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В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации

о себе есть у разных политических сил, 
– отметил глава государства.

Владимир Путин поблагодарил граж-
дан России за участие в выборах, за то, 
что они выполнили свой гражданский 
долг, сделали ответственный выбор.

– Хотел бы поздравить всех присутству-
ющих, а также ваших сторонников с 
успехом. Он был достигнут в непро-
стой, конкурентной борьбе с сильны-
ми соперниками. А «Единую Россию» 
поздравляю с убедительной победой. 
Она доказала, что по-прежнему явля-
ется лидером, – сказал президент. –  
Отмечу, что выборы проходили на фо-
не пандемии, снижения реальных до-
ходов людей, нестабильности на ми-
ровых рынках. По основным эконо-
мическим показателям мы только 
сейчас вышли на докризисный уро-
вень, но, конечно, далеко не все могут 
сразу почувствовать эту позитивную  

25 сентября Президент России Вла-
димир Путин в режиме видеоконфе-
ренции провел встречу с руковод-
ством политических партий, про-
шедших по результатам выборов в 
Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.

24 сентября Центральная избира-
тельная комиссия России подвела 
окончательные итоги выборов. «Еди-
ная Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия – За правду» и ЛДПР подтвер-
дили свой статус парламентских пар-
тий. Отдельную фракцию сформи-
рует партия «Новые люди». 

– Впервые после выборов 1999 года в 
Госдуме будет больше четырех фрак-
ций, что говорит о демократичности 
избирательных правил и процедур, о 
развитии демократии в нашей стра-
не, о том, что реальный шанс заявить  

динамику. Мы постарались максималь-
но смягчить удар, оказали масштабную 
помощь людям, тем, кто потерял рабо-
ту, семьям с детьми. Поддержали стра-
тегические отрасли, трудовые коллек-
тивы предприятий, малый и средний 
бизнес. Это удалось сделать во многом 
благодаря тесной, слаженной работе 
Правительства и парламента. Причем 
в самые критичные моменты все фрак-
ции работали солидарно, и результа-
том стала взвешенная, ответственная 
социально-экономическая политика. 
Созданный нами в прошлом, кстати 
говоря, запас прочности и резервы 
позволили в очень сложной ситуации 
поддержать и экономику, и людей.

Глава государства назвал выбо-
ры знаковым, но лишь очередным 
этапом в жизни каждой партии и 
всей страны. Впереди напряженная  
повседневная работа на благо России 
и ее граждан.
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Чтобы быть учителем, нужно 
не просто уметь учить. Надо уметь 
любить. Любить свое дело, предмет 
и, самое главное, детей. 
Сегодняшнему педагогу нужно 
еще больше навыков, чем учителю 
прошлого века
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во всех школах краснодарского края прозвенел первый звонок. 
в новом учебном году за парты сели 725 тысяч школьников, 
из них 79 тысяч первоклассников. 10 новых школ региона 
распахнули свои двери для учеников. Новый корпус школы 
№ 19 им. героя России С. а. Наточего в кореновске открыли 
полномочный представитель Президента РФ в Южном 
федеральном округе владимир Устинов и губернатор кубани 
вениамин кондратьев

13 сентября краснодарский край отметил свое 84-летие. 
Праздничные мероприятия прошли во всех муниципальных 
образованиях кубани. из-за сложной санитарно-
эпидемиологической ситуации большинство акций организовали 
в дистанционном формате

Первый звонок

с днем рождения, Кубань!
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На кубани прошло трехдневное голосование на выборах 
в госдуму РФ. голосование проходило 17, 18 и 19 сентября 
с 8:00 до 20:00 с соблюдением антиковидных мер. 
в крае состоялось 88 избирательных кампаний. 
Жители региона выбирали депутатов государственной Думы 
восьмого созыва и членов Совета федеральной территории 
«Сириус» первого созыва, а также депутатов представительных 
органов в 23 муниципалитетах и глав 63 городских 
и сельских поселений

С 6 по 9 сентября в Сочи прошла VI всероссийская неделя 
охраны труда. в рамках программы состоялись 
дискуссии на темы новых технологий и цифровых решений, 
образовательных программ, безопасности на производстве, 
концепции Vision Zero и бережливого производства

Голосование–2021. 
Важный выбор

современные технологии

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

Жиленко 
Сергей Викторович, 
председатель комитета 
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самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-экономического 
развития территорий Законодательного 
Собрания краснодарского края 

Пергун 
Евгений Николаевич,
председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
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глава мо Динской район 
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Алексей Сергеевич, 
член Правления, 
глава мо город-курорт Сочи

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член Правления, 
глава мо кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член Правления, 
глава мо Славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член Правления, 
глава мо тихорецкий район

Гайнюченко 
Станислав Александрович, 
член Правления, глава Усть-Лабинского 
городского поселения 
мо Усть-Лабинский район

Склярова 
Лариса Арсентьевна, 
член Правления, 
глава Новопавловского 
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мо Белоглинский район  
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федерация

«Победа»: 
уважение 
и память

9 СеНТяБря ПОд ПредСедаТеЛьСТВОм ПрезИдеНТа рОССИИ ВЛадИмИра 
ПУТИНа В реЖИме ВИдеОКОНфереНцИИ СОСТОяЛОСь 44-е заСедаНИе 

рОССИйСКОГО ОрГаНИзацИОННОГО КОмИТеТа «ПОБеда»

текст: Словена Соколова
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ынешний год отмечен целым рядом важ-
ных для России памятных дат. Это 80-
летие начала Великой Отечественной во-
йны и трагических событий ее наиболее  
тяжелого этапа.

– В этом ряду и начало блокады 
Ленинграда. 8 сентября 1941 года 
враг сомкнул кольцо вокруг города, 
но так и не смог сломить мужество 
его защитников, дух ленинградцев. 
Знаковые даты, связанные с войной, – 
это и часть нашей личной, семейной 
истории, что во многом определяет 
то трепетное, священное отношение 
народа России к героям и летописи 
Великой Отечественной, нашу 
непреклонность в защите чести 
и памяти борцов с нацизмом, – 
сказал Владимир Путин. – И важно, 
что всю правду об их подвиге, 
о нашей Великой Победе мы 
передаем из поколения в поколение. 
Мы помним и об уроках Второй 
мировой войны, и оправдания 
и обеления преступников, 
их чудовищных планов, 
грозивших всему человечеству, 
мы никогда не допустим.

в качестве примера глава государства 
назвал недавний международный 
научно-практический форум, посвященный 
Хабаровскому процессу 1949 года. 

– Именно советские следователи собрали не-
опровержимые улики, которые изобличили 
вину милитаристской Японии в совершении 
преступлений против человечества, в под-
готовке бактериологической войны. Этим  
чудовищным планам не дано было испол-
ниться: летом 1945 года, когда Европа воз-
вращалась к мирной жизни, советские во-
йска разгромили Квантунскую армию и по-
ставили точку во Второй мировой войне, –  
подчеркнул президент. 

По словам Владимира Путина, нельзя за-
быть и тем более оспорить беспрецедент-
ный, массовый героизм наших предков и 
на полях сражений, и в глубоком тылу, где 
также ковалась Победа.

объемы продукции, производимой 
в самое тяжелое время, поражают. 

– В знак глубочайшего уважения, пре-
клонения перед теми, кто без сна и от-
дыха, презрев все лишения, а подчас и 
отдавая свои жизни, работал на заводах 
и фабриках, в госпиталях и научных ла-

бораториях, – и именно для того, чтобы 
подтвердить наше уважение перед эти-
ми людьми, в России учреждено почет-
ное звание «Город трудовой доблести», –  
отметил глава государства.

в рамках заседания комитета были 
рассмотрены новые ходатайства 
регионов. 

В 2020 году партия «Единая Россия» под-
держала инициативу о присвоении отли-
чившимся тыловым городам особого ста-
туса и активно ее развивает, собирает ма-
териалы для выдвижения, проводит об-
щенародные голосования.

– Сегодня оргкомитет «Победа» при-
мет решения, в каких населенных пун-
к т а х  н а ш е й  с т р а н ы  п о я в я т с я  н о в ы е  
стелы «городов трудовой доблести». Но 
сразу хотел бы предложить «Единой Рос-
сии» взять на себя обязанность, миссию –  
привести в этих городах в порядок все объ-
екты, памятники, связанные с подвигом 
фронта и тыла, вместе с жителями поду-
мать и запустить просветительские про-
граммы для молодых людей, молодежи, 
чтобы ребята знали, как много для Вели-
кой Победы сделали их родной город, их 
семьи, – обратился к представителям пар-
тии Владимир Путин.

Андрей Турчак, первый заместитель 
председателя Совета Федерации, 
секретарь генсовета партии 
«Единая Россия»

– «Единая Россия» с первых дней участво-
вала в реализации вашей инициативы. 
Был организован сбор подписей за города-
претенденты. По всей стране было собрано 
более 11 миллионов подписей. Мы помогали 
с оформлением документов, с получением 
научных заключений Российской академии 
наук, обрабатывали обращения трудовых 
коллективов, инициативных групп жите-
лей, общественных, ветеранских органи-
заций, – рассказал Андрей Турчак. 

в городах, которым звание было 
присвоено в 2020 году, определены 
места установки памятных стел. 

В Самаре – городе, который один из пер-
вых удостоился данного статуса, – про-
ведена торжественная церемония гаше-
ния почтов ой марки «Город трудов ой  
доблести Самара». Как отметил выступав-
ший, выпущено еще три такие марки, ко-
торые посвящены Екатеринбургу, Новоси-
бирску и Челябинску. 

в мае текущего года в соответствии 
с Указом Президента РФ звание 
«город трудовой доблести» было 
присвоено 12 городам. также в мае 

9 сентября 2021 года 
Российская Федерация, 

москва

Н

Заседание 
началось с минуты 

молчания, 
которой участники 
почтили погибших 

руководителя 
министерства 
по чрезвычай-
ным ситуациям 

евгения 
Николаевича 

Зиничева и жертв 
трагедии – 

взрыва газа 
в московской 

области
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на заседании оргкомитета «Победа» 
представители «единой России» 
обратились с просьбой рассмотреть 
возможность присвоения звания 
еще ряду городов.

– мы проделали всю необходимую 
работу и провели голосование с целью 
определения новых претендентов. 
ими стали: 

• алдан (Республика Саха (якутия), 
• воркута (Республика коми), 
• Дзержинск (Нижегородская область), 
• кемерово, 
• кострома, 
• Лысьва (Пермский край), 
• мончегорск (мурманская область), 
• оха (Сахалин), 

• Ступино (московская область), 
• Сызрань (Самарская область), 
• Чита (Забайкальский край).  

мы можем видеть, что это как региональные 
центры, так и небольшие города, без которых  
была бы невозможна великая Победа, – 
отметил андрей турчак.

Михаил Сергеев, президент 
Российской академии наук

– Трудовой подвиг нашего народа – это од-
на из важнейших страниц исторической  
памяти о Великой Отечественной войне, – 
сказал Михаил Сергеев. 

За 2020–2021 годы почетное звание 
«город трудовой доблести» присвоено 

За 2020–2021 годы почетное звание 
«Город трудовой доблести» присвоено 
32 городам. Среди награжденных есть 
крупные индустриальные центры 
и отраслевые флагманы

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

По словам владимира 
Путина, нельзя забыть 
и тем более оспорить 
беспрецедентный, 
массовый героизм 
наших предков 
и на полях сражений, 
и в глубоком тылу, 
где также ковалась 
Победа
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32 городам, каждый из которых вписал 
собственную страницу 
в великую Победу. 

Среди награжденных есть крупные инду-
стриальные центры с многопрофильным 
производством, такие как Нижний Нов-
город (во время Великой Отечественной  
войны – Горький), Самара (Куйбышев), Са-
ратов и другие.

Есть города – отраслевые флагманы,  
которые специализировались на том или ином 
производстве и практически полностью обе-
спечили фронт конкретным видом продукции. 
Самый яркий пример – это уральские города 
Нижний Тагил и Челябинск. 

Но есть и небольшие города, в военное 
время вообще имевшие статус городского  
поселка, жители которых тоже самоотвер-
женно отдавали себя ради Победы.

– Более того, без той продукции, кото-
рую они выпускали, обеспечение боеспособ-
ности Красной армии было бы невозможно.  
Надо сказать, что ряд таких поселков, кото-
рые внесли вклад в Победу, стали градообра-
зующими предприятиями, заняли ведущее  
место в промышленной структуре нашей 
страны после Великой Отечественной вой-
ны, – подчеркнул глава РАН.

В 2021 году в Российскую академию 
наук поступило несколько десятков за-
явок на присвоение почетного звания  

«Город трудовой доблести». Была проведе-
на большая работа по их изучению. В ре-
зультате 13 заявок получили отрицатель-
ное заключение.

В мае 2021 года 12 городов удосто-
ены почетного звания «Город трудовой  
доблести».

На заседании были рассмотрены еще 
27 городов, претендующих на почетное 
звание. они представляют семь 
федеральных округов и 20 субъектов 
Российской Федерации. Наибольший 
вклад в промышленную составляющую 
Победы, по мнению Российской 
академии наук, из этих 27 городов, 
получивших положительное 
заключение, внесли 12. 

Владимир Путин подвел итоги заседания и 
назвал города, которые по решению оргко-
митета будут удостоены почетного статуса 
«Город трудовой доблести».

– Рад поздравить с присвоением 
этого почетного звания жителей 
двенадцати городов России – крупных 
промышленных центров 
и совсем небольших, но от этого 
не менее значимых в истории нашей 
страны и в истории Великой 
Победы, – сказал глава государства.

Нынешний год 
отмечен целым 
рядом важных 

для России 
памятных дат. 
Это 80-летие 

начала великой 
отечественной 

войны 
и трагических 

событий 
ее наиболее 

тяжелого этапа

в городах, которым 
звание было присвоено 
в 2020 году, 
определены места 
установки 
памятных стел
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Кемерово 
(кузбасс) – центр оборонной 
и химической промышленности 
во время великой отечественной 
войны. Практически треть всего 
выпускаемого в те годы пороха 
была произведена там – 
для «катюш», мин, гранат. 

дзержинск 
(Нижегородская область) – центр 
химической промышленности, 
где была выпущена половина 
произведенных в стране за годы 
войны взрывчатых веществ. в городе 
было создано оргстекло, из которого 
делали бронекозырьки для самолетов. 
 
Сызрань 
(Самарская область) – собрала 
и доставила 25 тысяч теплых вещей, 
изготовила 41 миллион снарядов.

Лысьва 
(Пермский край) – была 
единственным производителем 
солдатских касок и котелков. 

Ступино 
(московская область) – центр 
авиационной металлургии. 
изготовленные авиационные 

винты (27 тысяч штук) 
и семь тысяч тонн алюминиевого 
листа для самолетов покрыли 
потребности практически всего 
авиапарка военного времени. 

Воркута 
(Республика коми) – за годы войны 
здесь открыли десять новых шахт, 
добыли более 6,5 миллиона тонн угля, на-
правили на фронт сотни эшелонов 
с углем сверх плана. 

Оха 
(Сахалинская область) – в 1942 году 
люди сделали невозможное: 
проложили на материк через 
татарский пролив нефтепровод. 
Сражающейся Родине оха дала 
три миллиона тонн «черного золота».

алдан 
(Республика Саха) – на якутской земле 
были получены треть общесоюзной 
добычи золота и 80% слюды.

мончегорск 
(мурманская область) – одевал наших 
воинов, поставил почти 
55 тысяч единиц верхней одежды, 
145 тысяч пар валенок. Работники 
местного комбината трехкратно 

12
увеличили выпуск остро необходимого 
стране никеля.

Кострома 
(костромская область) – обеспечила 
флот 120 тральщиками, поставила 
в войска несчетные километры 
текстильной продукции.

Бологое 
(тверская область) – особого мужества 
требовала работа вблизи линии 
фронта. На важнейший 
железнодорожный узел Бологое враг 
сбросил более трех тысяч бомб. 
Разрушенные город, пути и станцию 
железнодорожники области 
восстанавливали своими силами. 
Делали все, чтобы обеспечить 
бесперебойное снабжение армии.

Чита 
(Забайкальский край) – здесь 
принимали эвакуированных 
специалистов, ученых из разных 
городов страны и уже в августе 
1941 года открыли институт 
эпидемиологии, микробиологии 
и гигиены. год спустя 
запустили производство важнейших 
лекарственных препаратов. 
все шло на фронт
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Во всех школах  Краснодарского края 
прозвенел первый звонок. В  новом учебном 
году за парты сели 725 тысяч школьников, 
из них  79 тысяч первоклассников

10 новых школ 
региона распахнули свои 
двери для учеников

Первый 
звонок
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События

Н
овый корпус школы № 19 им. Героя Рос-
сии С. А. Наточего в Кореновске открыли 
полномочный представитель Президента 
РФ в Южном федеральном округе Влади-
мир Устинов и губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев. 

В торжественной церемонии приня-
ли участие командующий войсками ЮВО  
генерал Александр Дворников, председа-
тель Законодательного Собрания Красно-
дарского края Юрий Бурлачко и митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский Григорий. 

– Для первоклассников начался 
новый этап жизни – увлекательное 
путешествие в мир наук. Дорогие 
одиннадцатиклассники, школьный 
багаж – это ключ к успеху. 
За вами – будущее страны. 
Уважаемые педагоги, нет учения 
без воспитания. Очень важно 
воспитать в каждом школьнике 
высоконравственного гражданина. 
Всего самого доброго! 
С праздником! – сказал 
на торжественной линейке 
Владимир Устинов.

Поздравляя с Днем знаний, губернатор  
Вениамин Кондратьев отметил, что в регио-
не идет строительство еще 18 школ. 

– Дети – это наше будущее 
и самое дорогое, что у нас есть. 
Мы должны создавать 
все условия, чтобы 
вырастить здоровое и достойное 
поколение. Желаю всем 
первоклассникам постигать мир 
знаний, учителям – сил и здоровья, 
умения находить контакт с детьми, 
а старшеклассникам – 
не растеряться в жизни, 
определить цель и никому 
не отдавать свою мечту. 
Верьте в себя, и все получится. 
С праздником! – обратился 
к педагогам и учащимся 
Вениамин Кондратьев.

Корпус школы на 550 мест в Коренов-
ске открыли по нацпроекту «Образова-
ние». В нем оборудовали медицинский и 
информационно-библиотечный блок, 33 
учебных кабинета, спортивный, тренажер-
ный и актовый залы, пищеблок и столовую, 
кабинеты для обучения кулинарии и швей-
ном делу, дерево- и металлообработки.

– Сегодня особенный день – 
мы открываем новый корпус 
школы. Поздравляю с началом 
учебного года. 
Для первоклассников прозвенел 
первый звонок, который 
ознаменовал собой новый этап 
жизни. Для старшеклассников – 
это начало покорения новых вершин. 
Пусть этот год будет наполнен 
яркими событиями, хорошими 
и отличными оценками, – пожелал 
собравшимся Юрий Бурлачко.

в книгу рекордов России попала 
массовая эстафета по плаванию 
школьников кореновска.

311 детей приняли участие в эстафете 
по плаванию на 50-метровой 
дистанции в двух городских бассейнах. 
в День знаний эксперт книги рекордов 
александр Пересвет в торжественной 
обстановке вручил  главе кореновского 
района Сергею голобородько  
подтверждающий сертификат. 

– горжусь тем, что наша молодежь 
регулярно достигает высоких 
результатов. Это еще раз доказывает, 
что для молодых людей спорт, в том 
числе плавание, – неотъемлемая часть 
жизни, – сказал Сергей анатольевич.

Новый рекорд

корпус школы 
на 550 мест 
в кореновске 
открыли по нацпроекту 
«образование»
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На праздничной линейке открыли бюст 
Героя России Сергея Наточего –подпол-
ковника ВВС, участника боевых действий, 
имя которого присвоено школе. 1 декабря 
2001 года при возвращении из Чечни его 
вертолет совершил жесткую посадку из-
за отказа двигателя. Сергей Наточий ор-
ганизовал эвакуацию раненых при кру-
шении. Погиб, закрывая собой раненого 
товарища, при взрыве топливных баков.

– Мы открываем современный 
новый корпус школы, в котором, в том 
числе, будут учиться дети служащих 
военного гарнизона. Не случайно 
школа носит имя вашего земляка – 
Героя России Сергея Наточего. 
Учителя, воспитывайте в детях 
чувство уважения к Родине и любовь 
к семье. Желаю школьникам 
славных дел и побед на жизненном 
пути. С праздником! – сказал 
командующий войсками Южного 
военного округа 
Александр Дворников.

Новый бассейн

вторым торжественным мероприятием 
в кореновске в День знаний стало 
открытие нового современного 
плавательного бассейна, который 
построен в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения» региональной 
госпрограммы по социально-экономическому 
и инновационному развитию 
краснодарского края при финансовой 
поддержке Пао «Лукойл». 

Комплекс включает в себя вестибюль с ре-
сепшеном, тренажерный зал с кардиозоной, 
медицинские и массажные кабинеты. Непо-
средственно бассейн состоит из шести доро-
жек глубиной от 1,2 до 1,8 метра. Темпера-
тура воды вне зависимости от времени года 
составляет 28 градусов.

– Еще недавно здесь был участок, 
заросший камышом. Мало кто мог 
поверить, что за несколько лет 
на этом месте появится новый 
красивый плавательный комплекс. 
Это второй по счету бассейн 
в районе. Мы и дальше 
будем стремиться развивать 
спортивную жизнь нашего 
муниципалитета. 
Продолжим курс развития 
массового и профессионального 
спорта на нашей территории, – 
приветствуя гостей, отметил 
глава Кореновского района 
Сергей Голобородько.

Строительство бассейна завершилось в июне 2021 года. 
Здание, общей площадью – 3526,29 кв. м, оборудовано современными 
системами вентиляции и кондиционирования

На праздничной линейке открыли бюст героя России Сергея Наточего –
подполковника ввС, участника боевых действий, имя которого 
присвоено школе
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Краснодарский край отметил свое 84-летие. Праздничные мероприятия 
прошли во всех муниципальных образованиях Кубани. 
Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации 
большинство акций организовали в дистанционном формате

13
сентября
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музыкальном театре кубан-
ской столицы 16 сентября  
состоялось торжественное  
мероприятие, посвященное 
дню образования Краснодар-
ского края. В нем приняли уча-

стие губернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев и председатель Законодательного Со-
брания Юрий Бурлачко.

На торжество были приглашены предста-
вители различных отраслей экономики и сфер 
жизни, внесшие значительный личный вклад 
в развитие региона.

Перед началом мероприятия 
губернатор и руководитель ЗСк 
осмотрели тематические выставки 
и фотозоны, представляющие 
достижения и перспективные планы 
в разрезе семи экономических зон 
в соответствии со Стратегией–2030.

– Жителей Кубани всегда отличали 
трудолюбие и крепкое единство, 
особенно в минуты тяжелых 
испытаний. Так было во время 
Великой Отечественной войны, 
в непростые послевоенные годы. 
Сегодня жизнь тоже преподносит 
новые вызовы. Наши медики полтора 
года практически живут в «красных 
зонах», каждый день спасают жизни. 
Никто не остался в стороне 
и в период стихии – на помощь 
пришли волонтеры, казаки, бизнес. 
Битва за урожай была на полях края, 
но аграрии собрали рекордные 
12,3 миллиона тонн зерна. 
Благодарен всем жителям. Несмотря 
на пандемию, санкции и другие 
вызовы край продолжает работать 
и развиваться. Спасибо каждому 
за этот результат, который 
мы показываем в непростых условиях. 
Только вместе мы сможем сделать 
регион лучше и прийти к новым 
успехам, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, 
что Краснодарский край – один из самых 
развитых и комфортных регионов страны, с 
высоким инвестиционным потенциалом.

– За последние годы мы сделали 
мощный рывок. Санаторно-курортная 
отрасль и АПК показывают уверенную 
динамику. Гордимся показателями 
металлургов, организаций пищевой 
и легкой промышленности. Все это 
стало возможным благодаря 
слаженной работе жителей края, 
предприятий и власти, эффективной 
региональной политике и поддержке 
федерального центра. У Кубани 
большие перспективы, крепкая 
экономика, талантливые 

и трудолюбивые люди, – отметил 
Юрий Бурлачко.

медалями «герой труда кубани» наградили:

Любовь Попову, 
председателя общественной палаты 
региона,

Александра Тарасикова, 
советника гендиректора женского 
гандбольного клуба «кубань», 

Михаила Чебанова, 
директора «кубаньбиоресурсов».  

еще 17 жителей получили медали 
«За выдающийся вклад в развитие 
краснодарского края» I, II и III степеней. 
в их числе врачи и преподаватели, 
представители администраций 
муниципалитетов, краевых ведомств 
и государственных учреждений.

краснодарский край 
был образован 

13 сентября 

1937 
года 

в результате 
разделения 

азово-Черноморского 
края 

на Ростовскую 
область 

и краснодарский край

В
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С 6 по 9 сентября в Сочи прошла VI всероссийская неделя охраны труда (внОт)

рамках программы состоялись дискуссии  
на темы новых технологий и цифровых 
решений, образовательных программ,  
безопасности на производстве, концепции 
Vision Zero и бережливого производства. 

6 сентября председатель Правительства 
России Михаил Мишустин и генеральный 
директор Международной организации тру-
да Гай Райдер открыли по видеосвязи пле-
нарную сессию «Охрана здоровья на произ-
водстве: новые вызовы, быстрые решения».

– Сегодня в Сочи в привычном, 
традиционном формате собрались 

представители крупнейших 
компаний, ведомств, общественных 
организаций России, а также 
отраслевые эксперты и коллеги 
из других стран, чтобы 
в конструктивном диалоге обсудить 
все накопившиеся вопросы 
и проблемы, выработать новые идеи, 
предложения, в том числе учитывая 
распространение опасного вируса. 
Впереди вас ждет насыщенная 
деловая программа, обмен опытом, 
мнениями. Хочу пожелать вам 
полезных и продуктивных дискуссий. 

СОвременные 
технОлОгии
В
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Уверен, многие решения, 
выработанные в ходе предстоящих 
мероприятий, станут основой 
для дальнейшей работы, – 
сказал Михаил Мишустин.

Пленарную сессию провела 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

– В июле мы исполнили поручение Прези-
дента России и добились допандемийных по-
казателей уровня безработицы. Также име-
ет ключевое значение то, что спустя много 
лет с момента принятия Трудового кодек-
са РФ мы полностью обновили 10-ю главу, 
посвященную охране труда. Использовали 
новый взгляд и опыт, который приобрели 
за это время. Поиск правильных решений 
по охране труда имеет важное значение, – 
отметила Татьяна Голикова.

Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
поприветствовал участников 
Всероссийской недели охраны труда.

– Второй год мы живем в условиях пандемии 
коронавируса. Сейчас защита и безопасность 
трудящихся выходят на первый план. Благо-
дарен Президенту и Правительству России за 
объединение усилий государства, бизнеса и 
общества, что позволило сохранить предпри-
ятия и рабочие места в Краснодарском крае 
и стране в целом. Сейчас перед нами стоят 
масштабные задачи развития экономики. Без 
создания достойных условий труда достичь 
их невозможно. Желаю успеха на полях фо-
рума. Уверен, насыщенная деловая програм-
ма позволит обменяться лучшими инноваци-
ями, новыми решениями и претворить их в 
жизнь, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Краснодарский 
край одним из первых стал участником на-
ционального проекта «Производительность 
труда». Сейчас принципы бережливого про-
изводства внедряют 140 кубанских предпри-
ятий. На них удалось снизить травматизм и 
существенно повысить эффективность – со-
кратить время производства до 38% и увели-
чить выработку до 46%.

Участие в пленарной сессии приняли 
министр труда и социальной защиты Рос-
сии Антон Котяков, президент Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин, председатель коми-
тета Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов Ярослав Нилов, руко-
водители госкорпораций, вице-губернатор 
Краснодарского края Анна Минькова и мэр 
Сочи Алексей Копайгородский.

Они обсудили вопросы российского и 
международного опыта государственного 
управления охраной труда в период панде-
мии, модернизацию законодательного регу-
лирования удаленного взаимодействия вла-
сти, работодателей и граждан, внедрение 
электронного документооборота.

Стенд Краснодарского края

отраслевая выставка открылась в парке науки 
и искусства «Сириус» 6 сентября.

Экспозицию осмотрели вице-премьер РФ Та-
тьяна Голикова, министр труда и социальной 
защиты России Антон Котяков, губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 
вице-губернатор Анна Минькова и мэр города-
курорта Алексей Копайгородский.

– Всероссийская неделя охраны труда – 
хорошая площадка для обмена опытом, об-
щения со специалистами в этой сфере, с те-
ми, кто осуществляет научные разработки в 
отрасли, с производителями средств индиви-
дуальной защиты. На выставке были пред-
ставлены средства защиты от COVID-19, ко-
торые используют на предприятиях: анти-
септики, современные маски и респираторы. 
Применение их в жизни поможет обезопа-
сить работу трудовых коллективов во вре-
мя пандемии, – сказал губернатор Кубани.

Всего участниками выставки стали более 
50 компаний, обладающих значительным 
опытом и наработками в сфере безопасно-
сти и охраны труда. Здесь были представлены  
решения по профилактике производствен-
ного травматизма и обеспечению безопас-
ности на рабочем месте в соответствии с 
глобальными вызовами, в частности – сред-
ства индивидуальной защиты, IT-разработки.

Экспозицию Кубани организовало реги-
ональное министерство труда и социально-
го развития. 

Также Вениамин Кондратьев посе-
тил пожарно-тактические учения МЧС 
России, которые сос тоялись в рамках 
ВНОТ. Участие в демонстрации аварийно-
спасательных работ приняли около 70 со-
трудников ведомства. Специалисты смо-
делировали тушение пожара и возгорания 
после ДТП, спасение пострадавших, лик-
видацию утечки опасных веществ.

Экспозицию осмотрели 
вице-премьер РФ 
татьяна голикова, 
министр труда 
и социальной защиты 
России антон котяков, 
губернатор 
краснодарского края 
вениамин кондратьев, 
вице-губернатор 
анна минькова и мэр 
города-курорта 
алексей 
копайгородский

Участниками 
выставки 
стали более 

50 
компаний, 
обладающих 
опытом 
в сфере 
безопасности 
и охраны 
труда
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По поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева на Кубани 
создан региональный центр развития 
гражданского общества

П
редставители социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций вышли 
с инициативой создания центра в начале 
года на встрече, посвященной грантовой 
поддержке таких организаций со стороны  
администрации Краснодарского края и Фон-
да президентских грантов.

Была проделана серьезная юридическая 
работа. В краевое законодательство внесе-
ны изменения, которые дали возможность 
органам государственной власти региона 
создавать некоммерческие организации для 
реализации мер по поддержке СОНКО, дей-
ствующих в крае. Также изменения позво-
ляют оказывать им финансовую поддерж-
ку за счет средств регионального бюджета.

Символично, что свидетельство 
о государственной регистрации 
автономной некоммерческой 
организации «центр развития 
гражданского общества 
краснодарского края» краевым 
управлением минюста России было 
выдано 13 сентября – в день рождения 
краснодарского края.

В настоящее время вносятся изменения в 
закон о краевом бюджете. Организация 
будет ежегодно получать субсидии из бюд-
жета региона на оказание финансовой, 
информационной, консультационной и 
иной поддержки СОНКО, осуществляю-
щим деятельность в крае. Центр разви-
тия гражданского общества начнет ока-
зывать помощь социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 

с 2022 года. Таких НКО в регионе заре-
гистрировано почти 6,5 тысячи.

И это дает право органам власти со-
вместно с некоммерческими организаци-
ями и гражданскими активистами созда-
вать и поддерживать открытые площад-
ки для ведения дискуссий по актуальным 
темам, по волнующим жителей Кубани 
вопросам, активно реализовывать соци-
ально значимые проекты.

Динамичная работа

За последние годы краснодарский край 
поднялся с 62-й позиции на 13-е место 
в ежегодном федеральном рейтинге 
субъектов Федерации по оценке поддержки 
Нко, который проводит министерство 
экономического развития РФ.

Органы власти, со своей стороны, оказыва-
ют комплексную поддержку таким проек-
там, прежде всего – финансовую в форме 
субсидий (грантов). Общая сумма денеж-
ных средств, которую краевые НКО за по-
следние 5 лет получили из регионального 
и федерального бюджетов, составляет поч-
ти 1 миллиард рублей.

Совместная работа органов власти 
и некоммерческих организаций 
находит отражение в рейтингах 
Фонда президентских грантов. 

Краевые проекты входят в число победите-
лей в номинации ТОП-100 проектов конкур-

кубань вошла в тоП-10 субъектов РФ 
по количеству поданных от некоммерче-
ских организаций проектов

грантовый фонд региона для поддержки 
некоммерческих организаций 
в 2021 году составил 150 млн рублей

общая сумма средств, полученных 
краевыми Нко за последние 5 лет, 
достигла почти 1 млрд рублей

краевые 
проекты входят 

в число 
победителей 
в номинации 

ТОП-100
проектов конкурса 

грантов 
Президента РФ
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са грантов Президента РФ. Во время прове-
дения специального конкурса Президент-
ских грантов 2020 года для НКО (в период 
борьбы с распространением коронавируса)  
Кубань вошла в ТОП-10 субъектов Федера-
ции по количеству поданных от некоммер-
ческих организаций проектов.

В начале 2021-го на финансовую под-
держку НКО в форме грантов в рамках реа-
лизации госпрограммы Краснодарского края  
« Ре г и о н а л ь н а я  п о л и т и к а  и  р а з в и т и е 
гражданского общества» и госпрограм-
мы «Формирование условий для духовно-
нравственного развития граждан» было 
запланировано 131 646,1 тысячи рублей 
из средств краевого бюджета.

в феврале нынешнего года 
по поручению главы кубани 
вениамина кондратьева указанная 
сумма была увеличена 
на 18 353,9 тысячи. в результате 

общий грантовый фонд 
администрации 
региона для поддержки 
некоммерческих организаций 
в 2021 году составил 
150 миллионов рублей.

Позже администрация Краснодарского 
края приняла участие в программе Фонда 
президентских грантов по софинансиро-
ванию расходов на оказание на конкурс-
ной основе поддержки неправительствен-
ным НКО в субъектах Российской Федера-
ции. По результатам участия в указанной 
программе край получил грант Президен-
та РФ на развитие гражданского общества 
в сумме 44,8 миллиона рублей. 

По итогам 2021 года администрация 
региона предоставит гранты 
некоммерческим организациям 
на общую сумму в 194,8 миллиона.

в краевое 
законодательство 
внесены изменения, 
которые дали 
возможность органам 
государственной 
власти региона 
создавать 
некоммерческие 
организации 
для реализации мер 
по поддержке СоНко, 
действующих в крае
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К домам жителей пяти муниципалитетов края подвели газ 
по президентской программе

газ до участка можно 
проводить без привлечения 
средств граждан

Подать заявку можно 
в клиентских центрах 
и на портале газификации

идет подключение первых 
домов по программе 
бесплатной газификации
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убернатор региона Вениамин Кондратьев 
рассказал о том, как идет реализация про-
граммы строительства подводящих газовых 
сетей к границам участков.

– Начинаем подключение первых 
домов по программе бесплатной 
газификации. Сети уже провели 
в станицах Пластуновской, 
Старокорсунской и Анапской, 
в Белореченске, Горячем Ключе, 
Супсехе, на хуторе Усатова Балка. 
Заявки на подключение подали 
порядка 20 тысяч жителей. В крае 
развернули около 400 мобильных 
выездных пунктов и 58 центров 
в офисах газораспределительных 
организаций и поставщиков, чтобы 
граждане могли оперативно подавать 
заявки. Завершим работу в течение 
2022 года, – отметил 
Вениамин Кондратьев.

Согласно новому закону газ до участка 
можно проводить без привлечения средств 
граждан. Источниками финансирования 
станут средства Единого оператора гази-
фикации – ПАО «Газпром», а также инве-
стиционная надбавка газораспределитель-
ной организации. Ее можно направить на 
финансирование «последней мили» – стро-
ительство трубы от внутрипоселкового га-
зопровода до границы участка. Дополни-
тельные средства могут привлекать через 
льготные кредиты и займы.

Благодаря этому к концу 2022 года 
уровень газификации краснодарского 
края увеличится более чем на 6%. 
Сейчас он уже значительно превышает 
средний по стране и составляет 84,5%.

Одной из первых заявку на подведение  
подала семья Отт, проживающая в селе Суп-
сех. К их домовладению газовые сети протя-
нули бесплатно. В символическом пуске го-
лубого топлива в дом приняли участие вице-
губернатор края Александр Трембицкий, мэр 
Анапы Василий Швец и генеральный дирек-
тор АО «Газпром газораспределение Красно-
дар» Алексей Руднев.

– Поручение Президента РФ имеет 
очень большое значение для нашего 
региона. Только до конца 

нынешнего года мы планируем 
газифицировать порядка трех тысяч 
домовладений. Символично, 
что начинаем с курортного города. 
Первый пуск – это начало огромной 
работы. Предстоит 
догазифицировать еще около 
200 тысяч домов. Это позволит 
нам ускорить газификацию 
Краснодарского края и до конца 
2022 года довести показатель 
до 90%, – рассказал 
Александр Трембицкий.

Как, в свою очередь, отметил 
Василий Швец, программа 
Президента России только начинает 
реализовываться. Жители Анапы 
уже подали порядка 1200 заявок 
на догазификацию, а всего 
по подсчетам в программу могут 
попасть не менее 15 тысяч 
домовладений.

Генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» Алексей Руднев добавил, 
что каждый дом в населенном 
пункте, где есть газопровод, 
будет газифицирован. 
Подать заявку можно в клиентских 
центрах, пунктах приема 
и на едином портале газификации.

Также газ по президентской программе  
16 сентября пришел в дома жителей хутора 
Усатова Балка и станицы Анапской.

Г

Поручение 
Президента рф

в 2021 году во время 
оглашения Послания 
Федеральному 
Собранию глава 
государства поручил 
обеспечить бесплатное 
строительство 
подводящих газовых 
сетей к границам 
земельных участков 
жителей России. Задачу 
необходимо решить 
до 1 января 2023 года. 
Ранее, в 2020 году, 
губернатор кубани 
вениамин кондратьев 
обратился 
в министерство 
энергетики РФ 
с просьбой создать 
механизм 
бесплатного 
строительства 
подводящих 
к домам газовых сетей
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Фестиваль кино

Библиотеки будущего

Фестиваль открылся 25 сентября в концертном зале «Лет-
няя эстрада» фильмом «Семья года» Айнура Аскарова.

Как сообщили в Министерстве культуры Краснодар-
ского края, авторы соревнуются в пяти номинациях: пол-
нометражные, короткометражные, телевизионные и дет-
ские киноленты, а также сценарии короткометражных 
фильмов, которые в этом году заменили документальные.

Сценарии, полнометражные и короткометражные 
фильмы оценивает профессиональное жюри. В него вош-
ли известные режиссеры, актеры, кинооператоры и сце-
наристы. Победителя в детских фильмах выберут под-
ростки во главе с председателем жюри актрисой Свет-
ланой Суховей из Беларуси. Лауреата телевизионного 
конкурса определят в ходе опроса зрителей.

Для гостей подготовили культурную программу, экс-
курсии и творческие встречи. В их числе вечер памяти 
музыкального руководителя фестиваля Александра Афа-
насьева.

Министерство культуры РФ подвело итоги конкурсного 
отбора на создание модельных библиотек по нацпроек-
ту «Культура». Победителями признаны 110 учреждений 
из 51 региона, в том числе из Краснодарского края: это  
библиотеки Тихорецкого, Ейского, Курганинского и Отрад-
ненского районов, а также Армавира. На их модернизацию 
из федерального бюджета выделят 30 миллионов рублей.

Как рассказала министр культуры региона Виктория 
Лапина, новые модельные библиотеки – это прежде всего 
места притяжения для молодежи. Они располагают пере-
довым оборудованием, имеют обновленный оцифрован-
ный библиотечный фонд, свободный доступ к электрон-
ным ресурсам. Новый формат работы позволит увеличить 
количество читателей.

В 2020 году в новом статусе на Кубани открылась 
первая Лабинская центральная детская библиотека им.  
А. С. Пушкина. В 2021-м к ней присоединяются еще че-
тыре: в Крымске (открылась 10 сентября), в Новороссий-
ске (17 сентября), до конца года модельные библиотеки 
появятся в Крыловском и Ейском районах. К концу 2022 
года обслуживать читателей по новым стандартам бу-
дут уже 10 библиотек в муниципальных образованиях.

кУЛьтУРа

кУЛьтУРа

в анапе прошел XXX открытый фестиваль «киношок»

в 2022 году на кубани откроют еще пять 
модельных библиотек

краснодарский край, г. анапа
Место проведения

краснодарский край
Место проведения

10 сентября 2021 года в новом статусе открылась 
крымская районная межпоселенческая библиотека

в рамках проекта «кино на площади» состоялся 
внеконкурсный показ фильмов 2020–2021 годов: 
«Батя», «Бендер: начало», «Пальма», «Пара из будущего», 
«Родные» и «Чернобыль»
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Благодаря краевому ФРП производи-
тель одежды под брендом «Белара» 
из Славянского района запустит вы-
пуск термобелья. Фирма получит за-
ем на сумму в 20 миллионов рублей 
по программе «Проекты развития» 
под 1% годовых сроком на семь лет. 
Предприятие приобретет высокопро-
изводительное оборудование и осво-
ит выпуск нового вида продукции. 

Производитель газового оборудо-
вания «ЮгЭнергоПром» из Армави-
ра также получит 20 миллионов ру-

в регионе завершилась акция 
«Недели вин краснодарского края»

В ней приняли участие 93 пред-
приятия общественного питания 
и более 150 магазинов Краснода-
ра, Анапы, Геленджика, Новорос-
сийска, Сочи, а также Крымско-
го, Северского, Темрюкского и 
Туапсинского районов. 

Как отметили в региональном 
департаменте потребительской 
сферы и регулирования рынка ал-
коголя, основная цель акции – под-
держка и популяризация вин кубан-
ских производителей. На протяже-
нии двух месяцев жители и гости 
Краснодарского края могли приоб-
рести местные вина по акционной 
цене. Продукцию выделяли специ-
альной символикой. Покупателям 
и гостям предприятий розничной 
торговли и общественного пита-
ния предлагали скидки, темати-
ческие гастрономические ужины 
и дегустации.

– Такую акцию в крае провели 
впервые. Впечатляет география 
мероприятия и состав участни-
ков. Мы решаем задачу, постав-
ленную перед нами губернатором 
Вениамином Кондратьевым, а биз-
нес получает возможность увели-
чить продажи и прибыль. Плани-
руем в следующем году повто-
рить успешный опыт проведения  
«Недель вин Краснодарского края» 
и начать акцию уже в мае 2022-
го, – рассказал руководитель де-
партамента потребительской сфе-
ры и регулирования рынка алко-
голя Роман Куринный.

Индивидуальные планы для муни-
ципалитетов разработали по поруче-
нию главы региона Вениамина Кон-
дратьева. Он поставил задачу повы-
сить инвестиционную привлекатель-
ность территорий с устойчиво низким 
уровнем социально-экономического 
развития. На 2021 год предусмотре-
ны мероприятия в рамках бюджет-
ного финансирования. Планируются 
крупные инфраструктурные и социаль-
ные проекты дополнительно на основе 
государственно-частного партнерства. 

В индивидуальные планы вклю-
чили приоритетные проекты в со-

развитие территорий
Порядка 500 миллионов рублей выделили на развитие мостовского, 
апшеронского и отрадненского районов

циальной и транспортной сферах, в 
том числе по строительству объек-
тов инженерной инфраструктуры. 
На эти цели направят 455,4 миллио-
на рублей из краевого бюджета, еще  
11,7 миллиона – из местных. В резуль-
тате в 2021 году в Апшеронском райо-
не приступят к реализации пяти про-
ектов, в Мостовском – семи, в Отрад-
ненском – девяти.

В министерстве экономики реги-
она разработали специальную систе-
му мониторинга реализации планов 
развития. В муниципалитетах откры-
ли проектные офисы.

Вина Кубани

Поддержка промышленности
Фонд развития промышленности кубани поддержит проекты расширения 
производств предприятий армавира и Славянского района на сумму 
в 60 миллионов рублей

акцияПомощь

ЭкоНомика

блей. Заем выдадут по программе 
«Бизнес-оборот» под 3% годовых сро-
ком до 2 лет.

Компании «АльфаХимГрупп» из Ар-
мавира заем на 20 миллионов рублей 
под 1% годовых сроком на 4 года одо-
брили по совместной с федеральным 
ФРП программе «Повышение произ-
водительности труда».

Всего в фонде действует 13 про-
грамм заемного финансирования 
для промышленников Краснодар-
ского края.
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Контроль
При содействии органов 
государственной власти 
и местного самоуправления 
избирательные комиссии смогли 
обеспечить удобство голосования 
различных категорий избирателей края. 
На участках присутствовали 
наблюдатели, члены комиссий 
с правом совещательного голоса 
и аккредитованные представители 
Сми. кроме того, осуществлялся 
общественный контроль
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олосование проходило 17, 18 и 19 сентября 
с 8:00 до 20:00 с соблюдением антиковид-
ных мер. В крае состоялось 88 избиратель-
ных кампаний. Жители региона выбирали 
депутатов Государственной Думы восьмого 
созыва и членов Совета федеральной тер-
ритории «Сириус» первого созыва, а также  
депутатов представительных органов в 23 му-
ниципалитетах и глав 63 городских и сель-
ских поселений. 

Во всех городах и районах края работа-
ли свыше 2,8 тысячи избирательных участ-
ков. На них в течение всех дней голосова-
ния осуществляли наблюдение представи-
тели кандидатов, политических партий и 
субъектов общественного контроля – всего 
более 15 тысяч человек. Из них свыше 2 ты-
сяч направила Общественная палата Крас-
нодарского края.

количество избирателей в регионе 
превышает 4,3 миллиона человек. 
как сообщили в избиркоме кубани, 
из них проголосовали свыше 
2 миллионов 824 тысяч 45 граждан, 
или 65,4%.

Глава региона пришел 
на избирательный участок вместе 
с супругой Галиной Кондратьевой.

– Я считаю, что мы должны жить как наши 
родители, бабушки и дедушки. Люди никог-
да не были безучастными к жизни края. И 
мы не должны быть равнодушными. Участие 
в выборах – это проявление ответственно-
сти за свою страну. Поэтому мы с супругой 

пришли на выборы и отдали свои голоса. Нам 
нужны новые свершения, новые результаты  
и победы, чтобы жизнь стала еще лучше, – 
подчеркнул губернатор.

Подведение итогов

20 сентября вениамин кондратьев провел 
рабочую встречу с председателем 
избирательной комиссии 
краснодарского края алексеем Черненко, 
в ходе которой они обсудили организацию 
и предварительные итоги выборов на кубани. 

Алексей Черненко отметил, что на феде-
ральных и муниципальных выборах были 
созданы все необходимые условия для обе-
спечения безопасности и сохранения здо-
ровья кубанцев. При содействии органов 
государственной власти и местного самоу-
правления избирательные комиссии смогли 
обеспечить удобство голосования различ-
ных категорий избирателей края. На участ-
ках присутствовали наблюдатели, члены 
комиссий с правом совещательного голо-
са и аккредитованные представители СМИ. 

Кроме того, осуществлялся обществен-
ный контроль, использовались современные 
устройства видеотрансляции и видеофикса-
ции, что позволило обеспечить открытость и 
гласность работы организаторов выборов.

По сообщению представителей 
центра общественного наблюдения 
(цоН), абсолютное большинство 
заявлений о нарушениях на кубани 

Г

«Регион традиционно 
показал хорошую явку. 
теперь нам предстоит 
работать с избранными 
депутатами, 
и принципиально 
важно, чтобы они 
выполнили 
все обещания»
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итоги выборов 
депутатов госдумы РФ 
восьмого созыва 
по краснодарскому краю после 
100-процентной обработки протоколов 
избирательных комиссий

«единая Россия» – 60,9%

кПРФ – 15,5%

«СР – За правду» – 6,3%

ЛДПР – 5,6%

«Новые люди» – 4,6%

«Партия пенсионеров» – 1,3%

итоги голосования 
по избирательным округам

краснодарский № 46 – 
евгений Первышов, 
«единая Россия» (53,5%)

красноармейский № 47 –
Дмитрий Ламейкин, 
«единая Россия» (53,5%)

Славянский № 48 –
иван Демченко, 
«единая Россия» (72,2%)

туапсинский № 49 –
Сергей алтухов, 
«единая Россия» (64,3%)

Сочинский № 50 –
константин Затулин, 
«единая Россия» (61,7%)

тихорецкий № 51 –
алексей езубов, 
«единая Россия» (72,7%)

армавирский № 52 –
андрей Дорошенко, 
«единая Россия» (68,1%)

каневской № 53 –
Дмитрий Лоцманов, 
«единая Россия» (53,7%)

Результаты

оказались фейковыми. видеозаписи 
с цоН о ходе голосования будут 
храниться в течение двух лет.
международные эксперты, работавшие 
в регионе, отмечали, что организация 
выборов в России может стать 
примером для остальных 
государств мира.

– Спасибо жителям, что не остались равно-
душными к жизни региона, пришли на участ-
ки и выразили свою гражданскую позицию. 
Отдельные слова благодарности за органи-
зацию выборов. Голосование прошло на до-
стойном уровне, прозрачно и спокойно. Мы 
можем быть уверены в легитимности всей 
кампании в крае. Регион традиционно по-
казал хорошую явку. Теперь нам предстоит 
работать с избранными депутатами, и прин-
ципиально важно, чтобы они выполнили все 
обещания, данные жителям, – сказал в за-
вершение встречи Вениамин Кондратьев.

1
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во всех городах 
и районах края 
работали свыше 
2,8 тысячи 
избирательных 
участков. На них 
в течение всех дней 
голосования 
осуществляли 
наблюдение 
представители 
кандидатов, 
политических партий 
и субъектов 
общественного 
контроля
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Партии, получившие наибольшее 
количество голосов 
по избирательным округам

«ЕдиНая Россия» – 60,9%

КПРФ – 15,5%

«сР – За ПРавду» – 6,3%

ЛдПР – 5,6%

«НовыЕ Люди» – 4,6%

«ПаРтия ПЕНсиоНЕРов» – 1,3%

итоговая явка 65,4% 

обработано 100% протоколов



09 | 2021 МСК 31

итоги голосования 
по избирательным округам

краснодарский № 46 – 
евгений Первышов, 
«единая Россия» (53,5%)

красноармейский № 47 –
Дмитрий Ламейкин, 
«единая Россия» (53,5%)

Славянский № 48 –
иван Демченко, 
«единая Россия» (72,2%)

туапсинский № 49 –
Сергей алтухов, 
«единая Россия» (64,3%)

Сочинский № 50 –
константин Затулин, 
«единая Россия» (61,7%)

тихорецкий № 51 –
алексей езубов, 
«единая Россия» (72,7%)

армавирский № 52 –
андрей Дорошенко, 
«единая Россия» (68,1%)

каневской № 53 –
Дмитрий Лоцманов, 
«единая Россия» (53,7%)

каневской № 53

красноармейский № 47

тихорецкий № 51 

краснодарский № 46 

Славянский № 48 

туапсинский № 49 

Сочинский № 50 

армавирский № 52

выборы депутатов 
государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
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Павловский район 

2 сентября владимир Лыбанев, 
возглавляющий в региональном парламенте 
комитет по вопросам строительства и ЖкХ, 
побывал в станице Павловской, где уже 
на протяжении нескольких лет существует 
проблема со строительством очистных 
сооружений. в один из периодов реализацию 
проекта пришлось и вовсе приостанавливать 
из-за судебных тяжб с подрядчиком. 
как пояснил глава района Борис Зуев, 
сейчас работы выполняет другая организация.

Ситуация с очистными сооружениями в рай-
онном центре находится на постоянном кон-
троле депутатского корпуса и председателя 
ЗСК Юрия Бурлачко, который неоднократно 
поднимал проблемный вопрос на планерных 
совещаниях по исполнению госпрограмм.

На данный момент подрядчик, с кото-
рым заключен муниципальный контракт, 
ждет получения положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. 
Ожидается, что оно будет готово к 25 сентя-
бря этого года.

Если говорить об уже проведенных рабо-
тах по строительству очистных сооружений, 
то многие из них выполнены на 100%. Общая 
сумма финансирования объекта составляет 
почти 160 миллионов рублей.

Планируется, что очистные сооружения 
в Павловской будут сданы в эксплуатацию в 
ноябре следующего года.

Кавказский район

в этот же день в кропоткине в сопровождении 
главы города владимира елисеева владимир  

В сентябре на особом контроле 
парламентариев находились 
вопросы сферы жилищно-
коммунального хозяйства
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Лыбанев ознакомился с ходом капитального 
ремонта канализационных сетей. Не так давно 
существовала проблема неосвоения 
выделенных на коллектор бюджетных средств. 
об этом также шла речь на одной 
из депутатских планерок в ЗСк.

Общая протяженность требующих заме-
ны коммуникаций составляет более 950 ме-
тров. По состоянию на 31 августа обновлено  
469 метров труб.

По итогам объезда парламентарий по-
благодарил подрядчиков и отметил, что 
все работы на данный момент выполняют-
ся в соответствии с установленными срока-
ми. Ожидается, что коллектор в Кропоткине  
будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.

Горячий Ключ 

9 сентября владимир Лыбанев побывал 
в горячем ключе и проверил ход прокладки 
канализационного коллектора 
для жилых домов.

Депутата сопровождали замглавы муници-
палитета Антон Фальков, начальники про-
фильных подразделений администрации  
курорта.

Ситуация со строительством в городе  
канализации поднималась в ЗСК на одной из 
планерок, когда обсуждался ход исполнения 
краевых госпрограмм.

В 2020 году на прокладку необходимых 
сетей водоотведения Горячему Ключу из ре-
гионального бюджета выделили 36 миллио-
нов рублей. За дело взялся московский под-
рядчик, который, в свою очередь, привлек 
к работам местного субподрядчика. Данная 
компания успела уложить часть труб, после 
чего по ряду причин финансового характера 
договор с ней расторгли. В итоге потребова-
лась корректировка проектно-сметной доку-
ментации. На эти цели уже в нынешнем году 
край направил 6 миллионов рублей. Тем не 
менее каких-то заметных подвижек в даль-
нейшей прокладке канализационного кол-
лектора нет до сих пор, хотя парламента-
рия заверили, что работы по корректировке  
документации в рамках муниципального кон-
тракта ведутся.

Владимир Лыбанев осмотрел место рас-
положения коллектора, обсудил сложившую-
ся ситуацию с представителями администра-
ции Горячего Ключа. В настоящее время под-
готовлена документация для заключения до-
говора с «Краснодаркрайгосэкспертизой» на 
выполнение работ по определению достовер-
ности сметной стоимости. После получения 
положительного заключения госэкспертизы 
будет подготовлена конкурсная документация 
для проведения необходимой закупки в це-
лях завершения строительства объекта ЖКХ.

Председатель профильного комитета под-
черкнул, что этот вопрос находится в Законо-
дательном Собрании на особом контроле.

12 сентября в Краснодаре 
открыли памятный бюст 
Героя России Валерия Очеретного

мероприятие состоялось в сквере Памя-
ти героев-танкистов поселка колосистого и 
было приурочено к празднованию 75-летия 
Дня танкиста в России, который отмечает-
ся ежегодно во второе воскресенье сентя-
бря. в церемонии приняли участие предсе-
датель комитета ЗСк по военным вопросам, 
общественной безопасности, воспитанию 
допризывной молодежи и делам казаче-
ства евгений Шендрик, мать героя Россий-
ской Федерации валерия очеретного – ве-
ра очеретная, герой России, танкист, под-
полковник Юрий яковлев, представители 
органов исполнительной власти края и го-
рода, а также общественности.

Участники мероприятия почтили память  
героя минутой молчания и возложили вен-
ки и цветы к монументу.

гвардии старшему лейтенанту валерию 
очеретному звание героя Российской Фе-
дерации было присвоено посмертно Ука-
зом Президента РФ от 12 сентября 1996 
года за проявленные мужество и героизм 
при выполнении специального задания 
в период проведения контртеррористи-
ческой операции на Северном кавказе 
в январе 1995-го. герой России был ко-
мандиром танкового взвода отдельной 
танковой роты 19-й краснознаменной 
воронежско-Шумленской ордена трудо-
вого красного Знамени и ордена Суво-
рова мотострелковой дивизии 42-го ар-
мейского корпуса Северо-кавказского 
военного округа.

Стоит отметить, что в краснодаре традици-
онным местом проведения мероприятий в 
День танкиста стал сквер Памяти героев-
танкистов, который был открыт в 1978 году. 
Здесь захоронены 18 танкистов, павших в 
годы великой отечественной войны.

Сначала в сквере был установлен танк т-62, 
а затем и пять памятников-бюстов героям-
танкистам: Дмитрию Лавриненко, якову коб-
зарю, Зиновию колобанову, Николаю Ростов-
скому и алексею козину.

Памяти 
героев-танкистов

• Павловский район 

Ситуация с очистными 
сооружениями 
в районном центре 
находится на постоянном 
контроле депутатского 
корпуса и председателя 
ЗСк Юрия Бурлачко, 
который неоднократно 
поднимал проблемный
вопрос на планерных 
совещаниях 
по исполнению 
госпрограмм. 

• Кавказский район

общая протяженность 
требующих замены 
коммуникаций 
составляет более 
950 метров. 
По состоянию 
на 31 августа обновлено 
469 метров труб. 

• Горячий Ключ 

Ситуация 
со строительством 
в городе канализации 
поднималась в ЗСк 
на одной из планерок, 
когда обсуждался ход 
исполнения краевых 
госпрограмм
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оржественное оглашение результатов конкурса состоялось 
на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде. Жюри  
выбрало 160 лучших идей благоустройства, которые будут ре-
ализованы в 2022 и 2023 годах. В Краснодарском крае побе-
дителями стали Сочи, Туапсе, Усть-Лабинск и Белореченск.

На конкурс было подано 307 заявок из 73 регионов страны. 

Победителям в категории «исторические поселения» направят 
на работы по 56,25 миллиона рублей из федерального бюджета. 

Проекты в категории «малые города» разделены 
на три подгруппы 
по количеству населения: 

до 20 тысяч человек, 
от 20 до 50 тысяч, 
от 50 до 100 тысяч. 

Победители получат по 50, 70 и 80 миллионов рублей 
соответственно.

Ежегодный конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях проводится в России в пятый раз. За первые три года  
победителями конкурса стали 240 проектов, 84 из которых 
уже реализованы. 

Призовой фонд конкурса формируется из федерального бюд-
жета. На протяжении трех лет он составлял 5 миллиардов 
рублей, которые распределялись между 80 победителями.  
В 2020 году и призовой фонд, и число участников увеличи-
лись в два раза.

Четыре города Кубани стали победителями 
V Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях

Т
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аз ар ев ский парк  к ульт уры и отдыха 
имени 30-летия Победы является един-
ственным городским парком района. Это 
единственное рекреационное простран-
ство, имеющее выход к морю. Здесь про-
ходит множество культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприя-
тий для жителей разных возрастов.

По данным отдела курорта и туриз-
ма, в 2020 году Лазаревский район ори-
ентировочно посетили 1 300 000 тури-
стов.

Парк – основная «дорога к морю». Разно-
образие зеленых насаждений делает его при-
влекательным в знойную жару. На террито-
рии работает скейт-парк. С трех сторон гра-
ницы парка сформированы улицами с ком-
мерческими функциями.

 В Лазаревском районе аналогичного ре-
креационного городского пространства не 
существует. Сегодня парк крайне популярен 
среди туристов, поэтому необходимо сохра-
нить туристический поток и вернуть интерес 
горожан к зеленой зоне.

Л
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Концепция проекта направлена на сохра-
нение существующего транзитного пеше-
ходного потока туристов летом и на созда-
ние точек интереса, которые задержат посе-
тителей в парке, в том числе в межсезонье. 

в рамках создания проекта, который 
разрабатывали с учетом мнений жителей, 
было определено три сценария 
развития парка. 

городской парк с инфраструктурным/
событийным запросом 
от пользователей на: 

• удобный пешеходный транзит 
(город – море) 

• сенсорный сад 
• скейт-парк со зрительской зоной 
• воркаут-зону 
• площадку для паркура 
• пинг-понг зону 
• места для отдыха и общения в тени 
• организацию сменных выставок 
• организованные зоны 

с коммерческими функциями 
(кафе, стритфуд) 

• площадь с видом на море 
• общественный туалет 
• проведение городских праздников 

«Зеленый» (ландшафтный) парк 
с инфраструктурным/событийным 
запросом от пользователей на: 

• «зеленый» (тихий) маршрут 
• зону отдыха у воды в парке 

(пруд с биоплато) 
• сцену и амфитеатр вокруг пруда 
• пространство для танцев 
• детскую игровую зону 
• деревню ремесел (мастер-классы, 

фудкорт, ярмарки, тематические маркеты) 

Парк развлечений 
с инфраструктурным/событийным 
запросом от пользователей на: 

• аттракционы
• развлекательные объекты 

и павильоны в одном стиле 
• организованный стритфуд 
• фотозоны и парадоксальные инсталляции 
• арт-фестиваль «Не СеЗоН» 

(простаивающие зимой аттракционы 
отдаются художникам со всей России 
и мира под арт-инсталляции. 
Парк превращается в место проведения 
биеннале современного искусства) 

• место проведения городских праздников 

Все три сценария были объединены в об-
щую концепцию «Парк культуры и отдыха» 
с манифестом «Больше культуры в парке  
культуры и отдыха».

В рамках новой концепции уникальная 
экосистема парка будет не только сохра-

нена, но и дополнена. Территорию разде-
лят на зоны. Туристический транзит выне-
сут ближе к активным городским улицам. 
Также будет создан спокойный городской 
променад. Границы зоны аттракционов в 
парке будут фиксированы, постепенно ста-
рые карусели заменят на новые. Важно, 
что городу вернут выход к морю по одной 
из городских улиц, которая перекрыта тех-
нической зоной парка. Перенос техзоны  
откроет потенциал формирования актив-
ного прифасадного фронта курортной ули-
цы, повышая ценность и привлекательность 
земли вокруг. 

Реализация проекта будет отвечать за-
просу жителей на спокойное, всесезон-
ное общественное пространство. Парк ори-
ентирован в первую очередь на горожан,  
но от этого не станет менее привлекатель-
ным для туристов. 

Будет дан импульс к развитию прилега-
ющих территорий и инфраструктуры. В ре-
зультате вырастет в цене земля, в том числе 
участки под застройку вблизи зеленой зоны. 
Более того, парк может стать новым брендом 
Лазаревского.

алексей Копайгородский, 
глава города-курорта Сочи:

– в этом году на конкурс было подано  
свыше трехсот заявок из более чем 70 ре-
гионов страны. Сочинский проект занял 5-е 
место из 16 победителей в категории «исто-
рические поселения». Это общая победа ко-
манды власти и горожан – в итоговом доку-
менте отражены все основные замечания 
и предложения местных жителей.

На благоустройство территории из федераль-
ного бюджета направят более 56 миллионов 
рублей. в обновленном парке организуем  
несколько зон – как для активности, так и для 
неспешных прогулок. Предусмотрим также 
площадку для проведения городских празд-
ников, зоны отдыха у воды – центральная 
площадь парка в Лазаревском непосред-
ственно примыкает к набережной и пляжу.

мы создаем новое качество городской сре-
ды. Сейчас наша основная задача – рас-
ширять городские пространства, делать их  
современными, удобными, используя каж-
дый возможный участок земли. Уже сейчас 
можно оценить, как преобразились набе-
режная «Ривьеры» и пляж «маяк».

Благодарен экспертной комиссии, кото-
рую возглавляет заместитель председателя 
Правительства РФ марат Хуснуллин, за вы-
сокую оценку нашего проекта. Уверен, мы 
реализуем его в Сочи на самом достойном  
уровне. к работам планируем приступить в 
2022 году и завершим их в течение года.

1
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о начала работы над проектом его создате-
ли провели ряд исследований и опросов мест-
ных жителей. Выяснилось, что основной за-
прос туапсинцев по развитию городской сре-
ды – возможность безопасно и с удобством 
проводить время на берегу моря. В первую 
очередь жители хотят хорошо организован-
ный, чистый и комфортный пляж с прямым 
доступом к воде. Популярен и запрос на бла-
гоустроенные общественные пространства 
у моря, не обязательно подразумевающие 
возможность купания, но спокойного от-
дыха у воды. Проект благоустройства Цен-
трального пляжа сможет максимально удо-
влетворить эти запросы жителей и создать 
в городе новую точку притяжения, интерес-
ную как местным жителям, так и туристам. 

Проект нацелен не только на создание ком-
фортной городской среды, но и на культурное 
развитие города. С советских времен курорт 
славился своими талантливыми уроженцами, 
которые добились больших успехов в разных 
творческих и научных областях: кино, живо-
пись, анимация, шахматы… Яркие личности 
из истории Туапсе, культурный, исторический 
и духовные коды города вдохновили создате-
лей проекта на тематическое функциональное 
зонирование территории – например, здесь 
появятся зоны для игры в шахматы, просмо-
тра кинофильмов, проведения концертов и 
других мероприятий и т. д. 

таким образом, центральный пляж 
станет новым культурным центром 
на карте туапсе, местом встреч 
и общения представителей
творческой интеллигенции. 

Концепция проекта имеет яркий посыл и на-
зывается «К морю!». Важно не только сделать 
пляж комфортным местом отдыха, встреч и 
событий, но и наделить его единым стилем 
и идентичностью. По результатам опросов и 
«круглых столов» самой яркой ментальной 
ассоциацией людей с пляжем стала приро-
да. Поэтому ключевые слова, которые ис-
пользовались в создании концепции, были  
такими: море, волна, солнце, горы, небо, воз-
дух, дельфины, чайки, рыбы. Они использо-
ваны в формообразовании, брендинге про-
екта и уникальных объектах.

Проектируемая территория включает в 
себя детский сквер, зеленую рощу и пляж с 
набережной. В настоящий момент эти про-
странства выглядят не совсем привлекатель-
но: устаревшее оборудование игровой и спор-

тивной площадок, яркие кричащие вывески 
торговых точек, недочеты в дорожном по-
крытии и многое другое. Инфраструктура 
самого пляжа также не отвечает современ-
ным требованиям и представлениям людей 
о комфортной городской среде. Пляж слабо 
приспособлен для круглогодичной работы, 
полноценно работает только в летний сезон. 
Набережная нуждается в благоустройстве.

Несмотря на все минусы территории 
Центральный пляж является главной пло-
щадкой для отдыха, принимающей наи-
большее число туристов. Этому способству-
ют его удобное местоположение и большая 
вместительность. Даже зимой в солнечную 
погоду это любимое место прогулок жите-
лей вдоль берега. Здесь круглый год про-
водятся спортивные соревнования, детские 
праздники и общегородские мероприятия. 

Проектом предусмотрено полное благо-
устройство набережной с установкой пар-
клетов, настилов для сидения, качелей, на-
весов и лавочек. Парк превратят в настоя-
щее арт-пространство с амфитеатром, фе-
стивальной зоной и смотровой площадкой. 
На пляже будут оборудованы воркаут- и во-
лейбольная площадки, детская зона с трена-
жерами, велопарковка, пандусы, специаль-
ные спуски в море, трибуны для спасателей, 
переодевалки и многое другое. Изюминкой 
благоустраиваемой территории станет фо-
тозона с качелями и подиумом.

Д
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Сергей Бондаренко,
глава Туапсинского городского поселения:

– туапсе впервые принимал участие во 
всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды  
в малых городах и исторических поселениях. 
Это очень важный шаг для нашего города, 
который потребовал слаженной и быстрой 
работы всех подразделений администра-
ции и муниципальных учреждений. Благо-
даря активному участию горожан в голосо-
вании и общественном обсуждении у нас 
все получилось. 

Благоустройство центрального пляжа даст 
толчок развитию этой части города, будет 
способствовать изменению облика объек-
тов торговли, процветанию курортной состав-
ляющей. Площадь обустраиваемой пляжной 
территории – 1,7 гектара. 

мы благодарны администрации краснодар-
ского края за помощь и поддержку, за вы-
сокую оценку представленных в заявке про-
ектных решений. Сейчас туапсе находится 
на следующем, не менее серьезном, этапе:  
в кратчайшие сроки мы должны представить 
в минстрой России проектную документа-
цию с положительным заключением госу-
дарственной экспертизы.
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Ус ть-Лабинском г ор одском по се ле-
нии есть уникальное рекреационное ме-
сто – озеро Копытце, которое расположе-
но в слиянии двух рек: Лабы и Кубани.  
С 50–60-х годов прошлого века озеро было  
излюбленной площадкой для отдыха го-
рожан. В летнее время там проводились 
праздники, был организован досуг школь-
ников и молодежи. 

На сегодняшний день территория не ис-
пользуется так, как могла бы. В основном это 
место для прогулок, занятий спортом на от-
крытом воздухе и рыбалки. 

Уникальный потенциал зоны и острая 
потребность в общественном простран-
стве одновременно делают это место для 
команды городской администрации одной 
из ключевых территорий, нуждающихся  
в благоустройстве. 

Проект представляет собой систему 
пространств – «полян», нанизанных 
на живописный пешеходный маршрут. 
им объединены все объекты. 

Одной из первостепенных задач было соз-
дание комфортного доступа к озеру для пе-
шеходов и людей с транспортом. Для этого в 
проекте предусмотрены реконструкция смо-
тровой площадки как начала маршрута и соз-
дание лестницы на оси главной городской 
улицы – Ленина. 

Реализация проекта предполагает:

• создание транспортных и пешеходных 
связей для обеспечения комфортного 
и быстрого доступа горожан и гостей 
Усть-Лабинска к озеру копытце;

• организацию парковок для автомобилей 
и других видов транспорта, включая 
электрический, веломаршрутов, 
благоустройство пляжа;

• создание прогулочной зоны вдоль 
берега и формирование ряда площадок 
и коммерческих объектов;

• дополнение созданной ранее 
инфраструктуры спортивной зоной, 
клубом, амфитеатром 
и фестивальным центром. 

Проект учитывает климатические 
особенности территории. 

Реализация проекта позволит жителям и 
гостям города отдыхать у воды, купаться. 
Для любителей активного отдыха появит-
ся возможность занятий водными вида-
ми спорта (греблей и сапсерфом), а также  
катания на лодках. На территории будут 
проходить фестивали, культурные меро-
приятия, образовательные программы и 
городские праздники. 

Проект предусматривает развитие 
сферы услуг. Это станет 
благоприятным фактором 
как для предпринимателей, 
так и экономики города в целом. 
Предполагается создание рабочих 
мест на объектах проката, общепита, 
лодочной станции и в сфере сервиса. 

Проект станет мощным импульсом к развитию 
культуры здорового семейного отдыха. 

Станислав Гайнюченко, 
глава Усть-Лабинского городского 
поселения: 

– всероссийский конкурс малых городов  
и исторических поселений – это в первую 
очередь конкурс не про строительство, а про 
архитектуру единого облика территории, ко-
торую мы можем создавать с учетом мне-
ний наших жителей. вовлечение в диалог, 
сопричастность к решению городских во-
просов благоустройства, принятие во внима-
ние пожеланий и идей людей – это достаточ-
но интересная и результативная форма вза-
имодействия власти и населения. 

Саму идею благоустройства озера копыт-
це нам подсказали в региональном де-
партаменте по архитектуре и градостро-
ительству, обратившись к истории города 
и его классической архитектуре советско-
го периода, которая закладывалась в гра-
достроительство. Нужно отметить, что на 
территории, которую мы планируем бла-
гоустроить, в последние 20 лет не прово-
дились работы. Сегодня она нуждается в 
качественной трансформации. 

одержав победу в конкурсе, благодаря под-
держке администрации краснодарского края, 
курировавшего вице-губернатора алексан-
дра трембицкого, регионального министер-
ства тЭк и ЖкХ, мы получили возможность 
дальнейшей реализации масштабного про-
екта, работа по которому была начата еще в 
октябре 2020 года в рамках государственно-
частного партнерства. Реализация данной 
практики позволит не только благоустроить 
городское пространство, улучшить архитек-
турный облик, но и повысить рейтинг Усть-
Лабинска как среди местных жителей, так 
и среди гостей города.

В
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Благоустройство 
Центральной площади 
в Белореченске
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елореченск – бывшая казачья станица, 
южный город с теплым климатом. Большую 
часть территории занимает индивидуальная 
жилая застройка.

Центральная площадь (официальное на-
звание – площадь им. 50-летия Советской вла-
сти) – единственная в Белореченске, «сердце» 
его городской активности.

Благодаря мягкому климату площадь по-
пулярна большую часть года. Здесь прово-
дят все городские праздники и концерты, 
ярмарки декоративно-прикладного искус-
ства, выходного дня и белорусских товаров 
(ежегодно). Белореченск – город-побратим 
белорусского города Смолевичи, в честь ко-
торого назван торговый центр, расположен-
ный на площади. 

в проекте реконструкции учтена 
и сохранена ярмарочная функция. 
Предложено создание проезда 
в одном уровне с пешеходной 
частью, чтобы во время 
проведения ярмарок выходного дня 
и различных мероприятий 
все пространство превращалось 
в единую зону без лишних барьеров 
в виде бордюров. 
Рядом разместятся площадки 
для регулярных фестивалей, 
зоны стрит-фуда и мастер-классов. 

К территории примыкает несколько объек-
тов торговли – магазинов и торговых цен-
тров. Проект предполагает организацию лет-
них террас при кафе и кофейнях, которые ста-
нут продолжением событийного наполнения 
и функционального разнообразия Централь-
ной площади. 

Помимо главной зоны для праздничных 
городских мероприятий, площадь пользу-
ется популярностью и как пространство 
для ежедневного времяпрепровождения –  
встреч, отдыха, ожиданий. Это любимое 
место для прогулок родителей с детьми. 
Фонтан на площади будет сохранен, но пе-
реформатируется в интерактивный туман-
ный фонтан «Белая река» (с адиабатиче-
ской системой охлаждения), через кото-
рый можно пробегать или сидеть рядом c 
ним в прохладе. 

кроме того, будет высажен 
целый ряд деревьев 
в пристволовых решетках. 
все это улучшит микроклимат 

площади, создаст тень и прохладу, 
важные для жаркого климата 
краснодарского края.

Недалеко от фонтана будет сформиро-
вана активная зона с игровыми элемен-
тами и музыкальными инструментами.  
Через амфитеатр и велодорожку от игро-
в ой з оны з апроек тиров ана площа дка 
скейт-спот. Это небольшое пространство 
с гладким бетонным покрытием, вклю-
чающее снаряды, имитирующие элемен-
ты городского благоустройства (рейлы, 
лестницы и пандусы). Также будут созда-
ны дополнительные места для сидения на 
подиумах. Установлено два вида качелей 
под навесами.

таким образом, проект 
благоустройства центральной 
площади Белореченска 
учитывает потенциал территории, 
а также потребности 
жителей города, преобразует 
площадь для транзита 
и праздников в общественное 
пространство для отдыха, 
в том числе и на каждый день.

Благоустройство 
Центральной площади 
в Белореченске

александр абрамов, 
глава Белореченского 
городского поселения:

– Победа во всероссийском конкурсе – 
это, безусловно, большое достижение для 
всех наших жителей. она стала лучшим 
подарком для города: в следующем году  
Белореченск отметит 160-ю годовщину со 
дня основания! 

идея представить свой проект на кон-
курсе появилась еще пару лет назад. ми-
нистерство тЭк и ЖкХ только добави-
ло нам уверенности, настояв на участии  
города в конкурсе федерального масшта-
ба. в 2019 году при поддержке компании 
«евроХим-БмУ» мы приступили к разра-
ботке плана благоустройства централь-
ной части города. 

Благодаря профессиональным проекти-
ровщикам удалось добиться желаемой це-
ли – превратить площадь в место притяже-
ния, в многофункциональную зону. План 
реновации предусматривает сохранение 
исторической составляющей, но при этом  
дает толчок современному развитию ме-
ста отдыха. 

впереди нас ждет много работы, и я уве-
рен, мы с ней справимся. Сможем выпол-
нить задачи национального проекта и сфор-
мировать в Белореченске комфортную и со-
временную среду.

Б

Актуальность
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алог успеха – активные и неравнодушные  
к жизни своей малой Родины люди. Они го-
товы приложить все усилия для процветания 
родного города, станицы или хутора. 

Мы продолжаем освещать интересные прак-
тики работы органов ТОС из разных уголков 
края. В этом номере представлен опыт тер-
риториального общественного самоуправ-
ления Ленинградского, Ейского и Темрюк-
ского районов.

тОСы Кубани. 
передОвОй 
Опыт

З
Территориальное общественное 
самоуправление в Краснодарском крае – 
это уникальное движение, эффективное 
развитие которого продолжается уже много лет
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В станице Крыловской Ленинградского района действуют три органа ТОС. 
И хотя территория поделена между ними, все вопросы всегда решаются сообща

инициативное 
СОдружеСтвО

лена заливацкая, руководитель кварталь-
ного комитета № 3, рассказала, что в ста-
нице для ТОСов не бывает «чужих» вопро-
сов и проблем.

– По каждому проекту мы работаем 
все вместе – будь то проведение субботни-
ков, праздников или строительство каких-
либо объектов. В каждом органе террито-
риального общественного самоуправле-
ния по отдельности не так много людей, но 
объединившись мы можем сделать гораздо 
больше, – подчеркнула председатель ТОС. 

Например, крыловчане давно мечтали о 
том, как смогут преобразить пешеходный де-
ревянный мост, соединяющий два берега ста-

ницы. Это центр населенного пункта, к тому 
же – самый короткий путь к местной больни-
це. В 2017 году активисты предприняли пер-
вый шаг к осуществлению своей мечты – со-
брались и собственными силами благоустрои-
ли переправу и прилегающую к ней террито-
рию: выкрасили мост в белый цвет, высадили 
вдоль берега аллею деревьев, установили ур-
ны. Благодаря этому удалось не только при-
вести в порядок местность, но и, главное, 
привлечь внимание жителей к данному во-
просу и нацелить их на будущие свершения. 

В 2020 году актив Крыловской при под-
держке главы поселения Олега Деркача под-
готовил проект благоустройства моста и двух 

Е
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берегов для участия в региональной програм-
ме по инициативному бюджетированию.

– Мост всегда был важен для станицы – 
школьники часто изображают его на своих 
рисунках, однажды на нем даже ставили на-
стоящий спектакль воспитанники театраль-
ной студии при сельской библиотеке. И по-
этому нам всегда хотелось, чтобы мост был 
красивым, кованым, с удобной смотровой 
площадкой на «Зеленый клин» – живопис-
ное место, где река Челбас расходится на два  
рукава. Это наша визитная карточка, – рас-
сказала Елена Заливацкая.

Проект нашел горячую поддержку среди 
жителей. Быстро собрали необходимое коли-
чество подписей, и в результате он был одо-
брен и на краевом уровне. На благоустрой-
ство выделили почти 7 миллионов рублей из 
регионального бюджета. Это существенная 
поддержка для населенного пункта. Работы 
планируется завершить в октябре 2021 года.

Вклад ТОСов

Реконструкция моста – не первый случай, 
когда органы территориального 
общественного самоуправления принимают 
непосредственное участие в преображении 
муниципалитета. к примеру, в 2017 году 
на призовые средства, полученные за победу 
в конкурсе на звание лучшего органа тоС 
(300 тысяч рублей), удалось провести 
реконструкцию летней сцены 
в центральном парке станицы. 

– Сцена была построена еще в советские 
времена. Помните, такие классические  
ракушки возводились по всей стране? Нам 
удалось сохранить ее форму, облагородив 
внешний вид, – накрыли мягкой кровлей, 
обновили внутреннюю отделку. Теперь, как 
и в прежние добрые времена, у нас на этой 
площадке регулярно проходят танцеваль-
ные вечера, – отметила руководитель ТОС.

В настоящее время все силы направлены 
на осуществление проекта по благоустрой-
ству моста и прилегающей к нему террито-
рии, однако уже готов проект на будущее  
обустройство центрального сквера, который 
тосовцы серьезно настроены реализовать в 
следующем году.

При этом активисты своими силами про-
должают заниматься благоустройством той 
территории, которая в проект инициатив-
ного бюджетирования пока не вошла. По 
другую сторону от моста тосовцы высадили 
аллею кленов, занимаются обустройством 
сцены (в настоящий момент уже выведен 
цоколь под будущий объект). Установили 
символ станицы Крыловской – крылатого 
человека. Согласно одной из местных ле-
генд, когда-то давно здешние жители уме-
ли летать, отсюда и название населенного 
пункта. Статуя впечатляет: высота человека 
составляет около трех метров, с таким же 
внушительным размахом крыльев. 

Хоровод мира

тоСы станицы крыловской уже много лет 
являются одной из главных движущих сил 
территории, особенно это касается 
организации и проведения ярких, 
необычных мероприятий. 

Одним из любимых праздников станични-
ков благодаря тосовцам стал фестиваль «Хо-
роводы мира». Это мероприятие, которое 
проводится в 50 городах России и зарубе-
жья ежегодно 15 августа. Миссия – созда-
ние образа единства и дружбы людей мира 
в хороводе, в их национальном, культурном 
и мировоззренческом разнообразии. Кры-
ловчане официально являются участника-
ми этого движения уже много лет – каждый 
раз станица попадает в реестр населенных 
пунктов, участвующих в фестивале. 

Также тосовцы тесно сотрудничают с дет-
ской школой искусств станицы – помогают 
организовывать пленэры и прочие творче-
ские мероприятия. Так, к 200-летию вели-
кого русского художника Айвазовского вос-
питанники школы нарисовали на стене цен-
трального рынка Крыловской две большие 
копии его картин размером 3 на 6 метров. 
Изображения заключили в красивые кова-
ные рамы, изготовленные станичным ма-
стером. Произведения прекрасно просма-
триваются с пешеходного моста и являют-
ся частью проекта по благоустройству при-
брежной территории, которой занимаются 
непосредственно ТОСы. Кроме того, благо-
даря взаимодействию с общественниками 
юные художники преобразили и сам кры-
ловской рынок – разрисовали прилавки узо-
рами по кубанским мотивам. 

В центре станицы активисты откры-
ли собственный штаб-музей, где хранятся  
регалии и информация о достижениях 
крыловских ТОСов, проводятся различные 
встречи и мероприятия. Здесь также мож-
но почитать книги, которые выпускают са-
ми тосовцы. Например, в этом году издан 
сборник фронтовых писем ветерана Вели-
кой Отечественной войны Федора Михай-
ловича Денисенко – эти письма уже более 
70 лет хранятся в местном народном му-
зее. В них фронтовик писал своей жене 
повесть и сказки, которые представляют 
огромный интерес, но их очень трудно чи-
тать из-за мелкого почерка и ветхости бу-
маги. И вот при помощи активистов ТОС 
и методиста библиотеки удалось провести 
большую работу с архивом и опублико-
вать письма в виде брошюр. Сказки Федо-
ра Михайловича подарили детским садам, 
а повесть, напечатанная отдельной книгой, 
передана в библиотечный фонд станицы. 

Все эти проекты и мероприятия ТО-
Сы Крыловской реализуют совместно,  
не деля зоны ответственности на «ваши» и 
«наши». Они твердо уверены, что именно 
такой дружный подход к делу и есть секрет 
успеха в любом начинании.
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ТОС № 11 – самый крупный в Темрюке. зона его ответственности 
составляет 15 километров. Он включает в себя три поселка и порядка 
3,5 тысячи домовладений. Однако большая территория не мешает 
жителям эффективно решать вопросы местного значения

городские 
решения

аисия федосова возглавляет данный ор-
ган территориального общественного са-
моуправления уже почти 12 лет – прак-
тически с самого зарождения тосовского 
движения в крае. 29 сентября ей испол-
няется 70 лет. Несмотря на солидную да-
ту Таисия Ильинична полна энергии – вся 
территория ТОС полностью находится под 
контролем неутомимой общественницы.

– В начале работы приходилось во всех 
отраслях по крупицам находить информа-

цию, необходимую для деятельности ТОС. 
И самый главный принцип, к которому я 
пришла за долгие годы, – это хозяйствен-
ность. Как у себя дома я должна знать все, 
чтобы хорошо вести хозяйство, так и на 
территории своего ТОСа мне необходимо 
быть в курсе абсолютно всего и знать каж-
дого жителя, его проблемы и успехи. Тер-
риториальное общественное самоуправле-
ние – это в первую очередь про общение с 
людьми, – подчеркнула председатель ТОС.

Т
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Роль ТОС

как рассказала таисия Федосова, 
она постоянно работает в тесном 
взаимодействии с главой города и очень 
благодарна администрации муниципалитета 
за открытость и готовность поддержать 
во всех начинаниях. основная форма работы 
с населением – сходы граждан. 
такие мероприятия по инициативе 
руководителя тоС проводятся ежеквартально, 
а если необходимо – то и еженедельно. 

– Из-за большого количества жителей на мо-
ей территории в каждую квартиру я нога-
ми просто физически не дойду. Поэтому на 
выручку приходят регулярные общие встре-
чи. Одна я на них не хожу – всегда стараюсь 
привлечь депутатов, участкового, сотрудни-
ков администрации города и района. На-
зрел вопрос по водо- или теплоснабжению 
населения – иду в администрацию, пригла-
шаю специалиста по ЖКХ, и вместе мы от-
вечаем на вопросы жителей. Зачастую мно-
гие проблемы удается решить прямо на ме-
сте. Меня уже давно знают во всех инстан-
циях города, – пояснила Таисия Ильинична.

одно из значимых направлений 
деятельности тоС – участие 
в проведении избирательных 
кампаний и дней голосования. 
На выборах тосовцы выступают 
в качестве независимых 
наблюдателей. кроме того, 
они оказывают большую 
помощь представителям Уик в сборе 
информации в ходе подготовки 
к голосованию. Например, 
составляют списки тех, кто планирует 
проголосовать дома (лежачие больные, 
пожилые люди и т. д.). 

Тесно выстроено взаимодействие ТОС  
и с правоохранительными органами – с участ-
ковым и с инспектором по делам несовер-
шеннолетних. 

– Молодежь в городе активная, продви-
нутая, так сказать. Чего уж греха таить, лю-
бит собираться шумными компаниями, 
музыку громко слушать, зачастую причи-
няя неудобство окружающим. Все это мы  
контролируем совместными усилиями, 
проводим рейды, встречи, общаемся. Об-
мениваемся информацией с участковым. 
Знаем о каждой проблемной семье, по-
могаем, – рассказала руководитель ТОС.

Немалую роль сыграли тоСы 
в присвоении темрюку звания города 
воинской славы. мощную агитацию 
за сбор подписей вели руководители 
территориального общественного 
самоуправления.

– Эта тема так захватила умы и сердца всех 
наших жителей, что говорили мы об этом  

повсеместно – на сходах граждан, на празд-
никах, на игровых площадках и даже в об-
щественном транспорте. Переживали, что 
не сможем собрать необходимое количе-
ство подписей, и удваивали усилия. В ре-
зультате всего хватило, ходатайство ЗСК одо-
брило и вот уже больше года Темрюк заслу-
женно носит свое почетное звание, – поде-
лилась воспоминаниями Таисия Федосова.

Важные свершения

городская территория предполагает 
городские проблемы и решения. 
одним из первых достижений в работе тоС 
(еще в далеком 2012 году) таисия ильинична 
по праву считает газификацию домов 
на территории поселка Южный Склон. 

Благодаря активной позиции квартальной де-
ло сдвинулось с мертвой точки: сначала она 
обратилась к главе города, а затем лично по-
ехала в краевую администрацию – обозна-
чить проблему и найти поддержку. На всех 
уровнях власти инициативу Таисии Федосо-
вой признали разумной и в результате вы-
делили необходимые средства: 3,1 миллио-
на рублей из регионального бюджета и 1,2 
миллиона – из муниципального. Денег хва-
тило на газификацию не только домовладе-
ний в Южном Склоне, но и двух многоквар-
тирных домов на территории соседнего ТОС.

В 2014 году ТОС № 11 стал победителем 
краевого конкурса на звание лучшего органа 
территориального общественного самоу-
правления и получил 500 тысяч рублей. На 
тот момент на территории ТОСа была всего 
одна детская площадка, да и та находилась 
в довольно плачевном состоянии. На призо-
вые средства тосовцам удалось поставить еще 
три площадки – на радость местной детворе.

В ближайшее время в зоне ответствен-
ности ТОС планируется открытие нового со-
временного офиса врача общей практики. 
Этого события жители ждали с огромным 
нетерпением уже много лет, так как ранее 
здесь не было ни одного медицинского пун-
кта, а приема у врача в городской больнице 
приходилось ждать порой несколько дней, 
а то и недель. Еще в 2014 году Таисия Ильи-
нична обращалась к депутатам ЗСК с прось-
бой организовать такое учреждение у них на 
территории. И вот, наконец, мечта жителей 
сбылась. В офисе ВОП ежедневно будет вести 
прием врач-терапевт, а по отдельным часам –  
узкие специалисты. Кроме того, здесь так-
же расположатся дневной стационар на не-
сколько коек и медицинская лаборатория.

– Мы счастливы, что наши чаяния были 
услышаны. Для такой большой территории, 
как наш ТОС, подобный объект здравоох-
ранения был просто необходим. Мы благо-
дарны всем, кто оказал поддержку в данном 
вопросе, – руководителям города и района,  
депутатам ЗСК и краевой администрации, – 
отметила председатель ТОС № 11.
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Территориальное общественное самоуправление – это содружество 
граждан, которое помогает решать все насущные вопросы местного 
значения. Очень важно, когда жители становятся не просто соседями, 
а настоящими друзьями, способными и праздник отгулять, и выступить 
единым фронтом в защиту интересов своей малой родины

тОС на защите 
интереСОв

ветлана Кандаурова – председатель ТОС 
№ 51 поселка Ближнеейского Широчанско-
го сельского округа города Ейска. На тер-
ритории, входящей в ее зону ответственно-
сти, проживают порядка 400 жителей. Ру-
ководителем ТОС Светлана Павловна была 
избрана год назад, но за это время уже успе-
ла развить бурную деятельность в поселке.

– Как только я стала председателем ТОС, 
поставила перед собой задачу – дружеское 
объединение наших жителей. Мы и так до-
вольно хорошо друг друга знаем: поселок 
маленький, здесь каждый на виду. Однако, 
по моему мнению, нам не хватало каких-
то общих мероприятий, – сказала Светла-
на Кандаурова.

С
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Первой инициативой стало проведение  
в 2020 году Дня России – отметили празд-
ник скромно, но в дружеской атмосфере. 
Накрыли столы, приготовили угощения и 
устроили «соседское чаепитие». Всем участ-
никам понравилось. Дальше – больше. На 
следующее мероприятие – Масленицу – уже  
организовали настоящие народные гуля-
нья. Напекли гору блинов и кренделей, при-
несли самовары. Подключились и работ-
ники районного Дома офицеров и устрои-
ли творческий концерт для местных жите-
лей, организовали танцы. С тех пор так и 
повелось – на каждый поселковый празд-
ник приглашают артистов, сельчане сво-
ими силами украшают территорию, гото-
вят угощения. Все очень полюбили такие 
мероприятия и каждого праздника ждут с 
огромным нетерпением.

Не забыли и о детворе – красочный 
День защиты детей провели тосовцы 
в этом году. в поселковом парке возле 
детской площадки устроили веселые 
конкурсы и шуточные соревнования. 
Причем в забавах наряду с ребятами 
активно принимали участие и взрослые 
жители поселка – в итоге получилось 
настоящее соревнование 
между улицами.

Дружеское взаимодействие

Праздники не только оказались важны 
для веселья жителей, но и сыграли значимую 
роль в сплочении населения. 
На все субботники соседи стали выходить 
так же активно, как и готовиться к гуляньям. 

– Когда разделяешь с друзьями радость, то 
совестно не прийти на помощь в момент, 
когда нужно потрудиться. Тем более что все 
мы хотим одного – жить в красивом, чистом 
и процветающем поселке, – отметила руко-
водитель ТОС.

Все актуальные вопросы жизни терри-
тории теперь жители решают совместно –  
на регулярных встречах и сходах граждан. 
Такие мероприятия, как правило, прово-
дятся с участием депутатов городского Со-
вета, а также руководителя управления по 
организации деятельности Широчанского 
сельского округа Сабира Хамаева. Пред-
ставители власти активно поддержива-
ют все инициативы жителей и пытаются 
максимально оперативно решать насущ-
ные вопросы.

так, давнишней мечтой жителей 
является открытие 
продовольственного магазина 
в поселке – на сегодняшний день 
такового здесь нет. молодежь 
в основном ездит за покупками 
в город на машине, а вот некоторым 
пожилым людям приходится трудно.

– Я сама вожу автомобиль и, как прави-
ло, несколько раз в неделю выезжаю по де-
лам в Ейск. Уже стало традицией брать с со-
бой трех-четырех человек из числа наших  
пожилых жителей, чтобы они могли приоб-
рести все необходимое в городе. Ведь нам да-
же хлеба в поселке купить, по сути, негде, – 
рассказала Светлана Павловна. 

Руководство сельского округа о пробле-
ме знает и обещает приложить все усилия к 
ее разрешению. 

Спасти парк!

Стоит отметить, что свою активную 
общественную деятельность Светлана 
кандаурова начала еще задолго до вступления 
в должность председателя тоС. Несколько 
лет назад общественница смогла 
сподвигнуть жителей на крайне важное 
для всего поселка действие – защиту 
территории местного парка. Дело в том, 
что он до последнего времени не имел 
статуса зеленой зоны. однажды жители 
узнали, что, согласно кадастровому плану, 
территория парка разделена на участки 
и там планируется жилая застройка. 

– В этом парке, окруженном цветущей си-
ренью, прошла моя молодость. Поколения 
наших родителей ухаживали за ним, са-
жали деревья и цветы. Здесь всегда гуля-
ли и отдыхали все местные жители. И да-
же танцы на площадке, помню, устраива-
ли. Лишиться такого важного для каждо-
го нашего земляка места отдыха было бы 
непростительно, – подчеркнула председа-
тель ТОС.

активисты стали писать письма 
в разные инстанции – 
от региональной прокуратуры 
до администрации краснодарского 
края. Долгое время шли суды 
и разбирательства. в поддержку 
инициативы жителей выступили 
депутаты сельского совета и органы 
местного самоуправления. 
и вот все усилия были вознаграждены. 

Благодаря совместным действиям сегодня 
территория парка свободна от застройки. 
Органы МСУ поспособствовали установке 
детской площадки, а жители своими сила-
ми ухаживают за ней – высаживают зеленые 
насаждения, подкрашивают, убирают и т. д.  
Сегодня здесь излюбленное место отдыха всей 
окрестной детворы.

В планах на будущее – обустройство в 
парке спортивной площадки. Так как это до-
вольно дорогостоящая идея, то реализовать 
ее планируют в следующем году посредством 
участия в краевом проекте по инициативно-
му бюджетированию. В настоящий момент 
группа активистов при поддержке органов  
местного самоуправления готовят проект.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИНИЦИАТИВы 

В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ, ЖК Х И СОЦИА ЛьНОй ПОЛИТИКИ 

равительство рф разработало законо-
проект, который устанавливает основы 
государственного мониторинга земель 
сельхозназначения. В результате монито-
ринга можно будет понять, как измени-
лось состояние сельхозземель, получить 

информацию для государственного земельного надзора, 
а также обеспечить правообладателей участков сведени-
ями о состоянии земель и их плодородии.

Вся информация, получаемая в ходе мониторинга,  
будет заноситься в государственный реестр земель сель-
хозназначения. 

Как отметил председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин на заседании Кабмина 6 августа, реестр бу-
дет инструментом определения пригодности земель для 
сельскохозяйственного производства, позволит быстрее 
и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых 
проектов в агропромышленном комплексе, в том числе 
по наращиванию выпуска продовольствия. Реестр будет 
пополняться в ходе мониторинга земель сельхозназначе-
ния. Доступ к этой информации должен быть бесплатным.

Изменения вносятся в Федеральный закон от 16 июля 
1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения». Новые нормы в случае их одобрения всту-
пят в силу с 1 марта 2022 года.

Капремонт – под единый контроль

вопрос капитального ремонта до сих пор не урегулирован 
юридически из-за отсутствия единого контроля 
за многоквартирными домами. 

Поэтому сегодня Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ работает над построением 

П
системы госучета жилищного фонда на базе электронных 
паспортов многоквартирных жилых домов в системе ГИС 
ЖКХ. Эта система будет содержать данные о проведен-
ном текущем, капитальном ремонте, техническом состоя-
нии конструктивных элементов и здания в целом. Причем  
такая информация будет накапливаться в течение всего 
жизненного цикла дома.

Во-первых, в результате планирование программ 
капремонта должно стать прозрачнее и эффектив-

нее. Будут исключены случаи проведения капремонта в 
домах, которые необходимо сносить.

Во-вторых, планируется расширить круг банков, 
кредитующих работы по капитальному ремонту. Их 

услугами будут пользоваться как региональные операто-
ры капремонта, так и дома, которые выбрали специальный 
счет накопления средств, – это два основных способа фор-
мирования фонда капремонта (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ).

Планируется, что число банков, работающих в сфере 
капремонта, будет увеличено с девяти до 50, что позволит 
проводить ремонтные работы быстрее. Требование о на-
личии у банка кредитного рейтинга не ниже группы «А» 
сохраняется (п. 7 Положения о проведении конкурса по 
отбору российских кредитных организаций для открытия 
счетов региональным операторам, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года № 454). 
Министерство уточняет, что кредитованием капремонта 
смогут заниматься исключительно банки, которые уча-
ствуют в программе финансирования по счетам эскроу.

В-третьих, до конца года будет утвержден поря-
док проведения дополнительного надзора за рабо-

той региональных операторов в сфере капремонта. Зани-
маться этим станут органы Государственной жилищной 
инспекции. Новый вид надзора призван улучшить каче-
ство капремонта.

Число банков, работающих в сфере капремонта, 
будет увеличено с девяти до 50
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Кроме того, Минстрой России занимается внедрением 
сервиса учета и отработки обращений собственников  
жилых помещений. Он позволит наладить обратную связь 
и оценить, насколько граждане удовлетворены выполнен-
ными работами.

Льготная ипотека

Действие программы льготной семейной ипотеки 
продлено до конца 2023 года.

Согласно внесенным поправкам данная программа  
будет действовать до 31 декабря 2023 года, а не до 1 мар-
та 2023 года (постановление Правительства РФ от 23 ав-
густа 2021 года № 1392). 

Это относится к следующим категориям:

• граждане, у которых начиная с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022-го родился первый ребенок 
и (или) последующие дети, которые являются 
россиянами (ставка по кредиту – 6% годовых);

• граждане, проживающие на Дальнем востоке 
и приобретающие там жилье, при рождении у них начиная 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022-го первого 
ребенка и (или) последующих детей, которые являются 
россиянами (ставка по кредиту – 5% годовых).

По условиям программы максимальная сумма кредита 
для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленин-
градской областей составляет 12 млн рублей, для других 
регионов – 6 млн. Первоначальный взнос – 15% стоимо-
сти жилья. Изначально программа была доступна толь-
ко тем семьям, в которых после 1 января 2018 года (1 ян-
варя 2019 года – для жителей Дальнего Востока) родился 
второй или последующий ребенок. Но с 1 июля 2021 го-
да условия программы были расширены: теперь взять та-
кой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным  
после 1 января 2018 года (1 января 2019 года).

Поддержка 

госпрограмму «комплексное развитие сельских 
территорий» планируют продлить до 2030 года. Решение 
принято на заседании Правительственной комиссии 
по вопросам агропромышленного комплекса 
и устойчивого развития сельских территорий.

Госпрограмма была принята в прошлом году и рассчи-
тана на период 2020–2025 годов (постановление Прави-
тельства РФ от 31 мая 2019 года № 696).

Первый год реализации новой программы оказал-
ся успешным, а ее мероприятия показали востребован-
ность. Одной из прорывных мер стала сельская ипотека с 
льготной ставкой до 3%. По итогам 2020 года выдано 45 

тыс. льготных ипотечных кредитов по заявкам заемщиков  
на сумму в 87,3 млрд рублей. На реализацию сельской 
ипотеки в 2021 году предусмотрено более 4 млрд. Так-
же правительство выделило дополнительное финансиро-
вание в объеме свыше 1 млрд рублей на поддержку про-
граммы. По прогнозу Минсельхоза России, количество 
выданных ипотечных кредитов составит не менее 40 тыс. 
на общую сумму кредитования около 80 млрд рублей.

кроме того, по итогам первого года реализации 
госпрограммы в 80 регионах было введено 
180 тыс. кв. м жилья, что на треть превысило 
плановые показатели.

Субъекты РФ уже предоставили на конкурсный отбор бо-
лее тысячи проектов, совокупный объем финансирования 
которых составит свыше 120 млрд рублей.

Одновременно ведется работа по синхронизации ме-
роприятий программы с другими госпрограммами. Пред-
полагается, что другие ведомства будут согласовывать с 
Минсельхозом России расходы и целевые индикаторы, 
связанные с развитием сельских территорий и сельских 
агломераций.

Особые экономические зоны

Правительство расширит меры поддержки регионов 
для развития особых экономических зон (оЭЗ), 
индустриальных парков и технопарков.

У субъектов Федерации появится больше стимулов для 
создания и развития особых экономических зон. Теперь 
за счет федеральной поддержки они смогут возмещать 
затраты на проведение капитального ремонта объектов 
инфраструктуры, расположенных на таких территориях.  
Постановление об этом подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин.

также с 5 до 15 лет увеличен предельный срок 
господдержки по компенсации расходов регионов 
на создание, модернизацию и реконструкцию 
объектов инфраструктуры технопарков, 
индустриальных парков и оЭЗ. 

Новые меры помогут снизить финансовую нагрузку на 
региональные бюджеты и будут способствовать разви-
тию территорий.

Особые экономические зоны создаются для разви-
тия обрабатывающей промышленности, высокотехноло-
гичных отраслей экономики, туризма и портовой инфра-
структуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преиму-
ществ, в первую очередь – налаженную инфраструктуру 
и коммуникации. Речь идет также о минимизации адми-
нистративных барьеров, налоговых льготах и таможен-
ных преференциях.

Индустриальные парки и технопарки представляют 
собой подготовленные объекты инфраструктуры для раз-
мещения промышленного производства. Сейчас в России 

Госпрограмму «Комплексное развитие сельских 
территорий» планируют продлить до 2030 года
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уже действует 245 таких территорий и еще 122 – находят-
ся на этапе создания. 

Лесной комплекс

Утвержден состав Правительственной комиссии 
по вопросам развития лесного комплекса.

В нее вошли главы федеральных ведомств и их замести-
тели, представители бизнеса, научных и общественных 
организаций, а также руководители профильных вузов.  
Состав структуры своим распоряжением утвердил предсе-
датель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего в составе комиссии более 40 человек. Возглав-
ляет новую структуру вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко, которая курирует вопросы государственной политики 
в сфере лесного комплекса.

Заместителями председателя комиссии назначены  
министр природных ресурсов и экологии Александр Коз-
лов и замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Функции от-
ветственного секретаря возложены на замглавы Минпри-
роды Сергея Аноприенко.

В состав комиссии также вошли министр по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, зам-
главы МЧС Анатолий Супруновский, заместители мини-
стра экономического развития Владимир Ильичев и Илья  
Торосов, замминистра финансов Ирина Окладникова, 
замглавы Минстроя Никита Стасишин, руководитель Фе-

Утвержден состав Правительственной 
комиссии по вопросам развития лесного комплекса

дерального агентства лесного хозяйства Иван Советни-
ков и представители ряда других ведомств и Федерально-
го Собрания РФ. 

В числе представителей бизнес-сообщества – прези-
дент Ассоциации предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности Александр Шестаков и пре-
зидент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России Мирон Тацюн, а также руководители крупнейших  
лесопромышленных компаний.

Интересы научных организаций будут представлять 
ректор Уральского государственного лесотехнического 
университета Евгений Платонов, глава Всероссийского 
НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Алек-
сандр Мартынюк, директор Института леса Сибирского 
отделения РАН Александр Онучин, и.о. ректора Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического уни-
верситета Ирина Мельничук.

Новая структура обеспечит взаимодействие орга-
нов власти, научных организаций и предпринимателей 
в сфере развития лесного хозяйства и промышленно-
сти. В центре ее внимания будут вопросы лесной охра-
ны и пожарного надзора, борьбы с нелегальным оборо-
том древесины, защиты лесов от неблагоприятных фак-
торов и восстановления их экологического потенциала, 
обеспечения лесов современной техникой, повышения 
доходности лесного комплекса.

Заседания комиссии будут проходить по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения  
будут приниматься открытым голосованием простым боль-
шинством голосов.
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ак совмещать классическую школу про-
шлого и быть современным педагогом сегод-
ня? Об этом нам рассказала учитель млад-
ших классов лицея № 48 Краснодара Гали-
на Лисун, которая 40 лет посвятила школе. 

– Галина Валентиновна, вы из тех 
педагогов, которым скучно сидеть 
на месте, вы постоянно в движении. 
Возите своих малышей по конкурсам 
и экскурсиям, даже в наше 
пандемийное время вас не остановить. 
Как у вас это получается?

– Получается. Проектной деятельностью 
с детьми я увлеклась еще в 2000 году. И с 
тех пор мои ученики участвуют в конкур-
сах и конференциях. Ребята учатся пи-
сать проекты, изучают интересные для 
себя вопросы и выступают перед серьез-
ным жюри. Знаете, у меня ни разу не воз-
никало сомнения, нужно ли им это? Пото-
му что я вижу, как они развиваются. По-
сле каждой конференции ребята возвраща-
ются все более ответственными. Для них 
это не только научная деятельность, но 
и взросление личности, многие ведь вы-
езжают без родителей. Современные де-
ти долго взрослеют. Мы им порой не даем 
этого делать, но я уверяю вас, что они мо-
гут гораздо больше, чем думают родители! 

Что касается конкурсов, то только в про-
шлом учебном году мы с моими детками по-
сетили Москву и Сочи, принимали участие 
во всероссийских состязаниях. А в разгар 
пандемии ребята защищали свои работы 
онлайн, и это тоже было очень волнитель-
но и серьезно. 

– Нам всем выпало попробовать 
дистанционное образование. 
Может ли оно заменить личное 
общение, обучение в режиме 
тет-а-тет? 

– Никогда! Обучение тесно связано с воспи-
танием. Воспитывает не только слово, но и 
взгляд, жест, интонация…

Билет в будущее

– Галина Валентиновна, как вы ста-
ли учителем? Когда к вам пришло это 
решение? 

– Я не планировала быть педагогом. Поеха-
ла поступать в пединститут абсолютно слу-
чайно. Мой папа – бывший летчик. Любовь 
к небу он передал и мне. Все мои мечты о 
будущей профессии были связаны с небом. 
Я готовилась идти по стопам отца и посту-
пать в Харьковский институт самолетостро-
ения. Будучи круглой отличницей, олимпи-
адницей, занималась на подкурсах в МГУ – 
усиливала свою и без того отличную мате-

К
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Призвание - 
быть счастливой

Чтобы быть учителем, нужно не просто уметь учить. Надо уметь любить. 
Любить свое дело, предмет и, самое главное, детей. К тому же сегодняшнему 

педагогу нужно еще больше навыков, чем учителю 20-го века

текст: Словена Соколова
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матику. Вуз для меня был открыт. Но перед 
самым окончанием школы родители побо-
ялись отпускать меня так далеко. Папа со-
ветовал поступать в аграрный институт, но 
это точно было не мое. Наперекор его же-
ланию вместе с одноклассниками я поеха-
ла поступать в армавирский педагогический 
институт. Меня поддержала тогда бабуш-
ка, дав деньги на автобусный билет. Навер-
ное, это была судьба и мой билет в будущее.

– Почему выбрали именно начальные 
классы, и трудно ли было 
поступить без подготовки? 

– Себя я видела в работе именно с малыша-
ми, поэтому пошла учиться на педагога млад-
ших классов. Конкурс тогда был очень высо-
ким – 8 человек на место. Мое сочинение о 
первой учительнице неожиданно для меня 
пронзило души членов жюри. 

– Есть ли у вас «учительский ген»? 
Были ли педагоги в роду? 

– Мы с внучкой Аделиной, она тоже хочет 
быть учительницей, изучали наше генеало-
гическое древо. 

К сожалению, были времена, когда счи-
талось стыдным говорить некоторые вещи. 
Один мой прадед был евреем, имел много де-
тей и сам давал им начальное образование,  
а потом нанимал учителей. Все его дети име-
ли хорошее образование. Он погиб при рас-
кулачивании. 

Прабабушка служила у графа Сумарокова 
в доме швеей. На свадьбу ей подарили швей-
ную машинку Zinger. Эта старинная вещь  

передается по женской линии по наслед-
ству. Теперь она хранится у меня. Сама гра-
финя Сумарокова занималась просветитель-
ством, и всех своих девочек она учила. То есть  
бабушки образование имели и передавали 
его своим детям и внукам.

Дедушка по папиной линии был офи-
цером, служил в Кронштадте и обучал  
морскому делу.

И мы с внучкой решили, что этот дар – 
умение научить кого-то, передать свои зна-
ния другому поколению – у нас в крови есть.

– Галина Валентиновна, вы 40 лет 
проработали в школе. Вы на 100% 
реализованы в профессии?

– Конечно! И я счастлива в каждом дне.

– А если бы вы стали 
конструктором самолетов, 
как думаете, были бы успешны?

– Думаю, что да. Но была бы я так счастли-
ва, как в работе с детьми? Не знаю. К само-
летостроению меня манила романтика неба. 
На деле мне пришлось бы работать с черте-
жами и машинами. Мне нравится работать 
с людьми, прежде всего – с детьми. Это осо-
бая энергия.

Становление в профессии

– У каждого человека есть свои 
учителя, повлиявшие на личность 
и взгляды. Кто были ваши? 

вместе
с одноклассниками 
я поехала поступать 
в армавирский 
педагогический 
институт

Человечность 
и любовь – 
вот что 
необходимо 
учителям 
и в целом 
взрослым
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– Оглядываясь назад, я понимаю, что все, 
кто меня восхищал, обладали такими чер-
тами, как человечность, справедливость и 
требовательность. Они были как кремень:  
давали и требовали. 

Если бы мне не повезло с первым дирек-
тором, не знаю, осталась бы я в школе. Я при-
шла работать в СОШ № 24 Краснодара. Фе-
дор Иванович Тимофеев был эталоном че-
ловечности. Его многие считали строгим, 
но я не боюсь строгих людей. Федор Ива-
нович часто посещал мои уроки и очень се-
рьезно судил их. Помню, стоишь в кабине-
те между двумя красными дорожками, а он 
сначала критикует, а в конце беседы – сильно 
хвалит. Это из психологии – человек всегда  
запоминает начало разговора и конец. Это 
был великолепный опыт для молодого педа-
гога от директора. 

Мне везло на встречи с необыкновенными 
людьми. Наверное, у меня звезда такая.

– Расскажите подробнее о таких 
встречах.

– Я училась у великих педагогов: у профес-
сора математики Василия Васильевича Да-
выдова, профессора Сергея Лазарева, про-
фессора психологических наук Галины Цу-
керман. В Армавире я работала по экспери-
ментальной системе Эльконина-Давыдова. 
В Армавирском пединституте мы пробова-
ли эту систему обучения на разных детях. 
Год проработала в реабилитационном цен-
тре для детей-инвалидов с ненарушенным 
интеллектом. Это было очень тяжело, так как 
ты должен был заходить в класс и улыбать-
ся. Зато мы доказали, что эта система – не 
сложная, какой ее считают многие. Эта си-
стема развивает. Как, например, развивает 
выстроенная система Петерсон. Ты даже не 
замечаешь, как благодаря ей ребенок приоб-
ретает логику, как в 4-м классе он летит на 
математику и решает сложнейшие задачи. 

я считаю, что нельзя судить и делать 
выводы, пока ты сам не пробовал. 
Помню, как удивлялась: разве можно 
детям давать такие цифры?! 
Но когда прошла курс и пообщалась 
с Людмилой Петерсон лично, 
все встало на свои места. 
По-другому я уже работать не могу. 

– Вы говорили, что большое влияние 
на вас оказала первая учительница.

– Да. Кстати, методы ее работы я исполь-
зую до сих пор. Наша Янина Александровна  
Пахилова смотрела на учеников по-особому, 
как на взрослых. Мы ужасно ее любили и 
безумно уважали. Она была в партизан-
ском отряде, потеряла там мужа и обо всем 
этом нам рассказывала. Именно от нее я 
усвоила мысль, что дети – такие же люди, 
как и взрослые, только опыта у них мень-
ше. И они должны уметь чувствовать и со-

переживать. Чтобы объяснить, что такое 
страшная война, нам не рассказывали мно-
го раз о ее ужасах. Просто показали один-
единственный фильм, в котором на глазах 
у матери немецкий танк давит ребенка.  
А еще наша учительница привезла нас в Пер-
вомайскую рощу к памятнику жертвам фа-
шизма. Как сейчас помню, шел дождь, мы 
брели по этой сырой роще к маленькому 
обелиску, слушая экскурсовода. Мы навсег-
да поняли, что война – это страшно. 

Янина Александровна использовала си-
стему кнута и пряника. Она не «колотила» 
двойками, но и не берегла нас от них. Свою 
единственную двойку за одну ошибку я за-
помнила на всю жизнь. Как сразу запомнила 
и правильность написания слова «упрАжне-
ние». Слава Богу, папа был в командировке. 

– А что было бы, 
если бы он оказался дома?

– Меня никогда не били и никак физически 
не наказывали. Поэтому когда я вижу битых 
детей… Взрослый не имеет права бить ре-
бенка – никогда! 

В нашей семье было другое наказание – 
вызов на беседу. Современные дети тоже это 
понимают. Кстати, раньше никто не рыдал за 
отметки. Это было не принято.

– А как выглядели «пряники»?

– Учиться у Янины Александровны было ин-
тересно. Она всегда выходила за пределы 
учебника, была увлечена и увлекала нас.  
В конце каждой недели Янина Александров-

За патриотическое 
воспитание молодежи 
галине Лисун вручили 
Почетную грамоту 
губернатора 
краснодарского края
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настроении, 
готова 
к работе
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на подводила итоги. Вот тут и применялась 
система поощрения, которая сегодня невоз-
можна. Лучшую пятерку учеников она в суб-
боту отпускала с уроков. Это был невероят-
ный стимул стараться и отлично учиться! 
Представляете, в субботу перед всем клас-
сом эти ребята собирали принадлежности в 
портфель и бежали домой! 

Современный подход

– Вы всю жизнь посвятили работе 
в младших классах. Почему именно 
малыши?

– Я очень люблю детей. Да, с некоторы-
ми непросто, бывают нестандартные ребя-
та. А кто сказал, что должен быть какой-то 
стандарт? 

С детьми я проживаю целую жизнь, 
и получается, что каждые четыре года 
я проживаю жизнь вновь и вновь. 
я лечу на свою работу. 
Это великая радость! 

После 4-го класса я не расстаюсь с ребята-
ми, продолжаю с ними общаться: они при-
бегают ко мне в класс, делятся своими до-
стижениями, спрашивают совета. И, пожа-
луй, что в данном возрасте это общение им 
еще более важно, чем в младших классах. 

– В средней школе у детей 
наступает непростой возраст, 
когда им требуется особое 
отношение, внимание…

– Дети бывают разные. Почти все они хо-
тят влюбляться, хотят краситься, выде-
ляться… И это надо понимать. Мы же тоже  
были такими. 

– Вы их понимаете, потому 
что хорошо помните себя? 

– Просто понимаю. Всегда расстраиваюсь, 
когда слышу, что о детях говорят неприят-
ные вещи. Межличностные конфликты тол-
кают детей на непредсказуемые поступки, 
а взрослые, получается, не делают выводов. 
Вывод один: нельзя ребенка унижать. Да, 
кому-то нужна строгость, строгий взгляд, 
слово. На нехороший поступок должна быть 
реакция, как и на хороший. В общем, чело-
вечность и любовь – вот что необходимо 
учителям и в целом взрослым.

– Педагогам тоже бывает непросто. 
Как настроиться на урок,
если настроение не задалось? 

– У меня это происходит автоматически. 
Я в школе – значит я в отличном настро-
ении, готова к работе. Это профессио-
нальный подход. Согласно педагогической  
этике учитель должен входить в класс в хо-
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рошем настроении и до уроков его расстра-
ивать нельзя. 

– Наш мир сильно изменился 
за последние десятилетия. 
Вы скучаете по каким-то 
возможностям прошлого в плане 
образовательного процесса?

– Раньше мы были свободнее. На учителях 
не лежало столько бумажных дел, которые 
отвлекают от работы с детьми. У нас бы-
ло больше возможностей для творчества.  
Например, когда-то на уроках русского 
языка мы выходили с ребятами в скверик  
напротив школы и рассматривали обла-
ка. Так мы учились писать сочинения.  
Это было здорово!

– Чем, на ваш взгляд, отличаются 
современные дети от детей 
20-го века?

– Моему первому выпуску по 48-49 лет, по-
этому мне есть с кем сравнивать! Совре-
менные дети менее ответственны для сво-
его возраста, зато более продвинуты в во-
просах технологий. Второму я у них учусь: 
всегда спрашиваю, а что это, как работа-
ет, для чего? Они мне много чего рассказы-
вают. Я стараюсь узнавать, чем они живут. 
1 сентября мои любимые третьеклассники 
писали письмо самим себе в будущее. Знае-
те, их глубине мыслей я приятно удивилась. 

– А каковы современные родители? 
Сложно ли с ними? 

– Родители не так давно стали активными 
участниками обучающего процесса. Ка-
ким бы ни был родитель, ребенок для меня  
стоит на первом месте. Так было всегда. 
Молодых учителей я учу тому, что родитель 
зачастую не знает, что происходит внутри, 
он может переживать и нервничать. Поэ-
тому главное – понять его, проинформи-
ровать, рассказать, находиться на связи, 
не уходить от разговора и быть открытым.  
С другой стороны, порой и родителям  
хочется сказать, что каждый должен зани-
маться своим делом. Когда с обеих сторон 
есть понимание и уважение, все складыва-
ется благополучно. 

– Что, на ваш взгляд, главное 
в воспитании? 

– С полной уверенностью говорю: самое 
главное для ребенка – диалог. Поэтому  
не надо спешить удовлетворять все быто-
вые нужды в ущерб общению. Надо гово-
рить, говорить по душам, вместе мечтать 
и даже хулиганить. Нужно быть «включен-
ным» родителем. 

– Вы испытываете гордость 
за своих учеников? 

– Конечно, постоянно. Помню, как однажды  
на уроке дверь вдруг открыл милицио-
нер! Он пришел публично наградить мо-
его ученика Виталия Котельникова меда-
лью «За спасение утопающих». Мой тре-
тьеклассник спас девочку на прудах. Вот 
такой был необычный ребенок! Согласи-
тесь, не каждый бросится в воду спасать 
человека. У меня есть много звездных 
учеников. Один из них – Игорь Дубинин, 
ученый-физик. Окончив аэрокосмический 
факультет МФТИ, уехал по приглашению 
работать в институт Германии. 

– Каким, по-вашему, должен быть 
современный учитель? 

– Прежде всего учитель должен проживать 
с детьми их жизнь. Быть с ними, интересо-
ваться ими. 

Учитель не выше ребенка, не ниже, мы – 
вместе! И это самое главное.

– Галина Валентиновна, поделитесь
суперкачеством педагога, 
которому не учат в институте.

– Любовь. Этого не приобрести ни с ка-
ким опытом. Когда ты любишь, ребята 
это ощущают. Любовь спасет мир. А дети  
меня спасают от возраста: я не помню, 
сколько мне лет. 

Только я переступаю порог школы –  
у меня начинается новая жизнь!
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