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и православной веры. Не предадим  
память тех, кто ценой собственной 
жизни подарил нам эту прекрасную 
землю, нашу Кубань, – сказал губер-
натор и поздравил казаков с годовщи-
ной образования Кубанского казачьего  
войска и праздником Покрова Пре-
святой Богородицы.

Памятник Казакам-черноморцам 
представляет собой скульптуру пер-
вого кошевого атамана Черномор-
ского казачьего войска Захария  
Чепеги. Юрий Бурлачко подчеркнул 
роль атамана в переселении казаков 
и освоении кубанской земли.

– Открывая памятник, мы отдаем 
дань истории. Это символ нашего от-
ношения к Захарию Чепеге, благода-

В Динском районе открыли памят-
ник Казакам-черноморцам. В цере-
монии приняли участие губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев, спи-
кер ЗСК Юрий Бурлачко и митро-
полит Екатеринодарский и Кубан-
ский Павел.

Памятник – один из символов совре-
менного казачества, а его открытие – 
дань уважения казакам-черноморцам, 
основателям кубанской земли.

– Сегодня на наших плечах ответ-
ственность за развитие казачества, 
а значит, за его будущее. Казаки обя-
заны всегда оставаться опорой стра-
ны, ее защитой и гордостью. Должны 
быть достойны славы наших предков. 
Мы не откажемся от своих традиций 

ря которому Екатеринодар и другие 
селения появились на карте Кубани.  
Казаки всегда были оплотом веры, они 
защищали Отечество, – отметил пред-
седатель ЗСК.

Митрополит Екатеринодарский  
и Кубанский Павел провел обряд освя-
щения монумента.

Памятник Казакам-черноморцам 
воздвигнут на въезде в станицу Дин-
скую. Он олицетворяет первых каза-
ков – основателей городов и станиц 
Кубани и создан по проекту скуль-
птора Николая Раськова.  Мону-
мент установлен на земельном кур-
гане. Для изготовления памятника  
было использовано около шести 
тонн бронзы.

Историческая принадлежностьВ. И. Кондратьев 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
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на Кубани будет создан специализированный ресурсный центр 
по кадровому обеспечению. Решение о его создании 
было озвучено на расширенном заседании рабочей группы 
по реализации стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста края

Четыре муниципалитета Кубани стали победителями 
IV всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
они получат федеральные субсидии на благоустройство

Кадровый ресурсный центр

Пространство для жизни: 
лучшие в россии

Леопард 
возвращается

54

леопард возвращается на Кавказ. 
исчезнувший по вине человека 
«могучий барс» пока еще мелкими, 
но уже уверенными шагами 
осваивает свои территории. 
первые молодые леопарды силами 
людей были выпущены в дикую 
природу в 2015 году
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Сегодня
перед российским школьным 
образованием стоит важная задача – 
внедрять новые компетенции. 
по программе «Земский учитель» 
в малые города и села приехали 
работать более полутора тысяч 
преподавателей
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текст: Словена Соколова

Больше 
чем 

профессия
В День учителя, 5 октября, глава государства 

Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел встречу с преподавателями 

и студентами педагогических вузов



5 октября 2020 года 
Российская Федерация, 

г. москва

Профессия
«все величие, значимость труда 
педагогов, так же как и медицинских 
работников, людей других жизненно 
важных для общества профессий, 
все мы в полной мере оценили 
в нелегкий период эпидемии»

«Благодаря усилиям учителей 
мы не только сохранили верность 
лучшим традициям, но и совершенно 
по-новому для всего общества 
раскрыли высокую миссию классного 
руководителя. Формирование 
характера, умение прививать 
жизненные ценности своим ученикам, 
понимать чувства детей, разделять 
их увлечения и интересы – 
все это было непросто»

Образование

МСК федерация
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резидент Россий-
ской Федерации по-
здравил с Днем учи-
теля педагогов и сту-
дентов профильных 
высших учебных за-

ведений, всех, кто выбрал для себя 
благородную, ответственную цель 
в жизни быть наставником и пере-
давать свои знания и опыт, раскры-
вать талант и воспитывать у под-
растающего поколения уважение к 
памяти предков и любовь к России.

– Во все времена к учителям в 
нашей стране относились с особым 
почтением и уважением. Все вели-
чие, значимость труда педагогов,  
так же как и медицинских работни-
ков, людей других жизненно важных 
для общества профессий, все мы в 
полной мере оценили в нелегкий  
период эпидемии, особенно в меся-
цы жестких вынужденных ограни-
чительных мер. Понимаю, что было 
очень сложно всем: и школьникам, 
и родителям, и учителям. Но вы сра-
ботали на отлично, как одна коман-
да. В короткие сроки преподаватели 
смогли наладить учебный процесс, 
дистанционно вели уроки, исполь-
зуя новые технологии и современ-
ные подходы, – подчеркнул Влади-
мир Путин. 

несмотря на то, что даже 
Генеральный секретарь 
организации объединенных 
наций с тревогой говорил 
о снижении уровня 
образования во многих 
странах в связи 
с пандемией и ограничениями, 
в России, как отметил 
президент, этого не произошло. 

– Благодаря вашим усилиям мы не толь-
ко сохранили верность лучшим тра-
дициям, но и совершенно по-новому 
для всего общества раскрыли высо-
кую миссию классного руководите-
ля. Формирование характера, умение 
прививать жизненные ценности сво-
им ученикам, понимать чувства де-
тей, разделять их увлечения и инте-
ресы – все это было непросто, чтобы, 
даже находясь дома за компьютером, 
ребята все равно чувствовали себя 
единым классом, чтобы у них сохра-
нялись стимул и мотивация к учебе.  

Я убежден, решение о дополнитель-
ных федеральных выплатах класс-
ным руководителям, а мы его приня-
ли еще в начале года, было абсолют-
но обоснованным, верным, и введе-
но это правило заслуженно, – сказал 
глава государства. 

Обычно в начале октября подво-
дятся итоги Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Но по объективным 
причинам он состоится чуть позже. 
Владимир Путин выразил уверенность 
в том, что этого звания заслуживают 
все педагоги, которые трудились в 
условиях эпидемии, в период повы-
шенной нагрузки.

сегодня перед российским 
школьным образованием 
стоит важная задача – 
внедрять новые 
компетенции. Безусловно, 
что именно 
пандемия продемонстрировала 
все узкие места в системе. 
основная проблема – 
в оборудовании и отсутствии 
возможности использовать 
передовые технологии. 

– В целом речь идет о необходимости 
создания в городах, небольших на-
селенных пунктах, в сельской мест-
ности – везде, по-настоящему совре-
менных, достойных условий для об-
учения детей и, конечно, для жизни 
и работы самих педагогов. Разгово-
ры о закрытии школ, о якобы пол-
ном переходе в будущем на дистан-
ционный формат обучения являют-
ся несерьезными, потому что имен-
но совместная работа, творчество, 
прямое, непосредственное общение 
ученика и учителя – это то, что да-
ет высокое качество образования, –  
отметил президент.

Будущее любой страны зависит от 
молодежи, а уровень ее подготовки – 
от школьного учителя. Сегодня, как 
подчеркнул глава государства, России 
нужно сильное, современное, мощное, 
уважающее себя общество. 

За один неполный год 
действия программы 
«Земский учитель» 
в малые города, села, в том 
числе и в населенные пункты 
Дальнего востока, приехали 
работать более полутора тысяч 
преподавателей. 

Владимир Путин обратился к учи-
телям и попросил их поделиться су-
ществующими в сфере просвещения 
проблемами и рассказать о том, что 
необходимо сделать для их решения. 

П
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09 | 2020 МСК 9

01

Возможности Сети

Юлия Фанисовна Шамшурина, 
учитель истории 
и обществознания из Подольска: 

– Действительно, в конце прошлого  
учебного года дистанционное обу-
чение стало для многих школ Рос-
сии большой неожиданнос тью.  
Ни я, ни мои коллеги не могли пред-
полагать, что нам так надолго при-
дется расстаться со своими ученика-
ми, ведь на нас лежит большая ответ-
ственность: нам нужно вести уроки, 
ставить оценки, задавать домаш-
нее задание. И в первые дни как это  
делать правильно, никто даже не пред-
полагал. Но благодаря большой под-
держке со стороны государства, под-
держке родителей мы справились.  

У нас в области, например, проходи-
ли онлайн-семинары, на которых мы 
с коллегами делились друг с другом 
опытом, наработками, технологиями. 
Некоторые из них можно применять 
и сегодня. Я активно использую их 
в своей работе, когда школы откры-
ты. К примеру, могу задать домашнее  
задание ученику онлайн и так же его 
потом проверить.

мы справились, но всегда есть 
и некоторые проблемы. 
например, очень большое 
количество ресурсов, 
платформ, которые мы могли бы 
использовать. и нам, и родителям, 
и нашим ученикам можно было 
легко запутаться в этих 
платформах. поэтому у меня 
как у учителя возник вопрос: 
будет ли в нашей стране создана 
система дистанционного 
обучения, которую можно 
было бы использовать, 

если учитель или ученик 
заболел либо если класс вдруг 
закрыли на карантин?

– Такая система создается по необхо-
димости – просто жизнь заставляет 
нас ее создавать. Но более остро стоят  
проблемы, связанные с обеспечени-
ем возможностей применения любых 
платформ, – отвечая на вопрос, сказал 
Владимир Путин. –

Во-первых, нужно обеспечить 
доступ к широкополосному ско-

ростному Интернету. Это мы должны 
сделать в течение следующего года. 

Во-вторых, необходимо созда-
вать не только инфраструктуру, 

но нужно, чтобы в каждой россий-
ской семье было соответствующее 
оборудование. Существуют опреде-
ленные планы, что нужно сделать. 
К 2030-му по всей стране должен 
быть обеспечен доступ к скорост-

02
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Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru



Поддержка
«Решение о федеральных 
выплатах классным руководителям, 
а мы его приняли еще в начале года, 
было абсолютно обоснованным, 
верным, и введено 
это правило заслуженно»

необходимо создавать в городах, 
небольших населенных пунктах, 
в сельской местности – 
везде, по-настоящему современные, 
достойные условия для обучения 
детей и, конечно, для жизни 
и работы самих педагогов

Высокое качество

МСК федерация
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ному широкополосному Интернету  
на 100%, а также должно быть не-
обходимое оборудование. Конечно,  
нужно, чтобы все преподаватели 
школ в данном случае были готовы 
к такой форме работы.

«Земский учитель» 

Полина Андреевна Ершова, 
победитель конкурса 
федеральной программы 
«Земский учитель» 
из Владимирской области:

– В августе этого года я переехала в 
небольшой город Владимирской об-
ласти и стала работать учителем ма-
тематики. Я давно занимаюсь соз-
данием виртуальных лабораторных 
работ, образовательных программ 
и мультимедийных игр. Как учитель 
я замечаю, что достаточно большое 
внимание в нашей стране уделяется 
именно образованию: сейчас у де-
тей есть возможность учиться в но-
вых школах, ребята имеют доступ 
к современному образовательному 
оборудованию, открываются новые 
детские сады.

в связи с этим, 
владимир владимирович, 
у меня к вам вопрос. 
подскажите, ведь Россия – 
страна равных возможностей, 
как же сделать так, чтобы все 
дети Российской Федерации 
имели равный доступ 
к образовательным 
технологиям?

– У нас существуют целые програм-
мы, в том числе в рамках нацпроек-
та «Образование», организации до-
ступа к широкополосному Интернету 
и оснащения соответствующим обо-
рудованием сначала школ, а затем 
и практически каждого домохозяй-
ства, каждой российской семьи. Мы 
будем работать достаточно напряжен-
но по всем этим направлениям. Соот-
ветствующие средства выделяются, –  
заявил глава государства. 

он также подчеркнул, 
что проект «Земский учитель», 
который запустили по примеру 
хорошо зарекомендовавшей 
себя программы 
«Земский доктор», тоже 
является составной частью 

на пути равного доступа 
к образованию всех 
детей страны. 

Он дает возможность молодым, пер-
спективным специалистам приехать 
в небольшие населенные пункты и 
работать там, передавая свои знания 
ученикам. 

подъемными для готовых к переезду учи-
телей становится выплата в размере 

1 миллиона рублей 

2 миллиона рублей 
на Дальнем востоке. 

Воспитание граждан 

Алихан Мавладиевич Динаев, 
учитель обществознания 
математической школы 
из Грозного, руководитель 
педагогической 
мастерской Чеченского 
государственного 
педагогического университета, 
«Учитель года России – 2018»:

– Я учитель. Для меня всегда важ-
но, чтобы мои ученики и студен-
ты не только владели предметом,  
но и становились действительно хо-
рошими людьми, которые ценят сво-
боду, инициативность, любят свою 
Родину, готовы помогать другим лю-
дям. В Чеченской Республике педаго-
гам всех уровней большую помощь 
в этом оказывает Единая концепция 
духовно-нравственного воспитания 
и развития.

Уже более восьми лет я работаю 
в школе и в вузе и за эти годы убе-
дился в том, что работа классного 
руководителя – это очень тяжелый 
труд, который требует серьезной 
подготовки.

наш новый проект – 
педагогическая мастерская 
ЧГпУ – направлен, 
в том числе, и на то, 
чтобы помочь будущим 
учителям стать отличными 
классными руководителями, 
без которых представить 
систему воспитания в школе 
просто невозможно. 
Как вы думаете, 

?

?



Будущее любой страны 
зависит от молодежи, а уровень 
ее подготовки – от школьного учителя
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целесообразно ли вводить 
специальный курс 
для подготовки классных 
руководителей 
в педвузах? планируется 
ли усиливать воспитательную 
составляющую обучения, 
образования в школах? 
появятся ли у нас новые 
проекты, направленные 
на развитие патриотизма 
и гражданственности?

– Что касается необходимости или 
отсутствия таковой вводить специ-
альный курс по педагогике, честно 
говоря, я не берусь судить. Я ста-
раюсь доверять решение специ-
альных вопросов именно специ-
алистам в той или другой сфере.  
В данном случае, мне кажется, нуж-
но это обязательно проработать 
со специалистами в области пе-
дагогики, с Академией наук, с пе-
дагогическим и, может быть, ро-

дительским сообществами и при-
нять окончательные решения. Хотя,  
на мой взгляд, педагогике в педа-
гогических вузах и так уделяется 
немало внимания. Что касается 
воспитания вообще. 

вы знаете, мы ввели в этом 
году по 5 тысяч рублей 
дополнительно 
за педагогическую 
деятельность. считаю 
это абсолютно правильным. 
еще раз хочу сказать своим 
коллегам-губернаторам: 
ни в коем случае 
не отменять имеющиеся 
во многих субъектах 
Федерации 
региональные надбавки 
за педагогическую работу. 
ни в коем случае. 

За этим соответствующие контроль-
ные структуры должны наблюдать 

самым внимательным образом, – 
акцентировал внимание участни-
ков встречи Президент России. –  
Но в целом у нас в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне во многих школах в порядке 
эксперимента уже появились спе-
циальные педагоги, которые зани-
маются патриотическим воспита-
нием. И в Конституции РФ, кстати 
говоря, прописана теперь необхо-
димость уважительного отношения 
к нашей истории, уважительного 
отношения к тем людям, которые 
создавали нашу страну, делали ее 
государством, которое имеет пер-
спективы развития для будущих 
поколений. Этот опыт появления 
таких педагогов в школах в целом 
при грамотном его использовании 
в отдельных регионах может тира-
жироваться и в других населенных 
пунктах, других муниципалитетах, 
субъектах Федерации. Надеюсь, так 
оно и будет.

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru



Опыт
недавно в законе закреплено 
право студентов работать. 
Учащиеся педагогических 
высших учебных заведений 
могут работать в школах

«существуют целые программы, 
в том числе в рамках нацпроекта 
«образование», организации 
доступа к широкополосному 
интернету и оснащения 
соответствующим оборудованием 
сначала школ, а затем 
и практически каждого 
домохозяйства, каждой российской 
семьи. мы будем работать 
достаточно напряженно 
по всем этим направлениям»

Равные возможности

МСК федерация
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Молодые специалисты

Никита Игоревич Лошкарев 
из Липецкой области: 

– Хочу воспользоваться случаем и по-
благодарить учителей за их усердие, 
за их приверженность профессии.  
Во многом это предопределило и вы-
бор моего жизненного пути.

Учился я в небольшой сельской 
школе. Там было 60 учеников, все 
друг друга хорошо знали. А с сентя-
бря этого года я воспользовался ме-
ханизмом, который позволяет стар-
шекурсникам преподавать в школе, –  
написал заявление о переходе на ин-
дивидуальный учебный план и на-
чал преподавать русский язык и ли-
тературу в школе, где обучается бо-
лее 500 учащихся. Конечно, на пер-
вых порах я очень переживал: как 
встретят студента, который еще  
не получил диплом, но уже претен-
дует на статус коллеги? Но нужно 
отметить, что все мои волнения уш-
ли после первой же встречи с ди-
ректором школы. При нашей бесе-
де она сказала: «Проблемы моих со-
трудников – мои проблемы». Конеч-
но же, такой подход меня приятно 
удивил. И сегодня я уже с уверенно-
стью могу сказать, что не только ди-
ректор, но и все учителя готовы по-
мочь мне в решении возникающих 
проблем и вопросов. Я считаю, что 
мне очень повезло с моим первым 
рабочим коллективом и, разумеет-
ся, с самой возможностью попро-
бовать свои силы в профессии до  
получения диплома.

владимир владимирович, 
хочу обратиться к вам 
с вопросами. скажите, какие 
перспективы есть у молодых 
педагогов, которые только 
начинают свою 
преподавательскую 
деятельность, в каких 
мероприятиях они могут 
участвовать и не отменят ли 
конкурсы «Учитель года» 
и «Учитель будущего»?

– Перспективы любого человека в лю-
бой профессии связаны с его успеха-
ми. Успех учителя, преподавателя, на-
ставника, конечно, связан с тем, как 
этот специалист реализуется в своих 
воспитанниках. По их успехам счита-
ются и успехи педагогов. Поэтому я 
желаю и вам, и всем другим молодым 

специалистам, которые заканчивают 
вузы, приходят в школы, всяческих 
успехов на этом благородном попри-
ще. Совсем недавно мы закрепили в 
законе право студентов работать. Для 
педагогических высших учебных заве-
дений начиная с 4-го курса – студен-
ты могут приходить и уже работать в 
школе. А для непрофильных вузов –  
с 3-го. Учащиеся имеют право, ве-
сти соответствующие кружки, семи-
нары и так далее по специальности. 
На мой взгляд, это своевременно, 
обоснованно, правильно. Я призы-
ваю всех молодых людей попробовать 
себя на данной работе, на этом, как 
я уже говорил, благородном попри-
ще. Что касается конкурсов «Учитель  
года» и «Учитель будущего». Мы не 
будем ничего отменять, однако вы-
нуждены просто перенести эти ме-
роприятия на более поздний срок. 
Но они, конечно, состоятся, – сказал 
Владимир Путин. 

Удивительное – рядом

Светлана Николаевна Мелконян, 
педагог дополнительного 
образования санкт-петербургского 
техникума «Автосервис»: 

– Профессию педагога я получи-
ла шесть лет назад. Прежняя карье-
ра была связана с автотранспортом,  
и мои образовательные программы 
в направлении ремонта, обслужива-
ния легковых автомобилей основы-
ваются на личном опыте.

Как наставник я испытываю гор-
дость за своих учеников, когда они 
побеждают в таких масштабных 
конкурсах рабочих профессий, как 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Россия), и ставлю 
для себя еще более высокие цели.  
Такой задачей для меня стало уча-
стие в чемпионате «Абилимпикс». 
Это тоже конкурс рабочих специаль-
ностей, но в нем соревнуются учащи-
еся с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Что для меня движение «Абилим-
пикс»? Это открытие совершенно но-
вых сторон работы с ребятами. Эти 
дети обладают какой-то особенной 
тягой к знаниям, огромной мотива-
цией, трудолюбием и потрясающей 
отдачей в учебном процессе, а глав-
ное – у них формируется вера в себя, 
в будущее, которое они могут постро-
ить своими руками.

?



Сегодня, как подчеркнул глава 
государства, России нужно сильное, 
современное, мощное, 
уважающее себя общество
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У меня есть ученица Ульяна Коль-
цова. Она пришла на занятие автоде-
лом с твердым убеждением, что муж-
ская профессия поможет ей быть силь-
нее духом, избавиться от неприятно-
стей со здоровьем и стать интересным 
в общении человеком.

Вы знаете, у нас все получилось. 
Единственная девушка в группе маль-
чишек стала лучшей среди них. Она 
уверенно выиграла региональный 
чемпионат и забрала «бронзу» в на-
циональном финале. Теперь она ви-
дит себя именно в этой профессии.  
Совершенно понятно, что подобные 
конкурсы – это мощный двигатель в 
развитии профориентации детей, шко-
ла наставничества и новаторства.

По роду своей деятельности мне 
приходится общаться с родителя-
ми моих ребят. Я в курсе некоторых  
вопросов, которые их волнуют.

владимир владимирович, 
пользуясь случаем, хочу задать 

вопрос. в период пандемии 
был введен облегченный 
порядок сбора и подачи 
документов в органы соцзащиты 
и центры социального 
обслуживания. такой порядок 
действовал до 1 октября 
текущего года. он был очень 
удобен для всех граждан, 
в том числе инвалидов. 
можно ли дальше продлить этот 
порядок и свести к минимуму 
хождение людей 
по инстанциям?

– Светлана Николаевна, во-первых,  
я хочу поблагодарить вас за то, что вы 
делаете, вас и всех, кто занимается ор-
ганизацией таких нужных мероприя-
тий, как Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
людей с ограниченными возможно-
стями, среди инвалидов. Трудоустрой-
ство с ограничениями по здоровью 
– это ключевое направление работы  

с данной категорией наших граждан,  
а их 12 миллионов человек. Это не вто-
ростепенная работа, а одно из ключе-
вых направлений, – отметил Президент 
России. – Что касается того, как была 
организована работа в период эпиде-
мии, и связано это с необходимостью 
прекратить излишнюю беготню людей 
по различным инстанциям, то, конеч-
но, мы видим, какая ситуация в некото-
рых регионах сегодня. Известные огра-
ничения и сейчас действуют. Поэтому 
ряд ключевых решений, которые бы-
ли приняты ранее и связаны с дебюро-
кратизацией процесса, который важен 
для граждан, нужно продлить до кон-
ца текущего года. Обязательно с Пра-
вительством на этот счет поговорим.

Вам еще раз большое спасибо!
В завершение встречи Владимир Путин 
еще раз поздравил всех учителей, пе-
дагогов и студентов профильных вузов  
с профессиональным праздником  
и пожелал им всего самого доброго.?

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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мероприятии приняли участие министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко, 
министр промышленности и торговли РФ  
Денис Мантуров и губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев.

В этом году форум организовали в новом 
формате. Во избежание рисков, связанных с 
распространением коронавируса, а также в свя-
зи с соблюдением эпидемиологических норм 
все панельные дискуссии, кроме пленарной 
сессии, состоялись в онлайн-режиме.

Ключевой темой мероприятия стала 
медицина в эпоху постковида. Участники  
обсудили вопросы реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение», иммуни-
зации и производства вакцин, главные тен-
денции развития биотехнологий.

Высокая оценка

перед началом форума министр 
здравоохранения Российской Федерации 
посетил медучреждения Геленджика. 
в ходе рабочего визита его сопровождал 

15–16 октября 
в Геленджике 
прошел пятый, 
юбилейный, форум 
«БИОТЕХМЕД»

руководитель краевого минздрава 
евгений Филиппов.

Первым объектом стала станция Скорой по-
мощи, нагрузка на которую из-за COVID-
19 значительно выросла. Михаил Мурашко 
проверил укомплектованность подразделе-
ния лекарственными препаратами, обору-
дованием и средствами индивидуальной за-
щиты. Он пообщался с сотрудниками «ско-
рой», посмотрел, как работает диспетчерская.  
Министр отметил достойный уровень осна-
щения санитарных автомобилей.

Затем глава федерального ведомства  
посетил детскую поликлинику, где погово-
рил с медперсоналом и пациентами. Его ин-
тересовало, как организована запись к спе-
циалистам и можно ли это сделать через Ин-
тернет, как проходит вакцинация детей от 
гриппа. На месте он сделал звонок по ука-
занному на плакате телефону единой крае-
вой диспетчерской службы и удостоверил-
ся, что она работает.

В горбольнице Геленджика Михаил Му-
рашко побывал в нескольких отделениях: 

Новая эпоха 
медицины

В

Министерство 
здравоохранения 
Краснодарского края
minzdravkk.ru



09 | 2020 МСК 15

неотложной травмы, приемном, хирурги-
ческом, инфекционном, а также в реанима-
ции и лаборатории. Как доложил Евгений 
Филиппов, в инфекционном отделении идет 
капитальный ремонт за счет средств крае-
вого бюджета.

– Видно, что в больнице каждый год 
приобретается новое оборудование, 
проводятся ремонты – происходят 
позитивные изменения. И самое главное, 
что в этом году медицинские сотрудники 
научились работать с новой категорией 
пациентов. Вопросы безопасности 
населения и медперсонала встали 
во главу угла, – сказал по итогам рабочего 
визита Михаил Мурашко.

Он отметил, что качество оказания медус-
луг населению повышается, готовность мед-
персонала к оказанию экстренной помощи 
высокая. Работа каждой машины скорой по-
мощи отслеживается, и это позволяет ак-
тивно управлять всеми ресурсами здраво-
охранения.

– Мы видим, что готовность к переходу 
на цифровую обработку информации вы-
сокая. Одна из задач сегодня – использова-
ние искусственного интеллекта в медицине. 
Наиболее перспективным в России является  
направление распознавания изображений, 
полученных с цифровых аппаратов (рентген, 
МРТ), – добавил министр.

Борьба с вирусом

в рамках форума состоялось пленарное 
заседание «Российское здравоохранение 
в эпоху постковида. Роль российской 
промышленности».

Михаил Мурашко поприветствовал участни-
ков мероприятия. Он подчеркнул, что форум 
проходит в сложное время, однако сегодня 
уже сделаны те шаги, которые позволят бы-
стрее выйти из пандемии. 

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, 
в свою очередь, заметил, 
что промышленность постаралась 
обеспечить производство элементов, 
необходимых для функционирования 
системы здравоохранения в данный 
период. Это средства индивидуальной 
защиты, оборудование, 
лекарственные средства.

– Чтобы этого добиться, в первой половине 
года пришлось перевести промышленность 
из сферы торговли в режим военного време-
ни. Перепрофилировали сотни малых и сред-
них предприятий легкой промышленности, 
– заявил Денис Мантуров.

По словам министра, потребности здра-
воохранения сейчас полностью обеспечены. 
Предприятия увеличили мощности по выпуску 

медицинских масок почти до 20 миллионов 
штук в сутки с 600 тысяч в конце марта.

Выступая на пленарном заседании в рамках 
форума «БИОТЕХМЕД», губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев отметил, 
что коронавирус заставил принимать 
нестандартные и быстрые решения 
в сфере здравоохранения. Еще в апреле 
в крае были оперативно развернуты 
5 ковидных госпиталей. Сейчас их 23, 
и они обеспечены техникой, лекарствами, 
а также средствами защиты.

– На борьбу с коронавирусной инфекцией 
край получил 2,2 миллиарда рублей. Еще  
3 миллиарда – на выплаты медработни-
кам. При поддержке Минздрава России в 
регион поставлено больше 2 тысяч единиц  
медицинской техники, 48 автомобилей ско-
рой помощи. До конца текущего года ожида-
ем поставку еще 60 машин, – сообщил Вени-
амин Кондратьев.

Глава Кубани также рассказал, 
что промышленность региона 
в период пандемии коронавируса 
оперативно переориентировалась 
на потребности медицины.

– В мае мы первыми в стране открыли линию 
по производству масок. Сейчас их шьют уже 
30 фабрик, они выпускают по 300 тысяч ма-
сок в сутки. На днях два краевых предприя-
тия запустили производства рециркуляторов 
для очистки воздуха. Они будут поставлять-
ся прежде всего в школы, детские сады и на 
предприятия края, – подчеркнул руководи-
тель региона.

Оборудование предназначено для профи-
лактики и борьбы с вирусами и инфекцией с 
эффективностью до 99%, может работать в 
присутствии людей. Первым наладил серий-
ное производство рециркуляторов завод Дин-
ского района «ПищТех». Предприятие плани-
рует выпускать порядка тысячи единиц тех-
ники в месяц. Это поможет устранить де-
фицит оборудования в период пандемии.

На борьбу с covid 
инфекцией

Краснодарский 
край получил 

2,2 
миллиарда рублей,

3 
миллиарда – 
на выплаты 

медработникам. 

при поддержке 
минздрава 

России в регион 
поставлено 

больше 2 тысяч 
единиц 

медтехники, 
48 автомобилей 
скорой помощи

Участники обсудили 
вопросы реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение», 
иммунизации 
и производства вакцин, 
главные тенденции 
развития биотехнологий
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прошлом году в регионе про-
изводство в отрасли легкой 
промышленности выросло 
на 30%. В настоящее время 

на территории края работают более  
100 профильных предприятий. Они про-
изводят одежду, трикотаж, текстиль, 
изделия из кожи. Перспективы разви-
тия данного направления обсудили на 
совещании в Торгово-промышленной 
палате региона.

До начала заседания губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев осмо-
трел выставку кубанских производств, 
где помимо повседневной были пред-
ставлены образцы одежды, которая 
планируется к выпуску в качестве (су-
венирной) с символикой Кубани).

Глава региона отметил, что в этом 
году, несмотря на карантин, 

снижение числа заказов, отрасль 
продолжает функционировать.

– Нам удалось сохранить все предпри-
ятия и рабочие места. Почти треть из 
них перешли на выпуск защитных ма-
сок, халатов. Сейчас это востребован-
ная продукция. Даже в данной ситуа-
ции мы можем работать, развиваться, 
осваивать новые ниши, выходить на 
рынок с конкурентоспособной продук-
цией, – подчеркнул губернатор.

По мнению Вениамина Кондра-
тьева, приоритетным направлением  
может стать собственное производ-
ство тканей на площадке «Вайлдбер-
риз». Компания намерена в своем 
промпарке объединить производи-
телей одежды и обуви. Там же можно 
создать и предприятие по производ-
ству самих тканей.

– В новых экономических 
условиях принципы кооперации 
и кластерного развития отраслей 
промышленности как никогда 

Легпром Кубани. Перспективы

В

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар

востребованны. Именно полный 
цикл производства товаров легкой 
промышленности – от нитки, волокна 
и ткани до готового изделия – 
обеспечивает завершенную 
технологическую цепочку 
и высокое качество продукции, – 
отметил руководитель 
регионального департамента 
промышленной политики 
Иван Куликов.

согласно краевой стратегии–
2030 легкая промышленность 
определена как одна 
из приоритетных отраслей 
экономики. и через 10 лет 
необходимо более чем вдвое 
увеличить долю легпрома 
в общем объеме промышленной 
продукции – с нынешних 2% 
до 5–7%, а отгрузку готовой 
продукции – нарастить 
с 6 до 10 миллиардов рублей. 
поэтому, по мнению губернатора, 
отрасль нуждается в поддержке.

– Для достижения таких результатов 
необходима отдельная программа под-
держки легкой промышленности, в ко-
торой четко определено, кто сможет 
рассчитывать на государственную по-
мощь. Предприниматели должны по-
нимать, что мы намерены делать и 
с точки зрения продвижения кубан-
ской продукции, – сказал руководи-
тель региона и поручил профильно-
му министерству заняться разработ-
кой нового инструмента поддержки.

Программа развития легкой про-
мышленности позволит формировать 
новые механизмы стимулирования 
и поддержки предприятий, включая 
финансовые меры, будет способство-
вать созданию новых производств и 
рабочих мест.

Инициативу главы края поддержал 
председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он акцентировал внимание участни-
ков совещания на том, что легкая про-
мышленность – это динамичная сфера,  
которая постоянно меняется, а про-
дукция этой отрасли весьма востребо-
ванна в крае. Спикер ЗСК отметил го-
товность парламента поддержать соз-
дание отдельной программы развития 
легкой промышленности Кубани. 

приоритетным направлением может 
стать собственное производство 
тканей на площадке «вайлдберриз»

программа развития легкой 
промышленности позволит формировать 
механизмы поддержки предприятий

легкая промышленность – 
динамичная сфера, а продукция 
этой отрасли весьма востребованна
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а Кубани будет создан спе-
циализированный ресурс-
ный центр по кадровому 
обеспечению. 

Решение о его создании было озву-
чено на расширенном заседании рабо-
чей группы по реализации Стандарта 
кадрового обеспечения промышлен-
ного (экономического) роста края,  
которое провел вице-губернатор Алек-
сандр Руппель на площадке завода 
«КЛААС» в Краснодаре.

Участниками совещания стали 
представители Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ), ЗСК, орга-
нов исполнительной власти, местно-
го самоуправления и образовательных 
учреждений, а также руководители 
промышленных предприятий.

Александр Руппель отметил, 
что развитие промышленности – 
одна из приоритетных задач 
развития региона. Модернизация 
предприятий требует подготовки 
и переподготовки кадров. В крае 
создаются условия для обучения 
специалистов разных профессий. 
Вместе с тем дефицит кадров 
все еще существует.

Вице-губернатор акцентировал вни-
мание участников встречи на том, 
что за несколько лет в крае проде-

лана большая работа в этом направ-
лении. Благодаря созданной право-
вой основе имеются успешные прак-
тики, которые реализованы в сфе-
ре промышленности. Этот опыт, по 
мнению Александра Руппеля, нужно  
тиражировать в других отраслях эко-
номики Кубани.

Краснодарский край вошел в
число пилотных регионов, 
внедряющих стандарт 
кадрового обеспечения 
промышленного 
(экономического) роста. 
в 2017 году было подписано 
соответствующее соглашение 
с аси и союзом 
WorldSkills Russia. 
Координатором определен 
региональный департамент 
промышленной политики.

Директор Центра инициатив 
направления «Молодые 
профессионалы» 
АСИ Жанна Кадылева отметила 
высокий уровень работы 
по внедрению кадрового 
Стандарта, а также важность 
тиражирования опыта не только 
на уровне края, но и всей страны.

Руководитель департамента 
промышленной политики региона 
Иван Куликов подчеркнул, 
что, несмотря на высокие 
результаты, в процессе внедрения 
Стандарта имеются сложности. 

Кадровый ресурсный центр

Н

Он рассказал, что функции по реа-
лизации мероприятий лежат на раз-
личных органах исполнительной 
власти и организациях, однако они 
не имеют прямой связи между со-
бой. Для достижения максимального  
эффекта необходимы постоянная ко-
ординация и взаимодействие. Реше-
нием проблемы может стать созда-
ние специализированного ресурс-
ного центра.

– Центр будет решать много за-
дач по кадровому обеспечению отрас-
лей экономики региона, но его основ-
ная роль – быть связующим звеном  
между бизнесом и образовательной 
сферой, – отметил Иван Куликов.

александр Руппель 
поддержал инициативу, 
так как сегодня 
есть необходимость 
выстраивания «моста» 
между образованием, 
властью и бизнесом. 
такой центр может 
стать эффективным 
инструментом 
для достижения этой цели.

В ходе совещания также обсудили  
мероприятия «дорожной карты» по вне-
дрению кадрового Стандарта. Пред-
ставители завода «КЛААС» рассказа-
ли о своем опыте реализации проекта 
дуального образования – в этом году 
десять студентов Тихорецкого инду-
стриального техникума завершили 
программу обучения.

Место проведения 
Краснодарский край 

мо г. Краснодар

Решение о его создании 
было озвучено 
на расширенном 
заседании рабочей 
группы по реализации 
стандарта кадрового 
обеспечения 
промышленного 
(экономического) 
роста края
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з-за ситуации с коронавирусом в стране  
и мире традиционная ежегодная встреча ак-
тивистов местного самоуправления из не-
скольких регионов России впервые состоя-
лась в формате ZOOM-конференции. 

межрегиональный фестиваль зародился 
в 2008 году на границе трех регионов – 
Кубани, Дона и ставрополья. 
именно тогда было подписано первое 
соглашение о сотрудничестве в области 
обмена опытом работы тос. 

Ежегодно в сентябре в Новопавловском сель-
ском поселении собирались активисты тер-
риториального общественного самоуправ-
ления и на пленарных совещаниях и учеб-
ных семинарах обменивались своими луч-
шими практиками. За 12 лет заключено  
12 соглашений с активистами ТОС из 12 ре-
гионов страны.

Новый формат проведения фестиваля по-
зволил привлечь больше участников, круг 
друзей и единомышленников стал еще ши-
ре. В работе мероприятия приняли участие 
заместитель председателя Центрального со-
вета ВСМС Светлана Романова, директор ОА-
ТОС Захарий Юдин, член правления ОАТОС 
Елена Шомина, главный консультант управ-
ления по взаимодействию с органами МСУ 
департамента внутренней политики Крас-
нодарского края Светлана Ефремова, а так-
же председатель краевой общественной ор-
ганизации «Содействие возрождению села» 
Зарема Фатикова. Ассоциацию «Совет му-
ниципальных образований Краснодарского 
края» на фестивале представлял исполнитель-
ный директор организации Олег Наумкин.

Открывая мероприятие, Светлана Романова 
зачитала приветствие участникам форума 
от председателя ВСМС Олега Мельниченко. 
В нем он подчеркнул важность и значимость 
работы органов территориального 

общественного самоуправления 
по решению имеющихся в нашей стране 
социальных проблем. Также руководитель 
ВСМС отметил, что органы ТОС обладают 
мощным потенциалом и способны стать 
одним из инструментов развития 
самоуправления.

В онлайн-фестивале приняли участие гла-
вы городских и сельских поселений, активи-
сты ТОС из 23 регионов России: Кабардино-
Балкарской Республики, республик Крыма, 
Калмыкии, Коми и Северной Осетии – Алании, 
Краснодарского, Ставропольского и Пермско-
го краев, Брянской, Новгородской, Рязанской, 
Читинской, Иркутской, Ивановской, Архан-
гельской, Астраханской, Ростовской и Волго-
градской областей, Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, а также Нарьян-Мара, 
Тольятти, Екатеринбурга, Кирова и Покачи. 

В условиях пандемии

Главными темами фестиваля стали четыре 
направления деятельности территориального 
общественного самоуправления: 

• «Работа тос в период пандемии», 

• «о проведении Дня соседей», 

• «Добровольчество в тос»,

• «молодежные и сельские тосы». 

Каждый выступавший поделился 
с коллегами самым интересным опытом 
и уникальными практиками, наработанными 
активистами тос. 

Полномочный представитель главы Респу-
блики Северная Осетия – Алания в СМО 
РСО–Алания Геннадий Родионов в своем  

фестиваль Тос. 
Новый формат

И

15 октября в селе Новопавловском Белоглинского района прошел 
Xii Межрегиональный фестиваль ТОС. Впервые – в режиме онлайн

ежегодно в сентябре 
в новопавловском 
сельском поселении 
собирались активисты 
территориального 
общественного 
самоуправления 
и на пленарных 
совещаниях и учебных 
семинарах 
обменивались своими 
лучшими практиками. 
За 12 лет заключено 
12 соглашений 
с активистами тос 
из 12 регионов страны
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выступлении рассказал об особенностях 
проведения Дня соседей в условиях панде-
мии. Он подчеркнул, что особый формат не 
помешал угостить всех соседей осетински-
ми пирогами.

Руководитель МОО «Совет общественно-
сти микрорайона «Северный» города Читы 
Валентина Пугач поделилась с участниками 
фестиваля информацией о развитии добро-
вольчества в ТОС. 

– Залог успеха читинских ТОСов – в кон-
структивном взаимодействии с органами  
региональной и муниципальной власти, биз-
несом организациями и жителями. Такое 
сотрудничество позволило реализовать на 
территориях ТОСов 8 грантов разных уров-
ней, в том числе при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, – отметила представи-
тель Читы.

Председатель Совета ТОС № 8 Комсо-
мольского района городского округа Тольят-
ти Вячеслав Рябцев проинформировал о ра-
боте молодежи в органах территориального 
общественного самоуправления. 

На связи были и давние друзья села  
Новопавловского – представители Кехотско-
го поселения Архангельской области. Пред-
седатель ТОС «Рассвет» Ольга Буланова поде-
лилась с участниками мероприятия опытом 
работы местных тосовцев в рамках праздно-
вания 75-летия Победы.

Само Новопавловское сельское поселе-
ние в рамках онлайн-конференции представ-
ляли председатель ТОС № 2 Мария Можная  
и, от молодежи, жительница данного ТОСа, 
ученица 11 класса, молодой экскурсовод На-

многие участники 
смогли наладить новые 
связи, найти ответы 
на волнующие 
их вопросы. но самое 
главное – была 
возможность встретиться 
географически далеким, 
но очень близким 
по духу людям, 
ведь сегодня 
так важно быть вместе

В онлайн-
фестивале 
приняли 
участие 
активисты 
ТОС из 

23 
регионов 
России

дежда Зинченко. Они рассказали о реализа-
ции проекта «В гостях у бабушки» и об от-
крытии одноименного музея.

Новые соглашения

по словам главы новопавловского сельского 
поселения ларисы скляровой, 
XII межрегиональный фестиваль тос, 
несмотря на невозможность очного 
проведения, оказался весьма продуктивным.

– Многие участники смогли наладить но-
вые связи, найти ответы на волнующие их 
вопросы. Но самое главное – была возмож-
ность встретиться географически далеким, 
но очень близким по духу людям, ведь сегод-
ня так важно быть вместе. Благодарим руко-
водство ОАТОС за предоставленную техни-
ческую возможность для проведения фести-
валя, – сказала Лариса Арсентьевна.

Форум принес и результаты в виде 
расширения своих границ. после 
мероприятия желание заключить 
соглашения о сотрудничестве с тосами 
Краснодарского края изъявили 
Республика северная осетия–алания, 
а также Чита и иркутск. 

В настоящее время руководство Новопав-
ловского поселения готовит проекты согла-
шений и планирует проведение видеомо-
стов с подписанием и рассылкой друг дру-
гу документов.
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Профессионалы будущего

Лучшие практики

На эти цели в рамках федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» затрачено более 44 миллионов рублей.

Будущие специалисты могут освоить такие компетен-
ции, как «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Геодезия», «Технологии информа-
ционного моделирования BIM» и «Эксплуатация и обслу-
живание многоквартирного дома». Мастерские включа-
ют 65 рабочих мест и 226 единиц учебно-лабораторного 
и производственного оборудования.

– Мы продолжим создавать современные мастерские 
на базе учреждений профессионального образования. При 
поддержке краевого и федерального бюджетов, средств ра-
ботодателей в этом году откроем 18 таких мастерских, – 
подчеркнула министр образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Муниципалитеты Краснодарского края четвертый год под-
ряд признаются призерами на федеральном этапе. Кон-
курс учрежден Правительством РФ. Его цель – поощрить 
и распространить лучшие примеры деятельности орга-
нов МСУ по организации управления и решению вопро-
сов местного значения.

В 2020 году было подано 27 заявок от победителей 
регионального этапа во всех пяти номинациях. Пер-
вое место в категории «Градостроительная полити-
ка и ЖКХ» присуждено Темрюкскому городскому по-
селению. Муниципалитет получит из федерального  
бюджета 75 миллионов рублей на благоустройство и со-
циально важные нужды.

Второе место в номинации «Обеспечение эффектив-
ной обратной связи с жителями и развитие ТОС» заняло 
Лабинское городское поселение. Оно получит 45 милли-
онов рублей. В категории «Укрепление межнациональ-
ного мира и согласия» третье призовое место и 10 мил-
лионов – у Северского сельского поселения. 

В этом году по поручению Президента РФ призовой 
фонд конкурса был увеличен до 1 миллиарда рублей.  
Всего на конкурс поступило около 1000 заявок из 78 ре-
гионов страны.

КонКУРс

мастеРа

15 октября в Краснодарском архитектурно-строительном 
техникуме состоялось торжественное открытие 
пяти мастерских строительного профиля

три поселения Кубани победили во всероссийском 
конкурсе «лучшая муниципальная практика»

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Российская Федерация
Место проведения

Конкурс учрежден правительством РФ. его цель – 
поощрить и распространить лучшие примеры 
деятельности органов мсУ по организации управления 
и решению вопросов местного значения

Федеральный проект «молодые профессионалы» входит 
в нацпроект «образование» и рассчитан до 2024 года. 
в результате его реализации Россия войдет в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования
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По поручению губернатора Кубани 
департамент потребительской сфе-
ры края проверил соблюдение правил 
предоставления торговых мест в му-
ниципальных образованиях. Сегодня 
в регионе функционирует 81 ярмарка 
выходного дня. Как пояснил руководи-
тель департамента Роман Куринный, 
большую их часть занимают аграрии: 
50% предоставлено представителям 
ЛПХ, 9% – КФХ, 26% – производите-
лям, остальные места отданы ИП.

Согласно требованиям Роспотреб-
надзора на ярмарках сокращено коли-
чество мест до 3750. Чтобы все агра-
рии имели возможность реализовать 

Краснодарский край победил 
на VII всероссийской летней 
универсиаде

Финальные соревнования прохо-
дили с 26 сентября по 18 октября в 
Екатеринбурге в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография».

По результатам общекоманд-
ного первенства всех обошел  
(с 199 очками) Кубанский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма. В общекомандном зачете среди 
субъектов РФ первое место также 
досталось Краснодарскому краю. 
Наш регион, набравший 254 очка, 
представляли студенты не только 
КГУФКСТ, но и КубГТУ, АГПИ, Куб-
ГУ и КубГАУ.

В состязаниях приняли участие 
более 2 тысяч студентов из 113 ву-
зов, представляющих 55 регионов 
страны. Всего в программу Уни-
версиады вошли соревнования  
по 13 видам спорта: бадминтону, 
боксу, волейболу, гандболу, дзю-
до, легкой атлетике, настольному 
теннису, плаванию, регби-7, сам-
бо, спортивному ориентированию, 
тхэквондо и шахматам.

Краснодарские студенты в об-
щей сложности завоевали два пер-
вых командных места, четыре – вто-
рых и четыре – третьих.

В прошлом году КГ УФКСТ  
занял первое место в общем заче-
те среди вузов страны, а Красно-
дарский край стал вторым среди 
субъектов РФ.

Проект генерального плана удостоен 
диплома Российской академии архи-
тектуры и строительных наук.

Решение о присуждении диплома 
единогласно принято жюри по ито-
гам 23-го конкурса на награды ака-
демии. После рассмотрения всех ма-
териалов и прослушивания отзывов 
рецензентов были выбраны лучшие 
научные и творческие работы в об-
ласти архитектуры, градостроитель-
ства и строительных наук. Среди них 
лучшим концептуальным градостро-
ительным проектом признана «Кон-
цепция генерального плана муници-

Победная концепция
новый генплан Краснодара признан лучшим концептуальным 
градостроительным проектом

пального образования город Красно-
дар на период 2021–2040 гг.».

Большая и трудоемкая работа по 
созданию генерального плана была 
начата по инициативе губернатора 
края. Главный градостроительный доку-
мент официально приняли 2 сентября.

Напомним, для градостроительно-
го развития Краснодара определена  
агломерационная модель. При пер-
спективном планировании до 2040 го-
да учтут и близлежащие муниципали-
теты – Северский и Динской районы, 
Горячий Ключ. Предусмотрено созда-
ние 750 социальных объектов.

Золото 
Универсиады

Кубанские ярмарки
в муниципалитетах региона будут открывать новые ярмарки выходного дня

споРтаГРаРии

ГоРоД

собственную продукцию, в муниципа-
литетах будут открывать новые ярмар-
ки. Такую задачу поставил глава реги-
она. В частности, в Краснодаре неде-
лю назад работали 7 ярмарок. Теперь 
в краевой столице фермеры реализу-
ют продукцию на 16 объектах, два  
из них – совершенно новые.

Наиболее востребованны ярмар-
ки в Краснодаре, Армавире, Горячем 
Ключе, Новороссийске и Геленджике,  
а также в Усть-Лабинском, Ейском, 
Тбилисском, Отрадненском, Тима-
шевском, Новокубанском и Крымском 
районах, где количество мест состав-
ляет от 60 до 120.
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Волгограде 16 октября в режиме видео- 
связи состоялась XXXIII Конференция Южно-
Российской парламентской ассоциации. В ее 
работе принял участие спикер Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко. Заседание возглавил председа-
тель Волгоградской областной Думы Алек-
сандр Блошкин.

волгоградский парламент в настоящее 
время председательствует в ЮРпа.

Инициативы 
поддержаны
Предложения кубанских депутатов получили поддержку 
законодателей юга России на 33-й конференции ЮРПА

На связь с коллегами – парламентариями юга 
России также выходили первый вице-спикер 
ЗСК, председатель комитета по вопросам  
информационной политики Николай Гри-
ценко, возглавляющий комитет ЮРПА по 
межнациональным отношениям, межпарла-
ментским связям, физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи, заместители 
председателя Законодательного Собрания Сер-
гей Усенко и Сергей Алтухов, председатели  
комитетов кубанского парламента Владимир 

В
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вторым вопросом,
также инициированным 
законодателями 
Краснодарского края, 
стали изменения, 
предлагаемые 
к внесению 
в ст. 12 федерального 
закона «об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»

в режиме видеосвязи состоялась 
XXXIII Конференция Южно-Российской 
парламентской ассоциации

Заседание возглавил председатель 
волгоградской областной Думы 
александр Блошкин

пленарной части 
предшествовало заседание 
совета ассоциации

Чепель, Сергей Жиленко, Андрей Горбань, 
первый зампред комитета по вопросам АПК 
Сергей Орленко.

Пленарной части предшествовало засе-
дание Совета Ассоциации, в рамках которо-
го главы представительных органов субъек-
тов ЮФО утвердили повестку конференции. 
Всего на обсуждение законодателей было 
вынесено 37 вопросов, касающихся совер-
шенствования федерального законодатель-
ства в различных областях экономики и со-
циальной сферы. Все они были детально  
изучены в комитетах ЮРПА, которые состо-
ялись накануне.

так, волгоградский парламент 
представил 11 инициатив и обращений. 

Некоторые из них относятся к сфере здра-
воохранения. Один из вопросов касается 
передачи на федеральный уровень полно-
мочия по лекарственному обеспечению 
лиц, страдающих орфанными (редкими) 
заболеваниями. Это уменьшит нагруз-
ку на региональные бюджеты и позволит 
субъектам Федерации существенно уве-
личить объемы дополнительного льгот-
ного лекарственного обеспечения по дру-
гим болезням.

Кубанские парламентарии 
представили проект обращения 
к министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрию патрушеву. 

Документом предлагается выделить в от-
дельную географическую зону по ящуру 
Краснодарский край, Республику Адыгея 
и Ростовскую область и присвоить этим 
территориям статус региона благополуч-
ного с вакцинацией. В ходе обсуждения 
было принято решение о расширении со-
става участников отдельной географиче-
ской зоны – к ним примкнула Волгоград-
ская область.

Комментируя данное обращение, глава 
кубанского парламента уточнил, 
что выделение указанных субъектов РФ 
в отдельную географическую зону 
по ящуру оградит их от дополнительных 

эпидемиологических рисков со стороны 
других регионов ЮФО и СКФО.

– Никто не застрахован от возможных вспы-
шек опасного заболевания. Но в Краснодар-
ском крае этап вакцинирования сельхозжи-
вотных уже пройден. Отрасль активно разви-
вается благодаря принятым Законодательным 
Собранием законам о развитии животновод-
ства и о ветеринарном благополучии. Нахож-
дение Кубани в так называемой первой зоне 
по ящуру, к которой отнесены и иные субъ-
екты Федерации, означает, что возникнове-
ние очага инфекции в пределах зоны вле-
чет за собой потерю ею и благополучными 
в плане вакцинации регионами своего ста-
туса, – отметил Юрий Бурлачко.

Спикер также добавил, что неблагопри-
ятное развитие ситуации автоматически  
наложит запрет на экспорт фуражного зерна 
и животноводческой продукции.

сохранение спокойной ситуации 
в данной области в регионе, напротив, 
будет способствовать дальнейшему 
развитию его экспортного потенциала 
и реализации нацпроекта 
«международная кооперация 
и экспорт». 

Вторым вопросом, также инициированным 
законодателями Краснодарского края, ста-
ли изменения, предлагаемые к внесению в 
ст. 12 федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о за-
щите информации» и в ст. 26 федерального 
закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации». Про-
ектом предлагается наделить региональные 
власти и органы местного самоуправления 
полномочиями по оказанию мер поддержки,  
в том числе за счет бюджетных средств, ин-
дивидуальным предпринимателям и орга-
низациям, осуществляющим деятельность в 
сфере информационных технологий. Данная 
мера, по замыслу авторов, будет способство-
вать дальнейшему эффективному развитию 
IT-отрасли в регионах России.

проекты депутатов Законодательного 
собрания Кубани получили 
единогласную поддержку 
всех участников пленарного заседания.

XXXIV Конференция ЮРПА состоится весной 
2021 года под председательством Волгоград-
ской областной Думы.

На 
обсуждение 
было 
вынесено 

37 
вопросов, 
касающихся 
экономики 
и социальной 
сферы
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Москве в Общественной па-
лате Российской Федерации 
16 октября состоялось засе-
дание рабочей группы по мо-

ниторингу реализации конституцион-
ных изменений. Председатель Законо-
дательного Собрания Краснодарского 
края Юрий Бурлачко принял участие в 
заседании в формате видеосвязи.

Предметом обсуждения стал пакет 
президентских законопроектов, при-
нятых Госдумой в первом чтении, –  
о Правительстве РФ, о Конституцион-
ном суде и прокуратуре – в рамках их 
подготовки ко второму чтению. Иници-
ативы главы государства направлены 
на повышение качества власти и укре-
пление суверенитета России.

Сопредседатель рабочей группы, 
директор Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации
академик РАН Талия Хабриева 
пояснила некоторые детали проекта 
федерального конституционного 
закона «О Правительстве РФ».

Законопроект устанавливает новый 
порядок назначения на должность чле-
нов правительства, предусматриваю-
щий усиление роли парламента, поря-

док освобождения от должности чле-
нов кабмина, порядок прекращения 
полномочий последнего, в том числе в 
связи с выражением Государственной 
Думой недоверия правительству.

Кроме того, в развитие положений 
Конституции РФ законопроектом за-
крепляются новые полномочия прави-
тельства в области социального обе-
спечения, защиты семьи и детства, 
здравоохранения, взаимодействия с 
институтами гражданского общества 
и в иных сферах.

Документ закрепляет прописанную 
в обновленной Конституции России 
процедуру формирования правитель-
ства: председатель, его заместители и 
федеральные министры (кроме мини-
стров «силового» блока) назначаются 
Президентом РФ после их утвержде-
ния Государственной Думой.

Глава комитета ГД 
по госстроительству 
и законодательству 
Павел Крашенинников, говоря 
о поправках в закон 
«О Конституционном суде», 
отметил, что согласно документу 
Конституционный суд по запросу 
главы государства сможет проверять 
законность принятых 
законопроектов. Также у инстанции 
появятся полномочия по оценке 
действий иностранных судов.

Депутат уточнил, что рабочая груп-
па намерена рассмотреть поправки  

Конституция рФ. основные аспекты

В

Место проведения 
Российская Федерация 

г. москва

в закон о судоустройстве, которые мо-
гут быть вынесены на первое чтение в 
ближайшее время. Он подчеркнул, что 
вносимый Президентом России пакет 
законопроектов формирует цепочку 
изменений в законодательстве, кото-
рые вытекают из новых норм Основ-
ного закона.

По словам Павла Крашенинни-
кова, новая редакция Конституции 
России повлечет внесение поправок  
более чем в 150 законов, а не 100, как 
планировалось ранее.

Председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному 
законодательству и госстроительству 
Андрей Клишас рассказал 
о сути поправок в закон 
«О прокуратуре РФ». 

Так, в документе предложен новый 
порядок назначения на должность. 
Генпрокурор, его заместители, про-
куроры субъектов Федерации и при-
равненные к ним будут назначаться 
на должность Президентом России  
после консультаций с Советом Феде-
рации, а освобождаться от должности 
– лично главой государства.

Кроме того, уточняется запрет 
на наличие у прокуроров иностран-
ного гражданства либо вида на жи-
тельство, а также указывается обя-
занность сотрудников прокуратуры 
уведомлять руководство о прекраще-
нии гражданства РФ или приобрете-
нии иностранного гражданства и по-
лучении вида на жительство в тече-
ние 5 дней.

также на заседании было 
отмечено, что 14 октября 
владимир путин внес 
в Государственную Думу 
еще ряд инициатив в развитие 
новых положений основного 
закона, в том числе 
законопроект о Госсовете.

Как отметил Павел Крашенинников, 
законопроектом определяется статус 
Государственного совета как консти-
туционного государственного орга-
на. Впервые раскрывается понятие 
единой системы публичной власти.  
Законопроект направлен на реализа-
цию новых норм Конституции РФ. Гос-
дума планирует рассмотреть президент-
ский законопроект о Госсовете в пер-
вом чтении в начале ноября.
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ффективность работы и пер-
спективы краевого госуч-
реждения «Кубанский сель-
скохозяйственный информ- 

ационно-консультационный центр» 
(ИКЦ) депутаты региона обсудили 
на еженедельной планерке, которую 
провел председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко.

информационно-
консультационная служба Кубани 
является одним из основных 
инструментов реализации 
государственной 
агропродовольственной 
политики. во всех 
муниципалитетах 
организованы центры 
консультирования 
по сельхозкооперации. начиная 
с 2014 года иКц осуществляет 
в крае функции регионального 
информационно-селекционного 
центра по направлению 
племенного животноводства.

В регионе создан необходимый право-
вой фундамент для полноценной рабо-

ты ИКЦ, что, по мнению спикера ЗСК, 
позволяет успешно выстраивать пар-
тнерские связи между аграриями, уче-
ными и органами госуправления.

– Краснодарский край – это пока 
единственный в России регион, 
принявший законодательный акт 
о регулировании работы 
информационно-консультационной 
службы в АПК, – подчеркнул 
Юрий Бурлачко.

Как пояснила и. о. замминистра 
регионального Минсельхоза 
Светлана Макарец, по итогам 
прошлого года госзадание, данное 
ИКЦ, было выполнено полностью. 
При этом из всего объема 
оказываемых учреждением 
услуг 80% приходится на малые 
формы хозяйствования. 

Кроме того,  она  отме тила,  что 
центр в непростое время борьбы 
с распространением коронавирус-
ной инфекции с возложенными на 
него обязанностями справился,  
работа по всем направлениям не 
прекращалась.

На совещании был также рассмо-
трен вопрос о передаче ИКЦ части 
полномочий краевого Минсельхо-
за. Планируется, что одной из задач 

аПК Кубани. 
информационный центр

Э

Место проведения 
Краснодарский край

информационно-консультационного 
центра теперь будет и проведение  
мониторинга плодородия земель сель-
хозназначения.

Вице-спикер ЗСК, председатель 
аграрного комитета 
Александр Трубилин обратил 
внимание присутствовавших на то, 
что законодательному аспекту 
совершенствования деятельности 
ИКЦ краевые парламентарии 
уделяют значительное внимание. 

Депутат также обозначил отдельные 
направления работы информационно-
консультационной службы, которые 
могут обеспечить ее более эффектив-
ное функционирование. Необходимо 
активизировать работу по подготовке 
и повышению квалификации кадров, 
предусмотреть должное финансирова-
ние для формирования материально-
технической базы центра и усилить 
его деятельность по подготовке пред-
ложений и оказанию помощи в разви-
тии агротуризма.

по итогам совещания 
депутаты приняли резолюцию, 
в которой рекомендовали 
региональному минсельхозу 
совместно с краевым 
минфином организовать 
работу по обеспечению 
необходимого финансирования 
иКц, а самому 
информационно-
консультационному центру – 
проанализировать 
эффективность предоставляемых 
услуг и до конца года провести 
мероприятия, направленные 
на исполнение возложенных 
на учреждение функций, 
в том числе по учету 
и содержанию лесных 
насаждений и контролю 
за плодородием земель.

Завершая совещание, Юрий Бурлач-
ко констатировал, что в этом году, не-
смотря на непростые погодные усло-
вия, крестьянам удалось добиться хо-
роших показателей урожайности пше-
ницы и риса. Он также отметил – в 
каждой из отраслей сельского хозяй-
ства роль малого и среднего бизнеса 
со временем только возрастает. В 2020 
году Краснодарский край был признан 
лидером в стране по эффективности  
работы агропромышленного комплек-
са. Немалую роль в этом сыграла и 
профессиональная поддержка аграри-
ев Кубанским сельскохозяйственным 
информационно-консультационным 
центром.
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В Краснодаре активно развивается уличное искусство, 
появляются интересные объекты стрит-арта. 

Красочные рисунки на разных зданиях посвящены истории 
города, значимым событиям нашей страны, 

знаменитым людям, защите окружающей среды, 
литературным персонажам и другим темам

текст: Инна Ознобихина

«Лицо города».
Красота 

в масштабе
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Стрит-арт (Street art), или улич-
ное искусство, – разновидность 
современного урбанистического 
искусства. понятие достаточно 
широкое. появилось как ответ-
вление от граффити, хотя и имеет 
собственный словарь, свои ме-
тоды и материалы. самое глав-
ное в стрит-арте – не присвоить 
территорию, а вовлечь зрителя 
в диалог и показать смысловые 
сюжеты и истории. 

Граффити – изображения или 
надписи, выцарапанные, напи-
санные или нарисованные кра-
ской, аэрозольными баллончи-
ками или чернилами. Значение 
этого слова со временем ста-
ло обозначать любую графику, 
нанесенную на поверхность.  
не все граффити можно причис-
лить к искусству. истоки направ-
ления идут из глубокой древно-
сти – самые ранние появились 
в 30-м тысячелетии до н. э. на-
стенные надписи открыты в стра-
нах Древнего востока, в Греции, 
в Риме (помпеи, римские ката-
комбы). появление современ-
ного граффити можно отнести к 
началу 1920-х годов. но настоя-
щее художественное движение 
возникло в конце 1960-х в Фи-
ладельфии. Затем, переместив-
шись в нью-Йорк, оно развива-
лось в течение трех десятилетий 
и стало частью более широкого 
явления – стрит-арта.

История искусства
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октябре «галерея уличного искусства» 
кубанской столицы пополнилась сразу че-
тырьмя новыми объектами – такой подарок  
любимому Краснодару сделали организато-
ры проекта «Лицо города».

На улице 3-я линия Нефтяников, у дома 
№ 7, кипит работа. Гудит мотор спецавтомо-
биля с механической рукой-подъемником, 
порхают в воздухе баллончики с краской, со-
вершая последние мазки на огромном холсте 
– стене пятиэтажного здания. Делаешь шаг 
назад, чтобы увидеть картину целиком, и за-
мираешь от восторга. Весь торец дома пре-
вратился в морскую гладь, на волнах которой, 
мечтательно глядя в небо, качается очарова-
тельная девочка. 

автор этого рисунка – художница 
таня тако – спускается к нам 
для беседы, устало снимает маску 
с лица (защита дыхания от аэрозольных 
паров) и приветливо улыбается.

– На стене история о том, что иногда нуж-
но расслабиться и довериться этой жизни. 
Она поддерживает тебя – ты лежишь как на 
воде, наслаждаешься красотой, отдыхаешь 
от суеты… Мир будто замирает и говорит: 
«Для чего эта вечная беготня? Очнись!». И ты 
вдруг на мгновение понимаешь, как важно 
любить и созидать, а обиды и тревоги, веч-
ная погоня за деньгами не сделают человека  
более счастливым и наполненным, – расска-
зала художница. 

Первая часть проекта

Ид ея и подд ержка

Рисунок на улице 3-я линия нефтяников – 
уже третий объект, созданный в рамках 
молодежного проекта «лицо города: искусство 
граффити в среде города Краснодара». 

Создатель идеи и руководитель – 
Александра Самофалова, выпускница 
Краснодарского государственного 
института культуры. На протяжении своей 
студенческой жизни Александра 
интересовалась историей стрит-арта 
в мире в целом и в России в частности, 
написала на эту тему не одну 
научную статью. 

– Правильно это направление искусства на-
зывается мурализмом, а рисунки – муралами.  
По сути, это преемник монументализма, 
который был хорошо известен в советские 
времена. Я всегда мечтала о том, чтобы как 
можно больше таких прекрасных работ по-
явилось и у нас в Краснодаре. Так родилась 
идея провести фестиваль стрит-арта, в рам-
ках которого краснодарские художники соз-
дадут несколько муралов на стенах наше-
го города, и затем организовать экскур-
сии, чтобы как можно больше людей узна-

В

правильно 
это направление 
искусства называется 
мурализмом, 
а рисунки – муралами. 
по сути, это преемник 
монументализма, 
который был хорошо 
известен в советские 
времена

1
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ло об этом искусстве, – поделилась с нами 
автор идеи.

С этим проектом девушка поехала на фе-
стиваль «Таврида АРТ», где представила его 
на грантовом конкурсе молодежных инициа-
тив федерального агентства «Росмолодежь». 
Идею одобрило жюри, признав одним из по-
бедителей. Организаторам выделили денеж-
ные средства на реализацию задуманного 
– 800 тысяч рублей. При поддержке управ-
ления по делам молодежи администрации 
Краснодара проект «Лицо города» стал пре-
творяться в жизнь.

Фестиваль стрит-арта

в рамках первой части проекта было решено 
создать четыре стрит-арт рисунка. 
один из главных принципов – дать возможность 
местным творческим талантам реализовать 
себя. все художники, принявшие участие 
в проекте, – жители Краснодара.

– У нас в городе много талантливых ре-
бят. Данное направление можно и нужно 
развивать, чтобы в Краснодаре станови-
лось все больше и больше уличных худож-
ников, настоящих мастеров своего дела. 
Тогда местные жители сами убедятся, на-
сколько красивым и ярким может быть этот 
вид искусства, – подчеркнула Александра  
Самофалова. 

на официальной странице проекта 
«лицо города» в сети инстаграм 
был объявлен конкурс идей. 
организаторами не было прописано 
заранее, какие именно рисунки 
должны будут появиться на стенах 
города, только общая тема – 
«Культура и искусство». Ребята 
присылали свои эскизы александре, 
и она вместе с помощниками 
отобрала лучших. 

– Несмотря на то, что участие в проекте со 
стороны художника предполагает волонтер-
скую, то есть неоплачиваемую, деятельность, 
желающих проявить себя таким образом бы-
ло очень много. Мы смотрели не только на 
качество предлагаемого рисунка, но и на дру-
гие работы автора – есть ли у художника до-
статочный опыт, справится ли он с трудной 
задачей разрисовать фасад пяти- или девяти- 
этажного здания в короткий срок и так да-
лее, – рассказала Александра. 

Так одной из участниц проекта стала  
Таня Тако – создатель увиденной нами «Де-
вушки с рыбками». Другие ее работы красно-
дарцы также могут увидеть на многих ули-
цах города. 

например, благодаря тане на здании 
управления мвД «поселились» 
герои культового фильма «место 

встречи изменить нельзя» – 
Глеб Жеглов и володя Шарапов, 
а на Красноармейской – загадочная 
«Девушка в красной вуали». 

Чаще всего художницу приглашают пре-
образить свой интерьер и экстерьер раз-
личные заведения общепита города: кафе,  
бары, магазины – чтобы добавить изюмин-
ку в свой имидж. Кроме того, девушка посто-
янно принимает участие в различных стрит-
арт фестивалях (такие проходят в Великом 
Новгороде, Боровичах, в Мурманской обла-
сти и др.). Один из последних – это мурал-
фестиваль «Страницы истории», в рамках ко-
торого Таня и ее коллеги по цеху разрисова-
ли огромными картинами 12 фасадов в Нов-
городской области. 

– Помимо коммерческих работ, всег-
да есть желание развивать творческий по-
тенциал, работать не для денег, а для души. 
Данный проект – это отличная возможность 
выразить свою творческую позицию, поста-
раться сделать наш город красивее, – отме-
тила Таня.

Как рассказала александра самофалова, 
одним из наиболее сложных моментов 
в реализации проекта был поиск 
подходящих фасадов и их согласование. 

Выбор в пользу того или иного здания де-
лали только совместно с художником, так 
как не каждая поверхность подойдет для ра-

Одним 
из наиболее 
сложных 
моментов 
был поиск 
подходящих 
фасадов 
и их 
согласова-
ние

Ко всем четырем 
объектам в течение 
октября проводились 
бесплатные 
автобусные экскурсии 
длительностью 
в 1,5–2 часа
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боты. Затем отправлялись к председателю  
ТСЖ или в управляющую компанию с прось-
бой провести собрание жильцов дома. На 
встрече с жителями рассказывали о про-
екте, показывали эскиз будущего рисунка 
и в случае одобрения получали коллектив-
ное разрешение. С этим документом обра-
щались в администрацию города для со-
гласования с департаментом архитектуры.  
И только после всех этих процедур присту-
пали к работе.

Краснодарские таланты 

самым первым объектом в рамках проекта 
«лицо города» стал рисунок на территории 
Краснодарского государственного института 
культуры. Картину посвятили объявленному 
в 2020-м Году памяти и славы. 

На нежилом здании, трансформаторной 
подстанции, под творческую работу вы-
делили не одну, а целых три стены, что 
придало рисунку объем. Художницы Ана-
стасия Коростылева и Анна Толмасова на 
площади в 240 квадратных метров изо-
бразили сцену баталии Крымской войны –  
знаменитое Балаклавское сражение. Сим-
волично, что обе девушки – выпускницы 
этого же института, факультета монумен-
тальной живописи. Таким образом, рису-
нок стал не только этапом в реализации 

проекта, но и подарком художниц для род-
ной альма-матер.

Еще один мурал появился на стене пяти- 
этажного жилого дома по улице Северной, 
500. Художник с творческим псевдонимом Ро-
ма Спам уже известен краснодарцам по пор-
трету Льва Яшина на Ставропольской. В рам-
ках проекта «Лицо города» он изобразил рису-
ющего мальчика. Идея мурала не просто при-
думана – это, можно сказать, кадр из жизни. 
Однажды Роман работал над одним из своих 
проектов и заметил ребенка, который вни-
мательно наблюдал за процессом и пытался 
повторить увиденное карандашами у себя в 
альбоме. Художник подошел ближе, и маль-
чик, смущаясь, сказал, что учится рисовать 
граффити на живом примере. Это так тро-
нуло Рому, что образ юного мечтателя лег в 
основу большой работы на одной из главных 
улиц города. По словам автора, идея рисунка 
в том, что вдохновение для творчества мож-
но искать повсюду: как мальчик был вооду-
шевлен рисунками Романа, так и сам худож-
ник вдохновился этим увлеченным ребенком.

Четвертым, заключительным, объектом 
в рамках проекта стал мурал, пожалуй, са-
мого прославленного уличного художника 
Краснодара, известного далеко за предела-
ми края и даже страны, – Георгия Куринова. 
Волшебная инсталляция «Начинаем погру-
жение» на улице Карасунской, прекрасная 
«Весна» на Офицерской, легендарная Евдокия 
Бершанская на Лузана, загадочная картина 
 «Папа» на Дзержинского и многие другие ра-

Среди 
главных 
принципов 
про екта – 
дать 
возмож-
ность 
местным 
творческим 
талантам 
реализовать 
себя

Данное направление 
можно и нужно 
развивать, чтобы 
в Краснодаре 
становилось все больше 
и больше уличных 
художников, настоящих 
мастеров своего дела
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боты художника уже много лет радуют сердца 
горожан. Один из самых знаменитых стрит-
арт объектов Георгия в Краснодаре – «Вернем 
Лео!» – изображение переднеазиатского лео-
парда, зубра и сапсана. Это благотворитель-
ный проект, организованный при поддерж-
ке Всемирного фонда дикой природы (WWF 
России). Площадь картины на стене девяти- 
этажного дома по улице Ставропольской, 184, 
составляет более 360 квадратных метров.  
Рисунок посвящен возвращению переднеази-
атского леопарда домой, в его естественную 
среду обитания (об этом читайте в нашем ма-
териале на стр. 60. – Ред.), а также сохране-
нию зубра, сапсана и растений, которые на-
ходятся на грани исчезновения в Краснодар-
ском крае и на Северном Кавказе.

Когда Александра Самофалова рассказа-
ла художнику о проекте, предложив сотруд-
ничество, он сразу согласился. 

– Георгий много лет занимается творче-
ством. Его картины знают и любят, пожа-
луй, все жители нашего города, и поэтому 
для нас большая честь, что он решил при-
нять участие в нашем проекте, – подчеркну-
ла Александра. 

Рисунок Георгия для проекта 
«лицо города» – самый масштабный 
из четырех. на фасаде десятиэтажного 
дома по улице ставропольской, 89, 
появилась картина 
«подсознание может все».

Вторая часть проекта

Арт-экскурсии

вторая часть проекта – просветительская. 
Ко всем четырем объектам в течение 
октября проводились бесплатные 
автобусные экскурсии длительностью 
в 1,5–2 часа. Участие в них мог принять 
любой желающий, подав заявку 
организаторам. 

Куратор данного направления – 
Анастасия Афанасенко, руководитель 
волонтерского отряда при КГИК. 
Ребята-добровольцы из ее команды 
постоянно помогают детям и пожилым 
людям, организовывают 
благотворительные мероприятия, 
проводят бесплатные экскурсии 
по Краснодару, знакомят 
с историей города. 

В рамках проекта «Лицо города» они высту-
пили в качестве гидов-экскурсоводов. Каж-
дые субботу и воскресенье октября автобус 
с «туристами» отправлялся от Чистяковской 

рощи поочередно ко всем муралам, создан-
ным в рамках фестиваля стрит-арта. Ребята-
волонтеры рассказывали гостям о проекте 
«Лицо города», об авторских идеях, вопло-
щенных в рисунках, и о развитии уличного 
искусства в стране и мире в целом.

– Люди должны знать, что такое стрит-
арт. До сих пор часть нашего общества счи-
тают это вандализмом, а при слове «граффи-
ти» в их сознании появляются жуткие карти-
ны безобразного малевания баллончиком 
непристойных надписей и картинок. А мы 
хотим показать настоящую культуру стрит-
арта, доказать, что это красиво и может зна-
чительно улучшить облик нашего города, – 
сказала Анастасия Афанасенко.

Развитие уличного искусства активно 
поддерживается и городскими 
властями: все монументальные 
граффити и муралы создаются 
с разрешения и под контролем 
управления по делам молодежи. 

В ведомстве отмечают, что подобные проек-
ты, реализованные увлеченными людьми, 
профессиональными художниками, значи-
тельно улучшают облик Краснодара. А идею с 
экскурсиями к самым лучшим картинам мож-
но развивать и после завершения проекта: в 
кубанской столице уже довольно много таких  
интересных объектов, и маршрут может по-
лучиться весьма увлекательным.

одной из участниц 
проекта стала 
таня тако – создатель 
«Девушки с рыбками». 
Благодаря ей на здании 
управления мвД 
«поселились» герои 
культового фильма 
«место встречи изменить 
нельзя» – Глеб Жеглов 
и володя Шарапов, 
а на Красноармейской – 
загадочная «Девушка 
в красной вуали»

2

Официальная 
страница проекта 
«Лицо города» 
в Инстаграм: 
litso_goroda



32 МСК 09 | 2020

МСК тема номера

рамках нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» они получат 
федеральные субси-
дии на благоустрой-
ство – в общей слож-

ности порядка 280 миллионов рублей. 
Общественные пространства будут  
благоустроены до конца 2022 года.

Конкурс проводится с 2018 года по 
поручению Президента России. В нем 
участвуют города с численностью на-
селения до 100 тысяч человек, а также 
исторические поселения федерально-
го и регионального значения. Ежегод-
но из бюджета РФ выделяется 5 мил-
лиардов рублей, которые распределя-
ются среди 80 победителей.

В этот раз на конкурс поступила 301 
заявка из 76 регионов страны. Крас-
нодарский край подал на рассмотре-
ние семь проектов. Четыре из них по-
лучили одобрение: в Курганинске бу-
дет реконструирован Городской пляж, 
в Лабинске благоустроят зону отдыха 

пространство 
для жизни: 

лучшие 
в россии
Четыре муниципалитета Кубани стали победителями 
IV Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях

текст: Инна Ознобихина

«Чистые пруды», в Тихорецке – цен-
тральный парк, а в станице Тамань – 
площадь им. Ушакова.

В прошлом конкурсе победите-
лями стали две территории Кубани.  
На полученные средства до конца 2021 
года будет завершена реконструкция 
парка культуры и отдыха в Кореновске 
и благоустроен парк им. А. С. Пушки-
на в Темрюке.

На всероссийском конкурсе про-
екты создания комфортной городской 
среды оцениваются по пяти критери-
ям. Жюри смотрит на качество плани-
ровочных и архитектурных решений, 
обоснованность выбора территории и 
синхронизацию проекта благоустрой-
ства с другими программами в муни-
ципалитете, сохранение историко-
градостроительной природной сре-
ды и прогнозируемый социально-
экономический эффект от реализации. 
Последний, пятый, показатель – сте-
пень и разнообразие форм участия 
граждан.

В
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ак рассказал глава города василий Руденко, 
вопрос благоустройства пляжа давно волнует 
всех неравнодушных жителей Курганинска. 

Предложения по преобразованию данной 
территории собирали через специально ор-
ганизованные пункты, ящик для голосова-
ния и электронную почту, с помощью Google-
опросника, а также волонтеры на улицах горо-
да. Последние по инициативе отдела по делам 
молодежи организовали проектную лабора-
торию «Город через свое сердце!» и запусти-
ли разноформатные исследования. Каждый 
желающий мог присоединиться к проект-
ным командам и принять участие в исследо-
вательских группах. Волонтеры провели се-
рию интервью с местными жителями – посе-
тителями пляжа, а также с экспертами. Парал-
лельно состоялся прямой эфир главы города 
на радио. Полученная информация помог-
ла понять, как рождающиеся идеи проекта  
будут реально работать в городском простран-
стве, как их стоит улучшить.

Подрядная организация «Агентство раз-
вития городской среды «Города» разработа-
ла эскизный проект под названием «2 Зари», 
в котором были учтены все пожелания жи-
телей. Площадь проектируемой территории  
составляет 6,63 гектара. Новое общественное 
пространство возродит утраченные объекты 
городской территории: пляж с возможностью 
купания в озере, вышки для ныряния, пирс с 
прокатом лодок. Кроме того, здесь появятся 
амфитеатр с плавучей сценой, исторический 
класс, смотровые площадки и вышки, стаци-
онарные лежаки для пляжного отдыха, спор-
тивные и детские площадки, душ-фонтаны, 
арт-объекты.

В 2020-м специалисты разработают 
проектно-сметную документацию и займут-
ся подготовкой рабочих документов, кото-
рая продолжится в 2021 году. То же касает-
ся очистки водоема – работы начнутся ны-

нешней осенью, а завершатся в будущем го-
ду. Подрядной организации предстоит цикл  
работ по очистке и формированию дна, от-
сыпке и укреплению части берега для фор-
мирования набережной вдоль улицы Таман-
ской. Параллельно предстоит подвести ин-
женерные коммуникации.

– Реализуя проект «2 Зари», помимо соз-
дания комфортной городской среды, мы рас-
считываем на ответный социальный эффект: 
укрепление статуса города, рост численно-
сти населения, сплочение горожан, их само-
определение как курганинцев. Надеемся на 
то, что новая инфраструктура объединит жи-
телей города по интересам: детский парус-
ный спорт, фрисби, пляжный волейбол, спор-
тивное плавание, йога, скандинавская ходь-
ба, шахматы и многое другое, – подчеркнул  
Василий Руденко.

К пляжному сезону 2023 года реализация 
проекта должна быть завершена.

Курганинск
Благодаря победе во всероссийском 
конкурсе Городской пляж Курганинска 
обретет новое лицо и значение

К

Как рассказала директор Курганинского исто-
рического музея елена Гончарова, нынешний 
район Городского пляжа – исторический центр 
всего муниципалитета, когда-то сердце станицы 
Курганной. в нескольких сотнях шагов от него в 
1842 году казаки заложили форпост Курганный.

пруд с бьющими родниками, именуемый Город-
ским пляжем, появился в 1960-х годах. после 
очередного подтопления лабу отвели от жилых 
строений. на месте старого русла реки выко-
пали пруд. извлеченным со дна гравием вымо-
стили прилегающие улицы. До конца 1980-х на  
Городском пляже проводились Дни физкультурни-
ка, легкоатлетические эстафеты, матчи по пляж-
ному волейболу и мини-футболу. Кризис 1990-х 
годов свел на нет востребованность пляжа.

сеРДце мУниципалитета

Курганинск

Краснодарский край 
МО Курганинский район
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а протяжении многих лет созданные 
в середине XX века в пойме реки лабы 
искусственные котлованы-пруды были 
излюбленным местом отдыха горожан. 
однако сегодня данная территория 
совершенно не соответствует такому 
понятию, как комфортная городская среда. 
поэтому создание современной 
благоустроенной парковой зоны очень 
важно для развития лабинска.

Цель проекта – создание крупного обществен-
ного пространства, сочетающего в себе эле-
менты природно-ландшафтного парка, парка 
культуры и отдыха, а также места проведения 
городских массовых мероприятий (праздни-
ков и ярмарок). Так, спортивная зона будет 
включать в себя три универсальные площадки, 
воркаут, зону пинг-понга, скалодром, скейт-
парк и велотрек. Вокруг первого пруда бла-
гоустроят набережную, построят пирсы, ло-
дочную станцию, обустроят пляжную зону 
(с душем и раздевалками), а на берегах вто-
рого – возведут беседки для отдыха у воды.  
В зоне общественных мероприятий будут рас-
положены площадь со сценой для проведения 
концертов, малая сцена для представителей 
старшего поколения, универсальная поляна 
и павильоны для ярмарок.

Как отметили в администрации города, 
проектом предусмотрено обеспечение транс-
портной доступности (частный и обществен-
ный транспорт) с формированием двух оста-
новок и парковочных мест. На территории 
также будет создан веломаршрут. 

Реализация данного проекта призва-
на решить сразу несколько задач. С одной 
стороны, будет удовлетворена потребность 
жителей в активном, полноценном отдыхе,  
а с другой – поддержан имидж Лабинска как 
современного города-курорта, в том числе и 
в глазах гостей муниципалитета. Новые ори-
гинальные элементы, используемые в проек-

те, послужат примером эффективного взаи-
модействия человека и экосистемы. Кроме 
того, авторы проекта надеются на формиро-
вание у молодого поколения уважительно-
го отношения к своему городу, его культуре 
и традициям.

– На протяжении 20 лет острейшей про-
блемой в Лабинске было отсутствие благоу-
строенной зоны отдыха. Именно поэтому го-
род шел к победе во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях серьезно и целенаправ-
ленно. Конкурсные документы мы подава-
ли дважды. И вторая попытка, к нашей боль-
шой радости, оказалась успешной. Эта побе-
да очень важна для Лабинска и его жителей, 
поскольку поможет решить вопрос, который 
волновал нас долгие годы. Проектом пред-
усмотрено создание развлекательных угол-
ков для людей всех возрастов. Теперь «Чи-
стые пруды» станут красивой и благоустро-
енной зоной отдыха и будут радовать как 
лабинцев, так и гостей нашего города, – под-
черкнул глава Лабинска Сергей Шеремет.

лабинск
В лабинске на средства от победы 
в конкурсе будет благоустроена территория 
вокруг водоемов «чистые пруды»

Н

статус города станице лабинской присвоен  
23 октября 1947 года. в середине XX века в 
окрестностях поселения был обнаружен горя-
чий подземный источник. его вода по минера-
лизации и солевому составу аналогична про-
славленной минеральной воде европейского 
курорта Баден-Баден. Эти целебные воды ши-
роко применяются при лечении заболеваний 
органов желудочно-кишечного тракта, кожи, су-
ставов, при восстановлении после травм. мине-
ральный источник – основа развития лабинска 
как бальнеологического курорта. Данный статус 
официально был присвоен городу в 1997 году.

БальнеолоГиЧесКиЙ КУРоРт

Краснодарский край 
МО Лабинский район

Лабинск



Территория
цель проекта – создание крупного общественного пространства, 

сочетающего в себе элементы природно-ландшафтного парка, 
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массовых мероприятий. Будет удовлетворена потребность 
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поддержан имидж лабинска как современного города-курорта
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ешение поучаствовать во всероссийском 
конкурсе было принято в начале 2020 года 
администрацией города вместе 
с инициативной командой тихоречан.

Провели анкетирование среди жителей. 
Наибольшее количество предложений 
поступило по благоустройству террито-
рии, прилегающей к зданию городского 
Дворца культуры по улицам Меньшикова,  
Ляпидевского, Энгельса и Октябрьской. Это 
Центральный городской парк. Проектная 
организация «Доминанта Тон», исходя из 
предпочтений горожан, создала презента-
ционный материал, который разместили в 
социальных сетях и на официальном сай-
те администрации. 

В результате Тихорецк одержал победу в 
номинации «Малые города с численностью 
населения от 50 до 100 тысяч человек вклю-
чительно». 

Проект предполагает обустройство уют-
ных зон отдыха с теневыми навесами, фон-
танов, декоративное озеленение, установ-
ку беседок, детских площадок и многое дру-
гое. Одним из главных запросов населения  
является реконструкция летнего театра – соз-
дание современной площадки для проведе-
ния различных культурно-развлекательных 
мероприятий. Кроме того, будут построены 
альтернативная арт-площадка для молоде-
жи и тихая зона для пожилых людей. Общая 
площадь благоустраиваемой территории – 
4,55 гектара. 

Условия конкурса 
предполагают 
софинансирование. 
Городское поселение получит 
федеральную субсидию 
на благоустройство 
в размере 80 миллионов рублей, 
еще 10 – выделят из местного бюджета. 

общественное пространство 
благоустроят до конца 2022 года.

– Победа во всероссийском конкурсе – это 
наше совместное достижение, результат ра-
боты всего города. Поздравляю с этим со-
бытием и благодарю всех неравнодушных 
жителей, которые выбирали территорию 
и проходили анкетирование. Центральный 
парк – это излюбленное место отдыха ти-
хоречан. Надеюсь, после реконструкции 
он станет настоящей жемчужиной горо-
да, местом, где будут проводить время лю-
ди разных возрастов. В настоящий момент 
мы прорабатываем проект, который преду-
сматривает развлечения для всех жителей, 
– сказал глава Тихорецка Евгений Голубь.

Тихорецк
одним из победителей стал 
проект реконструкции 
Центрального парка в Тихорецке

Р

истоРия паРКа

центральный городской парк – это истори-
чески сложившееся место отдыха тихоречан. 
1930-е стали «золотым веком» парков культу-
ры и отдыха в нашей стране. тогда же нача-
лась и история тихорецкого городского пар-
ка. Здесь ежегодно устанавливали карусель,  
а с 1 мая 1935 года работал стадион им. Ге-
роя советского союза а. ляпидевского, сто-
яла парашютная вышка. в 1946 году завод  
им. в. в. воровского фактически заново отстро-
ил парк, который был разрушен во время ве-
ликой отечественной войны. 

Здесь были установлены различные скульп- 
туры, павильоны, оборудована танцплощад-
ка, разбиты цветники. Шло время, менялся и 
парк. его изюминкой является огромная мо-
заика, созданная в 1984 году местным худож-
ником сейфуллой саидовым. новый проект 
парковой зоны предусматривает сохранение  
мозаичного панно.

Краснодарский край 
МО Тихорецкий район

Тихорецк



Пространство
проект предполагает обустройство уютных зон отдыха 

с теневыми навесами, фонтанов, декоративное озеленение, 
установку беседок, детских площадок и многое другое. 

одним из главных запросов населения является реконструкция 
летнего театра – создание современной площадки 

для проведения различных культурно-развлекательных мероприятий
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лощадь им. Ушакова и прилегающая к ней 
территория составляют центральную часть 
прибрежной зоны станицы тамань. Курортная 
инфраструктура поселения позволяет сочетать 
пляжный и культурный отдых, а также 
экскурсии по историческим и памятным 
местам. однако данная территория, 
являясь единственным местом, 
где проводятся различные массовые 
мероприятия, в настоящее время 
не отвечает требованиям комфорта 
и безопасности отдыхающих.

В связи с этим администрация поселения раз-
работала проект под названием «Берег Трех 
Морей» – кроме Черного и Азовского, мест-
ное население считает Тамань сердцем моря 
виноградников и вина. Проект подразумева-
ет создание единой системы общественных 
пространств, состоящей из трех элементов: 
городской площади, набережной и пляжа.

Архитектурные и стилистические ре-
шения представляют собой современную 
отсылку к организации греческих поли-
сов, коим и являлась Тамань 2500 лет на-
зад. Например, на площади будет постро-
ен амфитеатр, расположенный таким обра-
зом, чтобы вид на море был главным сце-
ническим фоном. 

Прогулочная зона вдоль берега моря  
запроектирован так, чтобы использоваться на 
протяжении всего года. На набережной пред-
усмотрены зоны отдыха, павильоны-навесы, 
фонтан, детская площадка, спортивная зона. 

Активное использование пляжной зоны 
предполагается в летний или ранний осенний 
сезон, но в целом территория предназначена 
для прогулок и отдыха в любое время года.

По словам главы поселения Михаила  
Погибы, проект обеспечит досуг самых раз-
ных групп населения, окажет положитель-
ное влияние на их образ жизни, семейный 
отдых и коллективное творчество жителей 

Тамани. И, конечно же, «Берег Трех Морей» 
станет стимулом к развитию туристической 
отрасли и местного предпринимательства.

– Победить в данном конкурсе нам уда-
лось лишь со второй попытки – в прошлом 
году идея была недостаточно проработана.  
В этот раз мы обратились к профессионалам-
проектировщикам, которые помогли подго-
товить действительно качественный про-
ект. Над его созданием трудились все вме-
сте: жители поселения, сотрудники музея, 
представители администрации. Постоянно 
проводили соцопросы среди населения – с 
помощью официального сайта, на моей лич-
ной странице в Инстаграме и через многие 
другие каналы. В результате – победа! Это  
событие все восприняли с большой радостью 
и воодушевлением. Однако теперь мы по-
нимаем, какая высокая ответственность ло-
жится на наши плечи, – объем предстоящих 
работ поистине масштабен. Но, уверен, мы 
справимся с поставленной задачей и сдела-
ем нашу любимую Тамань еще лучше и ком-
фортнее, – рассказал руководитель сельско-
го поселения.

Тамань
Таманское сп представило на всероссийский 
конкурс проект благоустройства площади 
им. Ушакова «Берег Трех морей»

П

КУРоРтныЙ потенциал

станица тамань, расположенная на таманском 
полуострове, считается одним из самых древних 
поселений на территории современной России. 
ей больше 2500 лет. она ведет свою историю с 
VII века до нашей эры, когда здесь была обра-
зована греческая колония Гермонасса.

сегодня тамань является вторым по попу-
лярности курортным поселком таманского  
полуострова (после Голубицкой). Уникальность 
местоположения станицы состоит в том, что ее 
территория простирается между акваториями 
двух морей – Черного и азовского.

Краснодарский край
МО Темрюкский район

Тамань



Дизайн
архитектурные и стилистические решения 

представляют собой современную отсылку к организации 
греческих полисов, коим и являлась тамань 2500 лет назад. 

например, на площади будет построен амфитеатр, 
расположенный таким образом, чтобы вид на море 

был главным сценическим фоном
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Западное сельское поселение – небольшая 
по численности населения территория 
со скромным бюджетом. Однако жизнь 
здесь, что называется, бьет ключом. Недавно 
завершилась реконструкция центрального 
парка, идет капитальный ремонт главного 
Дома культуры, создается новая зона отдыха – 
словом, формируется комфортная городская 
среда под стать крупным муниципалитетам

«Не боимся 
быть 
первыми»

Комфорт
Большое внимание уделяется 
вопросам благоустройства 
и совершенствования коммунальной 
инфраструктуры. практически 
все дороги местного значения 
в поселении отремонтированы, 
улицы освещены, а газификация 
выполнена на 100%

текст: Инна Ознобихина
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том, как удается находить силы и сред-
ства для постоянного развития, мы пого-
ворили с главой Западного сельского посе-
ления Татьяной Шевченко. Энергичная и  
целеустремленная женщина, она как насто-
ящая хозяйка руководит муниципалитетом 
с 2009 года. 

Масштабное благоустройство

– Татьяна Леонидовна, ваше поселение 
преображается буквально на глазах. 
Расскажите, пожалуйста, о главных 
достижениях территории 
за последнее время.

– Большое внимание мы уделяем вопросам 
благоустройства и совершенствования ком-
мунальной инфраструктуры. Практически 
все дороги местного значения в поселении 
отремонтированы, освещены, на отдельных 
из них идет активное техническое переосна-
щение уличного освещения, а газификация 
выполнена на 100%. В 2018 году в центре  
хутора Западного по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» по-
строен красивый зеленый парк – благоустро-
енная зона отдыха с инновационным осве-
щением (на солнечных батареях), малыми 
архитектурными формами, площадкой для 
детей, летней открытой сценой и масштаб-
ным озеленением. Данный проект впослед-
ствии стал серебряным призером на крае-
вом этапе конкурса лучших муниципальных 
практик в номинации «Градостроительная 
деятельность».

Кроме того, в настоящее время у нас идет 
благоустройство территории по улице Реч-
ной на хуторе Западном. Реализация дан-
ного проекта стала возможной благодаря 
участию в программе «Инициативное бюд-
жетирование». Из средств краевого бюд-
жета нам выделили 4 миллиона 156 тысяч  
рублей. Для этого 110 тысяч рублей соб-
ственных средств мы направили на разработ-
ку проектно-сметной документации и про-
хождение государственной экспертизы, еще  
24 тысячи – на оформление участка (меже-
вание, перевод в муниципальную собствен-
ность). По проекту на выбранной террито-
рии будет обустроена зона отдыха, появятся 
детская и спортивная площадки. Украшени-
ем станет современное озеленение. Считаю, 
что данное общественное пространство бу-
дет еще одним поводом для гордости в на-
шем поселении. Очень рада, что нам уда-
лось добиться реализации этой инициативы. 
В настоящий момент уже отыгран аукцион, 
и в скором времени работа закипит вовсю: 
подрядчики сделали разметку и приступи-
ли к основному этапу строительства. Наде-
емся, что уже к концу ноября объект будет 
полностью завершен. 

Также отрадно, что мы уже второй год 
подряд становимся призерами в конкурсе на 
звание лучшего поселения Кубани (в своей  
категории по численности населения до 1,7 
тысячи человек). Призовые средства – 2 мил-
лиона рублей – направили на решение во-
просов благоустройства (ремонт инженер-
ных коммуникаций). 

– Какой из реализованных проектов 
наиболее важен для муниципалитета?

О

собственные доходы 
муниципалитета 
довольно скромные – 
немногим более 
6,9 миллиона рублей. 
Зная, что на одни лишь 
бюджетные средства 
всех намеченных целей 
не достигнуть, 
администрация 
поселения активно 
участвует в программах 
софинансирования
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– Большим событием для Западного поселе-
ния является долгожданный ремонт Дома 
культуры. После того, как был обновлен наш 
центральный парк, стоящий в его центре ста-
ренький ДК особенно сильно выделялся на 
фоне благоустроенной территории. 

Общая стоимость ремонта составляет 
свыше 8 миллионов рублей. Не просто бы-
ло войти в краевую программу, но общими 
усилиями, в том числе при содействии депу-
тата ЗСК Бориса Юнанова, нам была выде-
лена вся необходимая сумма. К концу теку-
щего года Дом культуры откроет двери для 
наших земляков. В него практически вдохну-
ли новую жизнь. Обновили все коммуника-
ции: водо- и электроснабжение, теплоснаб-
жение. Кроме того, ДК оснастили всеми си-
стемами безопасности: видеонаблюдение, 
пожарная сигнализация, резервное освеще-
ние и звуковое оповещение. В общем, сде-
лано все, чтобы жители могли заниматься 
творчеством в самых комфортных условиях.

Поиск возможностей

– Каков бюджет Западного 
сельского поселения?

– Собственные доходы нашего муници-
палитета довольно скромные – немногим  
более 6,9 миллиона рублей. Дотаций, к со-
жалению, мы практически не получаем, 
так как считается, что доходность на душу 
населения (а в Западном сельском поселе-
нии проживает чуть больше 1200 человек) 
в размере 5,5 тысячи рублей – это достаточ-
но. Но, увы, практика показывает, что дан-
ных средств крайне мало и финансовая под-
держка нам бы не помешала. Зная, что на 
одни лишь бюджетные средства всех наме-
ченных целей не достигнуть, администрация 

поселения активно участвует в программах  
софинансирования.

Кроме того, приходится быть в постоян-
ном поиске новых возможностей для при-
влечения на территорию поселения денеж-
ных средств. Нами всегда движет главный 
принцип: не бояться быть первыми. Это 
трудно, но зато высоки шансы на победу. 
Например, мы были первым самым малень-
ким поселением, которое приняло участие 
в федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды», смело уча-
ствовали во всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика» в номина-
ции «Градостроительная деятельность»  
(и завоевали 2-е место на региональном 
уровне), дважды становились призерами 
конкурса на звание «Лучшее сельское посе-
ление» (по итогам 2018 года заняли 3-е ме-
сто, 2019-го – 2-е), первыми в Ленинград-
ском районе после центрального поселе-
ния попали в программу по капитальному  
ремонту сельских Домов культуры и нако-
нец оказались в числе первых участников 
краевого конкурса по проекту «Инициатив-
ное бюджетирование». Важно не бояться но-
вого и неизведанного, а идти вперед и не 
останавливаться на достигнутом.

– Какой вид бизнеса представлен 
в муниципалитете? Есть ли проблема 
безработицы среди населения?

– На территории нашего поселения имеется 
базовое сельскохозяйственное предприятие 
ОАО «Имени Ильича». В разное время его ру-
ководство оказывало нам посильную финан-
совую поддержку. Но, к сожалению, в этом го-
ду аграрии и так серьезно пострадали из-за 
засухи и доходы значительно упали. Других 
крупных фермерских хозяйств у нас в посе-
лении нет. Жители в основном являются вла-
дельцами ЛПХ – многие держат по нескольку 

татьяна Шевченко, 
глава Западного 
сельского поселения 
ленинградского района: 
«важно уметь выделять 
из проблем наиболее 
значимые и быстро 
находить алгоритм 
их решения. Кроме 
того, нельзя 
останавливаться 
на достигнутом»

Официальный сайт 
администрации 
СП Западное 
2341012313.ru

Западное СП 
уже второй 
год подряд 
становится 
призером 
в конкурсе 
на звание 
лучшего 
поселения 
Кубани
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коров, сдают молоко в приемные пункты и тем 
самым поддерживают бюджет семьи. 

Наш населенный пункт расположен  
в 6 километрах от центрального районно-
го поселения – станицы Ленинградской. Это 
дает местным жителям возможность свобод-
но ездить на работу в центр, что снимает для 
нас вопрос с трудоустройством населения.

Главные задачи

– Первые помощники глав, особенно 
в сельской местности, – представители 
территориального общественного 
самоуправления. Как у вас выстроены 
взаимоотношения с ТОСами?

– По моему мнению, хороший руководитель 
ТОС – это уникальный и незаменимый чело-
век. Приходится немало работать, чтобы на 
территории появились действительно актив-
ные и эффективно работающие люди. Имен-
но таким руководителем является Наталья 
Николаевна Тищенко – председатель ТОС  
хутора Ромашки. Живая и бойкая активист-
ка, ее работа всегда результативна. Она заря-
жает своей жизненной энергией всех жите-
лей нашего поселения. Благодаря ей мы уже 
несколько лет подряд становимся призерами 
конкурса ЗСК на звание лучшего органа тер-
риториального общественного самоуправле-
ния края. Так, в этом году ее ТОС был награж-
ден денежными средствами в размере 318 ты-
сяч рублей. Эти деньги направили на ремонт  
сетей водоснабжения. Причем, чтобы снизить 
нагрузку на бюджет, мы подали заявку в кра-

евое министерство ТЭК и ЖКХ и привлекли 
средства из аварийного фонда, – нам прак-
тически бесплатно предоставили водопро-
водную трубу. А средства ТОС направили на 
оплату работ, покупку запчастей и комплек-
тующих. В результате нам удалось заменить 
8% от общей протяженности сетей водоснаб-
жения в нашем поселении.

– Имеются ли на территории проблемы, 
решение которых является для вас 
невыполнимым?

– Дело в том, что замена водопроводной тру-
бы – это хорошо, но сама вода не соответ-
ствует требованиям СанПина. К сожалению,  
на нашей территории нет водоносных сло-
ев с качественной водой. Она перенасыще-
на сероводородом и по химическому составу 
содержит в себе многократно превышающие 
допустимый уровень элементы. Ее очистка 
не решит проблему, а создаст сопутствую-
щие. Поэтому лично для себя я поставила 
главную задачу на ближайшую пятилетку: 
найти экономически эффективный путь ре-
шения проблемы и добиться поставки каче-
ственной воды в дома наших жителей. Есть 
несколько вариантов. Например, на феде-
ральном уровне с 2017 года существует про-
грамма «Чистая вода». В настоящий момент 
совместными с руководством Ленинградско-
го района усилиями пытаемся найти правиль-
ный путь. Возможно, будем объединяться со 
станицей Ленинградской, которая испытыва-
ет аналогичные проблемы с водой, и вместе 
входить в программу.

Не менее остро сейчас стоит вопрос стро-
ительства тротуаров на территории наших 

Каждое 
решение 
задачи 
должно 
приводить 
к постановке 
следующей

общение с людьми 
происходит постоянно. 
встречи прямо 
на улицах. только 
вместе с жителями, 
активом, депутатами 
мы принимаем 
решения 
о первоочередности 
тех или иных мер
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хуторов. В настоящий момент готовится то-
пографическая съемка с дальнейшей разра-
боткой проектно-сметной документации. В 
предстоящие годы будем искать возможность 
получения субсидий.

– А какие проблемные вопросы вам
 все же удалось решить?

– В марте 2016 года на нашей территории 
началась масштабная работа по новой си-
стеме сбора и вывоза ТКО. Администраци-
ей поселения и владельцами домов при-
обретены контейнеры – около 100 штук. 
Сегодня они расставлены так, чтобы каж-
дому жителю было удобно дойти до них и 
выкинуть свой мусор. Проводили сходы 
граждан – объясняли все нюансы пере-
хода на ежемесячную абонентскую опла-
ту услуг. И сегодня можно с чистой сове-
стью сказать, что все вопросы урегулиро-
ваны и в целом ситуация с ТКО на террито-
рии стабильная. Нам удается поддерживать  
чистоту и порядок, вывоз мусора осущест-
вляется строго по графику и практически 
без нареканий.

Вдохновение для работы

– Как вы выстраиваете общение 
с населением?

– Общение с жителями у нас происходит по-
стоянно. Встречи прямо на улицах состав-
ляют львиную долю моей работы. Руковожу 
территорией изнутри: хожу по тем же доро-
гам, вижу, где и что требует особого внима-
ния. И только вместе с жителями, активом, 

депутатами мы принимаем решения о пер-
воочередности тех или иных мер. Именно 
такое плотное взаимодействие дает резуль-
тат. Когда слышишь о проблемах, не про-
пускаешь ни одного вопроса, который зада-
ют люди, – и в голове складывается четкая и  
реальная картина жизни территории.

Кроме того, неотъемлемой частью взаи-
модействия стали и социальные сети: Инста-
грам, Одноклассники, WhatsApp. Интерактив-
ное общение позволяет очень быстро доне-
сти любую информацию до наших жителей 
и услышать их мнение, тем более что теле-
коммуникационные возможности позволяют: 
практически в каждом доме имеется доступ 
к высокоскоростному Интернету.

– Татьяна Леонидовна, как вы считаете, 
какими качествами должен обладать 
действительно эффективный 
глава территории?

– Руководитель поселения должен быть целе- 
устремленным, ответственным и исполни-
тельным. Важно уметь выделять из проблем 
наиболее значимые и быстро находить алго-
ритм их решения. Кроме того, нельзя останав-
ливаться на достигнутом. Каждое решение  
задачи должно приводить к постановке сле-
дующей. И никогда нельзя опускать руки. Как 
бы ни было трудно, нужно искать решения 
вопросов и двигаться дальше. Из моего рас-
сказа может показаться, что вся жизнь окра-
шена в радужные тона, но это не так. Есть 
множество сложных вопросов. Груз ответ-
ственности давит постоянно, и порой кажет-
ся, что опускаются руки. Но – нельзя. Когда 
ты видишь общий результат труда и достиг-
нутые преображения – это ободряет и вдох-
новляет, дает силы эффективно работать.

Западный

Краснодарский край 
МО Ленинградский район

населенный пункт 
расположен 
в 6 километрах 
от центрального 
районного поселения – 
станицы ленинградской. 
Это дает местным 
жителям возможность 
свободно ездить 
на работу в центр, 
что снимает вопрос 
с трудоустройством 
населения



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОЧЕРЕДНыЕ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ НОВОВВЕДЕНИЯ В СФЕРА Х БИЗНЕСА, 

НА ЛОГОВ И МУНИЦИПА ЛьНОГО ПРАВА

асширены меры поддержки бизнеса 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство». Новации каса-
ются самозанятых и региональных га-
рантийных организаций.

Теперь самозанятые смогут обра-
титься в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить кон-
сультацию по вопросам кредитования, налогообложения 
и бухучета, пройти обучающие курсы. Им станут доступ-
ны займы (до 1 млн рублей) от государственных микро-
финансовых организаций, гарантийная помощь фон-
дов содействия кредитованию, а также льготная аренда  
коворкингов и бизнес-инкубаторов. Утверждено поста-
новление, которое усовершенствует систему гарантийной 
помощи бизнесу. Согласно этому документу Корпорация 
МСП будет ранжировать региональные гарантийные ком-
пании в зависимости от их финансового состояния и ре-
зультатов деятельности. Ранг будет влиять на размер суб-
сидии, которую получают регионы на поддержание рабо-
ты таких организаций.

принятые решения повысят эффективность 
господдержки, позволят предпринимателям получить 
необходимую консультационную и финансовую 
помощь, а значит – развить свой бизнес.

Подписанными документами внесены изменения в по-
становление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года 
№ 316.

ФНС. Изменения

Федеральная налоговая служба России рассказала об 
основных изменениях в налоговых уведомлениях 2020 
года. 

Р
на официальном сайте ведомства размещено 
разъяснение об изменениях в налоговых 
уведомлениях физических лиц в текущем году. 
их рассылка налоговыми органами завершится 
в октябре. напомним, что уведомление за налоговый 
период 2019 года должно быть исполнено 
(налоги в нем оплачены) не позднее 
1 декабря 2020-го. 

Так, в частности, увеличилось количество субъектов 
РФ, в которых налоговая база по налогу на имущество 
физических лиц определяется по кадастровой стоимо-
сти. Теперь такой порядок расчета налога применяется 
в 74 регионах, включая республики Дагестан и Север-
ную Осетию – Аланию, Красноярский край и Смолен-
скую область. Для тех субъектов Федерации, которые 
применяют кадастровую стоимость при расчете нало-
га начиная с 2017 года, изменилось значение понижаю-
щего коэффициента (К) в формуле расчета налога: 0,2 –  
для регионов первого года применения, 0,4 – второго)  
и 0,6 – третьего.

в тех регионах, где применяется вышеуказанный 
порядок расчета налога уже более трех лет, 
налог исчисляется с коэффициентом 10% 
ограничения роста по сравнению 
с уровнем 2019 года. исключение составляют 
только объекты торгово-офисного назначения 
(п. 8.1 ст. 408 налогового кодекса РФ).

В оставшихся девяти субъектах РФ, где по-прежнему для 
расчета налога применяется инвентаризационная сто-
имость объекта по состоянию на 2013 год, применен 
коэффициент-дефлятор 1,518 (в 2019-м – 1,481).

По земельному налогу были впервые применены фе-
деральные льготы для лиц предпенсионного возраста. Для 
них с налогового периода 2019 года налоговая база умень-
шена на кадастровую стоимость 600 квадратных метров 

Самозанятые смогут обратиться в центры 
«Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию
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по одному земельному участку. Также в их отношении дей-
ствует освобождение от налога за одно жилое помещение, 
один гараж или машино-место, одну хозпостройку площа-
дью не более 50 кв. м.

Упрощена процедура получения льгот 
для пенсионеров и предпенсионеров, 
многодетных и инвалидов 
по транспортному налогу. 
теперь им не придется подавать заявление 
в налоговую службу – льгота предоставляется 
в беззаявительном порядке на основании сведений, 
полученных налоговым органом от пФР, 
органов соцзащиты населения и других ведомств.

Также по транспортному налогу расширен и перечень лег-
ковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей, 
в отношении которых применяются повышающие коэффи-
циенты по налогу за 2019 год. По сравнению с прошлым 
годом в него включено более 1100 марок и моделей (вер-
сий) автомобилей.

Вклады. Основное

Агентство по страхованию вкладов напомнило о важ-
ных изменениях в Федеральном законе от 23 декабря 
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации», вступивших в силу 1 октября 
2020 года.

Одно из них – увеличение до 10 млн рублей размера 
страхового возмещения вкладчику – физическому лицу 
при наличии на его счетах временно высоких остатков, 
образовавшихся в связи с особыми жизненными обстоя-
тельствами. К таким обстоятельствам законом отнесены, 
в частности, продажа вкладчиком принадлежащей ему  
недвижимости, получение наследства, социальных вы-
плат, субсидий, выплат по обязательным видам страхова-
ния или выплат по решению суда.

важное условие: страхование в повышенном 
размере распространяется на средства, 
зачисленные на счета вкладчика в безналичном 
порядке в течение 3 месяцев до дня наступления 
страхового случая.

 
Стандартный лимит страхового возмещения для таких 
вкладчиков будет увеличен на сумму денежных средств, 
поступивших в связи с особыми обстоятельствами и на-
ходящихся на счетах на дату страхового случая, но не 
более чем до 10 млн рублей (включая возмещение в раз-
мере 1,4 млн, выплачиваемое по общим основаниям). 
По истечении 3 месяцев с момента зачисления средств 
на счет в действующем банке на них будет распростра-
няться стандартный лимит страхового возмещения –  
1,4 млн рублей.

Для получения повышенного страхового возмеще-
ния вкладчику необходимо предоставить документы, 

подтверждающие поступление средств в безналичной 
форме в связи с особыми обстоятельствами.

Агентство самостоятельно осуществит проверку осно-
ваний для повышенных выплат, направив при необходимо-
сти запрос в соответствующие органы, и после получения 
от них подтверждения выплатит страховое возмещение.

Другое важное изменение касается страхования 
средств отдельных категорий нКо и объединений 
граждан социальной направленности.

При наступлении страхового случая возмещение по вкла-
дам в банке наравне с малыми предприятиями теперь смо-
гут получить потребительские кооперативы, ТСН (включая 
ТСЖ, СНТ и ОНТ), религиозные организации, благотвори-
тельные фонды, казачьи общества, общины коренных ма-
лочисленных народов России, а также НКО, включенные в 
реестр исполнителей общественно полезных услуг.

 Размер страхового возмещения для такого вкладчи-
ка – юридического лица составит 100% суммы остатков 
на его счетах на дату наступления страхового случая, но 
не более 1,4 млн рублей в совокупности.

При этом страховая защита системы страхования 
вкладов не предоставляется юрлицу, если оно включено  
Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, либо если 
оно зарегистрировано Банком России в качестве некредит-
ной финансовой организации (например, микрофинансо-
вой организации, кредитного потребительского коопера-
тива, ломбарда и т. п.).

Отдельная страховая защита с лимитом возмещения  
до 10 млн рублей вводится для каждого специального сче-
та, открытого многоквартирному дому на имя его управля-
ющей компании (индивидуального предпринимателя или 
юридического лица) и предназначенного для формирова-
ния и использования средств фонда капитального ремон-
та общего имущества в МКД. В расчет возмещения вклю-
чаются также средства на специальных депозитах, на ко-
торых могут размещаться временно свободные средства 
указанного фонда, формируемого на специальном счете 
многоквартирного дома.

Указанные изменения распространяются 
на кредитные организации, страховой случай 
в отношении которых наступит после 
1 октября 2020 года.

Соцуслуги НКО – без НДС

С 1 октября освобождаются от уплаты НДС частные ком-
пании, предоставляющие государственные или муници-
пальные услуги в социальной сфере. Налоговую льготу 
получат организации, отобранные для выполнения соци-
ального заказа по шести направлениям: социальное об-
служивание населения (за исключением стационарного), 
санаторно-курортное лечение, оказание паллиативной ме-
дицинской помощи, туризм, спортивная подготовка и за-



От НДС освобождаются частные компании, 
предоставляющие муниципальные услуги в соцсфере
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нятость населения. Она вводится для того, чтобы обеспе-
чить равные условия финансирования государственным и 
негосударственным организациям. Как пояснили в Мин-
фине, государственные учреждения, получающие госсуб-
сидию, НДС с нее не платят. 

аналогичный подход будет применяться 
и к негосударственным организациям. 
платить нДс они не будут с бюджетных средств, 
которые получат по итогам конкурсов, 
организованных госзаказчиком. 

Принять участие в таких конкурсах смогут только те ор-
ганизации, которые признаны социально ориентирован-
ными НКО, если они оказывают одну общественно полез-
ную услугу на территории более половины регионов стра-
ны на протяжении одного года или более.

Документооборот – онлайн

Электронный кадровый документооборот на порта-
ле «Работа в России» (trudvsem.ru) с 1 октября досту-
пен бесплатно всем работникам и работодателям. Нов-
шество повысит оперативность оформления официаль-
ных трудовых отношений, упростит перевод сотрудников 

на удаленную работу, гарантирует безопасное хранение 
персональных данных, позволит нанимать и полностью 
оформлять работников, живущих в других регионах; уве-
личится скорость передачи информации внутри органи-
зации. Сотрудники будут избавлены от лишней беготни 
в отдел кадров за каждой подписью (смогут поставить 
цифровую «закорючку» с помощью любого гаджета),  
получат быстрый доступ к своим документам, представ-
ление которых необходимо для получения государствен-
ных и банковских услуг, – нужные сведения можно за-
просить онлайн.

Кроме того, до 31 октября работодатели еще могут 
уведомить своих сотрудников о том, что те должны 
до конца года определиться с дальнейшим 
способом формирования сведений о трудовом стаже – 
в бумажном или электронном виде. 

Первоначально работодатели должны были уведомить 
сотрудников не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за 
эпидемии срок был продлен до 31 октября включитель-
но. Для выбора способа ведения трудовой книжки каждый  
работник должен лично написать заявление и передать его 
в отдел кадров. Если человек выбрал электронную книж-
ку, но потом передумал, вернуть бумажную не получится. 
А вот если работник сначала оставит бумажный вариант, 
но через какое-то время решит перейти на электронную 
книжку, закон позволяет это сделать.
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том, на что необходимо обращать внимание 
при управлении командой, нам рассказала 
специалист в области межличностных отно-
шений, психолог Елена Сильченко. 

Часто за помощью обращаются 
руководители успешных подразделений 
или компаний. основная проблема, 
с которой они приходят, – 
неудовлетворительная работа 
некоторых сотрудников. 

Подчиненные с завидной регулярностью  
допускают ошибки, показывают низкие ре-
зультаты своей деятельности, и, что еще пе-
чальнее, не имеют интереса к тому, чем за-
нимаются. Неоднократные замечания руко-
водителей не дают положительных резуль-
татов, а в большинстве случаев приводят к 
напряжению в отношениях, к открытым кон-
фликтам или увольнению.

Руководители, заинтересованные в успе-
хе своего бизнеса, в продуктивной работе, 
стремящиеся к максимально высоким уров-
ню профессионализма и показателям, долж-
ны уметь говорить с подчиненными так, что-
бы недочеты были исправлены, при этом не 
просто сохранились профессиональные и до-
брые отношения, но и выросла мотивация 
деятельности сотрудников. Доносить заме-
чания подчиненным следует в максимально 
корректной форме. Высказывания руково-
дителя не должны никоим образом задевать 
личностные качества людей, быть оскорби-
тельными или унижающими человеческое 
достоинство. Приведу несколько наиболее  
эффективных приемов, которые будут слу-
жить подспорьем для руководителей. 

Последним нужно помнить про так назы-
ваемый принцип бутерброда. Начинать диа-
лог с подчиненными необходимо с позитива, 
затем можно проговаривать аспекты, требу-

Как успешно 
управлять 
командой

Быть настоящим 
руководителем непросто. 
Лидер должен не только 
обладать определенными 
личностными 
и профессиональными 
качествами, но и постоянно 
развивать потенциал 
подчиненных

ющие корректировки, и завершать разговор 
следует также на доброй ноте, отмечая луч-
шие моменты в работе сотрудника. Не реко-
мендуется задевать самолюбие работника 
лишь негативными высказываниями в его 
адрес, давая отрицательную оценку его де-
ятельности. Не стоит наращивать уровень 
стресса. Это приведет к снижению результа-
тивности труда и ухудшению психологиче-
ского микроклимата в коллективе. 

Приведу в пример фразу: 
«Иван Иванович, вы уже в пятый раз неверно 
прописываете существенные условия догово-
ра поставки картофеля, из-за чего наша ком-
пания несет колоссальные убытки!». 

Целесообразно 
сформулировать замечание иначе: 
«Иван Иванович, вы лучший специалист 
юротдела! У вас более десяти лет успешной 
работы, сотни прибыльных контрактов, и это 
весьма значимо для нашей компании. Одна-
ко в пяти последних договорах вы допусти-
ли ошибки, которые негативно отразились 
на прибыли организации. Я полагаю, что 
эти ошибки были допущены не умышленно, 
а ввиду большого объема работ в данный пе-
риод времени. Давайте попробуем найти вы-
ход из сложившейся ситуации, откорректи-
ровать проблемные моменты и вернуть по-
казатели вашей работы на прежний, весьма 
высокий, уровень. Вы один из самых квали-
фицированных и востребованных специали-
стов в нашей компании».

Еще одним очень важным приемом является 
правило говорить лично от своего имени. Вы-
сказывать подчиненным недовольство следует 
исключительно придерживаясь собственно-
го видения ситуации, выражая свои чувства 
и эмоции, а не рассуждать о том, как долж-

Елена Сильченко,

кандидат юридических 
наук, доцент 
кафедры уголовного 
права и криминологии 
КубГУ, специалист 
в области 
детско-родительских 
отношений 
и психолого-
педагогического 
сопровождения 
одаренных детей 
и талантливой молодежи 
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но быть, или выражать якобы мнение коллек-
тива. Провинившийся сотрудник не захочет 
чувствовать себя изгоем в коллективе. По-
добная ситуация породит стресс, чувство от-
верженности, одиночества, в результате ка-
чество выполняемой работы снизится, а от-
ношения в коллективе ухудшатся. Например, 
произносимую руководителем фразу: «Иван 
Иванович, все сотрудники отдела считают, 
что вы виноваты в том, что ошибки в состав-
ленных вами договорах отразились на при-
были компании и лишили всех ежекварталь-
ной премии!», следует заменить на высказы-
вание: «Иван Иванович, я весьма обеспоко-
ен тем, что из-за допущенных вами ошибок 
при составлении договоров поставки может 
снизиться прибыль нашего отдела, и мы бу-
дем лишены премии». 

Человеку, стоящему во главе компании, не 
следует допускать в диалогах с подчиненны-
ми оценочных суждений. Руководитель дол-
жен апеллировать лишь фактами. Это помо-
жет избежать обид со стороны сотрудников. 
В противном случае они могут увидеть в его 
действиях необъективную оценку своей ра-
боты. Не стоит переходить на личностные ка-
чества и выплескивать свои эмоции. Это мо-
жет спровоцировать у подчиненных нежела-
ние работать, изменит их подход к выполне-
нию своих трудовых обязанностей. 

Приведу пример. Руководитель, обра-
щаясь к работнику, говорит: «Иван Ивано-
вич, вы вообще не умеете составлять дого-
вора поставки! Вы когда-нибудь научитесь 
это делать?! Полагаю, что вы ленитесь и ха-
латно относитесь к своей работе». Логичнее 
сформулировать фразу следующим образом: 
«Иван Иванович, в этом квартале составлен-
ные вами договора были отклонены нашими 
заказчиками и компания не получила про-
гнозируемую прибыль. Однако благодаря 
вашему профессионализму в прошлом квар-
тале прибыль, полученная по заключенным 
вами договорам, составила 5 миллионов ру-
блей, что на 30% выше, чем у остальных со-
трудников. Возможно, есть причина, по ко-
торой показатели эффективности вашей де-

ятельности снизились, и я готов обсудить это 
с вами и помочь». 

 

Руководителю стоит помнить, что следует 
давать четко сформулированную позитив-
ную инструкцию относительно того, какого 
результата он ждет от своих подчиненных. 
Это правило согласуется с апеллированием 
исключительно фактическими обстоятель-
ствами дела. Формулируя задачи для своих 
сотрудников, следует делать это таким обра-
зом, чтобы не оставить им возможности «до-
думать» просьбу руководителя или интерпре-
тировать ее на собственный лад.

Также человеку, стоящему во главе ком-
пании или подразделения, не следует публич-
но отчитывать своих подчиненных, соблю-
дая правило высказывания замечаний нае-
дине. Будучи этичным и эмоционально ком-
петентным, руководитель сможет заслужить 
уважение сотрудников. Для каждого работ-
ника весьма значимо сохранить свой авто-
ритет и статус в коллективе. Следует тща-
тельно следить за интонацией в своих вы-
сказываниях.

 Выстраивая конструктивный диалог, ак-
центируйте внимание на том, что объединя-
ет вас с коллективом и конкретным сотруд-
ником. Проявляйте дружелюбие и будьте 
искренни. Выраженная вами как руководи-
телем негативная эмоция породит у сотруд-
ников состояния гнева, обиды, страха и ра-
зочарования. Помните: ваш подчиненный – 
это такой же человек, как и вы, со своим вну-
тренним миром, эмоциями, переживаниями, 
особенностями психики и личностными ха-
рактеристиками.

подводя итог, отмечу, что стоит 
руководствоваться «золотым правилом 
нравственности»: не делайте другим 
того, чего вы не желаете для себя, 
и поступайте с другими так, как хотели бы, 
чтобы поступали с вами.

не стоит наращивать 
уровень стресса. 
Это приведет 
к снижению 
результативности труда 
и ухудшению 
психологического 
микроклимата 
в коллективе

Важно 
помнить

Руководители, 
заинтересованные 
в успехе своего 
бизнеса,
в продуктивной работе, 
стремящиеся 
к максимально высоким 
уровню 
профессионализма 
и показателям, должны 
уметь говорить 
с подчиненными так, 
чтобы недочеты были 
исправлены, при этом 
не просто сохранились 
профессиональные 
и добрые отношения, 
но и выросла 
мотивация деятельности 
сотрудников

ваЖно
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текст: Словена Соколова

Леопард 
возвращается
Леопард возвращается на Кавказ. Исчезнувший 
по вине человека «могучий барс» пока еще мелкими, 
но уже уверенными шагами осваивает свои территории

Местоположение
центр разведения и реабилитации 
переднеазиатского леопарда 
на Кавказе расположен вблизи 
города сочи на территории сочинского 
национального парка (в окрестностях 
села монастырь, недалеко от ущелья 
ахцу) на высоте около 600 метров 
над уровнем моря и занимает площадь 
свыше 11 гектаров. центр состоит 
из нескольких функциональных зон 
и сопутствующей инфраструктуры
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ервые молодые леопарды силами людей 
были выпущены в дикую природу в 2015 
году. Но прежде чем это сделать, готовили  
не только животных, но и их будущий дом – 
природу. В течение 9 лет, с 2006 года, в ле-
сах увеличивали численность копытных, ко-
торыми питается хищник, усиливали охра-
ну от браконьеров, работали с местным на-
селением.

Когда-то леопард был широко 
распространен на Кавказе и занимал 
практически все горные территории.

В конце XIX – начале XX века конфликт меж-
ду человеком и леопардом становился все 
острее, и величественное животное оказа-
лось вне закона. Леопарда разрешено было 
убивать в его же родном доме в любое вре-
мя года и любыми средствами, включая пет-
ли и отравленные приманки. 

После революции было разрушено по-
следнее убежище этого животного – на-
дежно охраняемая горнолесная террито-
рия «Великокняжеская кубанская охота». 
В 1924 году на этих землях был учреж-
ден существующий Кавказский заповед-
ник, но массовое браконьерство продол-
жалось вплоть до Великой Отечествен-
ной войны.

К 1950-м годам на Кавказе сохранились 
лишь единичные особи леопарда. В начале 
2000-х эти животные лишь изредка заходи-
ли сюда через закавказские республики из 
Северного Ирана. 

Единственным способом вернуть лео-
парда на российский Кавказ была и остается  
реинтродукция. 

Реинтродукция – это воссоздание 
полностью исчезнувшей 
на определенной территории 
популяции. воссоздание леопарда – 
непростая многолетняя работа. 
Для достижения положительного 
результата необходимо готовить 
не только особи животных, 
но и территорию для выпуска. 

От выбранных пар переднеазиатских лео-
пардов в условиях неволи было необходи-
мо получить потомство, а затем – подгото-
вить котят к самостоятельной жизни в есте-
ственной среде. Потому что в природу могут 
быть выпущены только те молодые леопар-
ды, которые успешно охотятся и избегают 
человека.

НАЧАЛО ПУТИ 

программа восстановления леопарда 
на Кавказе была разработана экспертами 
WWF России (всемирный фонд 
дикой природы) совместно с учеными 
института проблем экологии и эволюции 
им. а. н. северцова (ипЭЭ Ран) 
в 2005 году. в 2007-м ее утвердило 
министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, а с 2009 года – поддерживает 
лично президент России владимир путин.

В 2007–2009 годах был построен Центр 
разведения и реабилитации переднеази-
атского леопарда Сочинского националь-
ного парка.

А уже в 2012-м состоялось историче-
ское событие. Министерство природы Рос-
сии, Международный союз охраны природы 
(МСОП) и Европейская ассоциация зоопар-
ков и аквариумов (ЕАЗА) подписали трех-
сторонний меморандум о сотрудничестве 
в целях реализации Программы по восста-
новлению переднеазиатского леопарда на 
Кавказе. Признание программы на между-
народном уровне позволило увеличивать 
маточное поголовье в Центре разведения и 
реабилитации. Это приблизило перспективу 
создания природной группировки леопарда 
на Северном Кавказе.

ПЕРВыЕ КОТЯТА

сначала для разведения были завезены 
два самца из туркмении и две самки 

П

Терминология

Что такое 
реинтродук-

ция? Биологи 
называют 

реинтродукцией 
воссоздание 
полностью 

исчезнувшей 
на определенной 

территории 
популяции
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из ирана. Затем из лиссабонского зоопарка 
привезли пару леопардов.

Первый выпуск молодого потомства этих жи-
вотных в Кавказском биосферном заповедни-
ке состоялся в июле 2015 года. В дикую при-
роду вышли три переднеазиатских леопарда. 

Как отмечали представители WWF, 
это первый в мире опыт 
реинтродукции леопарда. 
выпущенные животные – 
виктория, ахун и Килли – родились 
в центре разведения и реабилитации 
переднеазиатского леопарда 
на Кавказе.

 
Через два года к ним присоединился еще один 
самец – Артек. 

В центре все леопарды проходили спе-
циальную подготовку к самостоятельной  
жизни в природе и достигли половой зрело-
сти. Незадолго до выпуска на животных на-
дели спутниковые ошейники, которые по-
зволяют не только получать информацию об 
их местонахождении, но и отслеживать ак-
тивность. Кроме того, в районе выпуска бы-
ла установлена сеть фотоловушек для фикса-
ции перемещения животных. 

История с этой группой леопардов не-
простая. Килли погиб от рук браконьеров 
в Абхазии. Там животное угодило в капкан. 
Виктория попалась в самодельную клетку 
одного из жителей горного села. Он передал 
животное в Центр реинтродукции, где сам-
ка прошла реабилитацию и была выпущена 
в природу вновь. Но, к сожалению, погибла, 
скорее всего, из-за неудачной охоты. 

в Кавказском экорегионе рацион 
хищника составляют туры, олени, 
серны, кабаны, безоаровые козлы. 
Как конкурентов животное убивает 
волка и шакала.

Размножение у переднеазиатских 
леопардов не приурочено 
к конкретному времени года.

в выводке – от 1 до 6 котят. 
период вынашивания – 100 дней. 

интервалы между пометами – 
не менее 1,5 года. 
в 2–3 месяца котята начинают 
сопровождать мать. 

Кормление молоком – до 6 месяцев, 
однако вкус мяса детеныши леопарда 
знают уже с 6–8 недель. 

в 8–9 месяцев – могут гулять 
самостоятельно, но держатся 
вблизи матери. 

в 1,5 года леопарды становятся 
самостоятельными и начинают жить 
отдельно.

Леопард

в центре 
реинтродукции 
леопарда учат 
охотиться, запуская 
на территорию 
пребывания дичь. 
так животные 
проявляют свои 
природные инстинкты. 
перед выпуском 
леопарды сдают 
экзамен

Первый 
выпуск 
молодого 
потомства 
состоялся 
в Кавказском 
заповеднике 
в июле 
2015 года
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– Оставшиеся самцы – Артек и Ахун –  
живут в предгорье, примерно в междуре-
чье Лабы и Белой, – отметил ведущий на-
учный сотрудник Кавказского заповедника  
Сергей Трепет. 

Данные предположительные, так как 
ошейники передают информацию прибли-
зительно в течение полутора лет, пока рабо-
тает аккумуляторная батарея. Затем меха-
низм отстегивается и леопарды освобожда-
ются от ставшего ненужным оборудования. 
Сейчас ошейники уже не действуют. Устано-
вить следы леопардов также довольно слож-
но. Это можно сделать в зимний период, на 
снегу. Но, учитывая, как скрытно живут эти 
животные, и в холодное время года обнару-
жить их следы непросто. 

Так как самок в этой местности не было, 
нет и потомства. Но до поры до времени… 

УСТОЯВШИйСЯ УСПЕХ

в августе нынешнего года состоялся 
очередной выпуск молодых леопардов 
в дикую природу. на этот раз это два самца 
и две самки. 

Не кровные между собой Лаба и Кодор выпу-
щены в Кавказском биосферном заповедни-
ке, Баксан и Агура – на территории заказни-
ка в Осетии. С выпуском новых особей науч-

ные сотрудники связывают большие надеж-
ды на будущее потомство. 

на данный момент обе пары 
не ушли далеко от места выпуска. 
стоит отметить, что между 
собой парами они пока 
что не являются и адаптируются 
к дикой природе каждый 
самостоятельно. 

Так, по данным ошейников Лабы и Кодора, 
они живут на разных высотах. Самка Лаба 
оказалась более прожорливой; охотится она 
чаще, чем ее потенциальный партнер. И пи-
щевые предпочтения у животных разные.  
Кодору больше по нраву тур и предположи-
тельно енотовидная собака, а Лаба предпо-
читает копытных – косулю и серну. 

При положительном развитии ситуа-
ции потомства стоит ожидать минимум че-
рез два года. 

КОНТАКТ С ЧЕЛОВЕКОМ

могут ли встретить леопарда люди? 

Как рассказал нам Сергей Трепет, леопарды –  
крайне осторожные животные. 

– Глупо думать, что леопард нападет на че-
ловека. Эти животные тщательно скрываются 

Главное 
сейчас – 
выпустить 
большое 
количество 
не кровных 
друг другу 
особей

в природу могут быть 
выпущены только 
те молодые леопарды, 
которые успешно 
охотятся и избегают 
человека



09 | 2020 МСК 59

Каждый из леопардов, выпущенных 
в дикую природу, обзаводится 
специальным ошейником. 
он позволяет следить за животным 
и его перемещением. ошейник 
надевают за месяц до выпуска, чтобы 
леопард привык к нему. на фотографиях 
прибор выглядит довольно массивным, 
но его конструкция продумана так, 
что не мешает животному.

вес ошейника: 

500 граммов 
(максимально допустимый вес – 3% 
от массы животного).

Радиус поиска особи: 

6 километров на земле, 

10 километров при поиске с воздуха.

срок службы ошейника: 
в среднем полтора года, 

156 недель максимум  
(зависит от использования).

лента ошейника сделана 
из армированного полимерного 
материала, благодаря чему она очень 
прочная и не впитывает влагу.

Кроме географических координат 
ошейник регистрирует двигательную 
активность животного с помощью 
встроенного акселерометра. 

если леопард неподвижен в течение 
24 часов, поступает особый сигнал. 
также ошейник передает температуру 
в месте нахождения зверя и уровень 
заряда батареи.

Спутниковый ошейник

них животных и покидают данную террито-
рию, – рассказал ведущий научный сотруд-
ник заповедника.

В Центре реинтродукции леопарда учат 
охотиться, запуская на территорию пребы-
вания дичь. Так животные проявляют свои 
природные инстинкты. Перед выпуском ле-
опарды сдают экзамен. Главные критерии: 
умение охотиться и реакция на опасность – 
человека и домашний скот. 

если леопард не уходит 
от человека 
или домашних животных – 
значит, данная особь 
не сдала экзамен. 
Этого леопарда не выпускают 
в природу, выбраковывают 
и оставляют в центре реинтродукции. 

Так, сейчас в центре находится самка Аиб-
га, которая должна была быть выпущена 
в 2020 году. Однако хищник не сдал «вы-
пускные экзамены». Ближайший год Аиб-
га проведет в центре. Если и следующий 
экзамен не будет пройден, скорее все-
го, руководители программы примут ре-
шение оставить леопарда в центре для 
дальнейшего воспроизведения потомства 
– будущих обитателей дикой природы.

ОЦЕНКА ПРОГРАММы

на сегодняшний день можно уверенно 
сказать, что программа по восстановлению 
леопарда на первом этапе реализации 
в дикой природе имеет абсолютный успех. 

– Он заключается в том, что выращенные 
в искусственных условиях леопарды пре-
красно адаптируются к жизни в естествен-
ной среде обитания. Они охотятся на все 
виды жертв, как на крупных копытных, на-
пример оленей, так и на мелких животных 
типа енотовидной собаки, – объяснил Сер-
гей Трепет. 

К сожалению, до сих пор в дикой 
природе нет размножившейся пары. 
Дело в том, что крайне трудно получить 
несколько пар не родственных 
друг другу леопардов, которых можно 
выпускать в естественные условия 
обитания и ждать от них потомство. 

Главное сейчас – выпустить большое коли-
чество не кровных друг другу особей. Это 
станет предпосылкой к рождению дете-
нышей в дикой природе. Все это, уверены 
представители науки, дело времени. Про-
грамма по реинтродукции леопарда явля-
ется долгосрочной, и результат обязатель-
но будет достигнут.

от наших глаз и не стремятся контактировать 
с людьми, – подчеркнул специалист. 

он отметил, что леопарды, которые 
подлежат выпуску, воспитываются 
в условиях крайне ограниченных 
для появления людей.

– Они не видят человека и никак не контак-
тируют с ним. Леопарды обучаются таким об-
разом, чтобы воспринимать людей как опас-
ность и уходить от них. То же самое касается 
домашнего скота. Они не нападают на домаш-

Особый 
день

4 октября во всем мире 
отмечается День 
защиты животных. 
Решение о праздновании 
было принято 
в 1931 году 
во Флоренции 
на международном 
конгрессе сторонников 
движения в защиту 
природы. в тот день 
общества защиты 
животных многих 
стран мира заявили 
о своей готовности 
ежегодно отмечать 
эту дату 
и организовывать 
разнообразные 
массовые мероприятия, 
направленные 
на воспитание в людях 
чувства ответственности 
за все живое 
на планете. праздник 
призван объединить 
усилия людей 
в сохранении животного 
мира нашей планеты 
и в защите прав 
домашних животных

Сочинский 
национальный парк,
Центр восстановления 
леопарда на Кавказе 
leopard-kavkaz.ru
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