товаропроизводителей со всех уголков края и их покупателей. Я каждый год представляю здесь свой
мед, которым по праву могу гордиться. Моя
продукция стала победителем краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани», и благодаря этой ярмарке, в том числе,
я могу познакомить с ней широкий круг покупателей. И хотя сегодня данный мед уже
представлен на полках известных торговых
сетей, все равно участие в ярмарке дает дополнительную возможность прорекламировать свой товар. Очень приятно, когда гости выставки подходят к прилавку и с улыбкой говорят, что знают этот продукт, часто
покупают и хотят попробовать новые вкусы. Считаю, что участие в ярмарке придает
фермерам и предпринимателям особую статусность, служит еще одним показателем высокого качества их продукции.

Ольга Васильченко,
представитель семейной пивоварни
«Лукьянов», Красноармейский район:
– Наше предприятие существует уже порядка
30 лет. Его основатель – Юрий Лукьянов, дед
нынешнего руководителя пивоварни. Семейные традиции пивоварения здесь передавались из поколения в поколение. Старинные
рецепты сегодня дополнены современными
технологиями, что позволяет нашему пиву
быть по-настоящему качественным и очень
вкусным. Бутылка также разработана лично
руководителем компании. Она уникальна и
изготавливается в Армении строго по заказу. Розлив пива, закупоривание и наклейка
этикеток происходят вручную. Это премиумсегмент, поэтому не всегда массовый покупатель может легко найти нашу продукцию
– сегодня пиво поставляется только в рестораны и на полки некоторых магазинов. Благодаря «Кубанской ярмарке» мы можем как
рассказать о себе широкому кругу потребителей, так и найти новых поставщиков, что
тоже очень важно для развития нашей небольшой компании.

Елена Болохова,
мастер народного творчества,
Динской район:
– Я представляю клуб «Берегиня» из станицы Динской, который объединяет многих
женщин-мастеров народного творчества в нашем районе. Занимаюсь вышиванием крестиком. Здесь представлены мои лучшие работы,

в том числе обережная вышивка – например,
свадебные рушники. «Берегини» принимают
участие в «Кубанской ярмарке» с 2015 года.
Выставка дает нам возможность не только
продемонстрировать свое творчество, но и
пообщаться с коллегами-мастерами из других районов края. Это очень ценно и весьма
интересно, ведь где еще мы могли бы встретиться в таком широком составе и на протяжении нескольких дней иметь возможность
обмениваться знаниями, секретами мастерства, да и просто вести живые дружеские беседы? За столько лет участия в данном мероприятии мы уже успели обзавестись друзьями
из Тбилисского, Павловского и многих других районов, с которыми каждый год встречаемся именно здесь.

Светлана Зенина,
владелец ЛПХ (мясное и молочное
животноводство), Павловский район:
– В ярмарке мы участвуем с ее самых первых лет, когда она проводилась на Краснодарском ипподроме. В нашем хозяйстве содержится 30 голов дойного стада КРС. Ухаживаем за ними силами своей семьи, заняты все – муж, дети и даже внуки. Каждый
год с нетерпением ждем наступления осени. Специально для этого мероприятия
растим телят. «Кубанская ярмарка» для нас
– это возможность для нас продать свою
продукцию напрямую людям (такое у нас
бывает только раз в год, в остальное время мы сдаем мясо в живом весе перекупщикам). За много лет участия в выставке
у нас появились постоянные клиенты, которые приезжают сюда специально за нашим мясом и даже привозят подарки. Это
очень приятно.

Елена Кириченко,
владелец ЛПХ (растениеводство),
Крыловский район:
– Занимаюсь выращиванием саженцев плодовых культур, кустов роз, малины и т. д. На
выставке каждый год нахожу новых клиентов – рассказываю все о посадочных материалах, даю советы по растениеводству. Многие, познакомившись со мной здесь, приезжают непосредственно на место и подбирают себе саженцы из большего ассортимента.
В хозяйстве задействовано три гектара земли, выбрать действительно есть из чего. Крыловский район – благодатное место для земледелия, здесь у нас все испокон веков этим
занимаются. Сама я выращиваю саженцы
уже около 25 лет. Обычно реализую товар на
сезонных ярмарках Краснодара, но «Кубанская ярмарка» – самое значимое событие года. Это не только способ продать товар, но и
настоящий праздник для души.

Ежегодная краевая
агропромышленная
выставка
«Кубанская ярмарка»
проводится с 2011 года
в соответствии
с распоряжением
губернатора
Краснодарского края.
Первым местом
ее проведения
был Краснодарский
ипподром. Затем
она переместилась
в ВКК «Экспоград-Юг»

Итоги
в цифрах

На
XI Агропромышленной
выставке
«Кубанская ярмарка»
было реализовано:
продукции
• растениеводства
–
более 120 тонн

продовольственных
• товаров
–
более 90 тонн

рыбы – более
• 17
тонн
продукции
• пчеловодства
–
более 8 тонн

предметов
• народных

промыслов –
более 10 тысяч
единиц
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