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органов местного самоуправления по актуальным вопросам 
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Права 
и свободы 
общества
                                      ВладИмИр ПуТИн В режИме        
                                      ВИдеОКОнФеренцИИ ПрОВел 
заСеданИе СОВеТа ПО разВИТИю ГражданСКОГО 
ОбщеСТВа И ПраВам челОВеКа
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стреча состоялась накануне дня прав че-
ловека, который уже более 70 лет отмечают 
во всем мире. 

Как заявил Владимир Путин, вопросы 
защиты прав и свобод человека 
и гражданина постоянно находятся 
в сфере внимания руководства 
страны. 

– Отрадно, что Совет сейчас активно зани-
мается насущными, актуальными пробле-
мами, которые волнуют наше общество. Од-
на из них – защита граждан от мошенников 
в финансовой сфере, которые оставили без 
жилья десятки тысяч людей. Совет настой-
чиво поднимал этот вопрос, и в результате 
были внесены поправки в закон о деятель-
ности кредитно-потребительских коопе-
ративов, что позволило запретить выдачу 
кредитов под залог единственного жилья и 
поставило заслон мошенническим схемам 
микрокредитных организаций, – сказал Вла-
димир Путин.

Кроме этого, совет поддержал 
собственников земель 
сельхозназначения, у которых 
не было права содержать леса, 
находящиеся на этих территориях. 
под угрозой немалых штрафов 
они были просто вынуждены 
их уничтожать. и здесь позиция 
совета также была услышана: 
внесены изменения в лесной кодекс, 
разрешившие собственникам 

содержать леса, были спасены 
сотни гектаров леса.

совет внес свой вклад в исполнение 
международными IT-компаниями 
российского законодательства. 
1 июля этого года принят закон, 
в котором сформулированы 
требования к международным 
компаниям, работающим 
в российском сегменте интернета 
по регистрации и открытию своих 
представительств в нашей стране.

Владимир Путин отдельно отметил решение 
проблемы детей с диагнозом «ретинобласто-
ма». Каждый год им было необходимо под-
тверждать инвалидность, чтобы оплачивать 
замену глазного протеза. В результате об-
суждения на Совете этот вопрос был урегу-
лирован, и сейчас инвалидность таким де-
тям устанавливается сразу после операции 
и вплоть до 18 лет.

еще одна резонансная тема, 
которая прозвучала на заседании, – 
издевательства над осужденными 
в некоторых учреждениях ФСИн. 
уже возбуждено более десятка 
уголовных дел.

– Вопрос, безусловно, очень важный. Конеч-
но, я следил за тем, что происходит, за этой 
информацией. нужно внимательно с этим 
разобраться. центральный аппарат След-
ственного комитета контролирует и прово-
дит предварительное следствие по вопро-
сам, которые стали известны и которые сей-
час рассматриваются в рамках возбужденных 
уголовных дел, – отметил глава государства.

Правозащитники обратили внимание на то, 
что число пребывающих в местах не столь 

12 ноября 2021 года 
Российская Федерация, 

Москва

В

На встрече 
обсудили 
защиту 

персональных 
данных 

в интернете, 
борьбу с быто-
вым насилием, 

смягчение норм 
о превышении 
необходимой 

обороны. 
президент даст 

поручение 
верховному 

суду РФ 
проанализировать 

правоприме-
нительную 
практику 

в этой сфере
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Совет сейчас активно занимается 
насущными, актуальными проблемами, 
которые волнуют наше общество

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

владимир путин 
отдельно отметил 
решение проблемы 
детей с диагнозом 
«ретинобластома». 
Каждый год им было 
необходимо 
подтверждать 
инвалидность. 
в результате обсуждения 
на совете этот вопрос 
был урегулирован

отдаленных сокращается, а вот подозревае-
мых в СИзО всё больше.

Как отметила обозреватель газеты 
«московский комсомолец», 
на сегодняшний день там находится 
109 тысяч человек. Получается,
что каждый четвертый, который 
находится за решеткой, – 
это невиновный человек, 
потому что до суда человек 
еще не виновен, пока суд 
его вину не установил.

– И домашний арест, и браслеты – здесь всё 
должно и может быть использовано с точ-
ки зрения контроля за поведением чело-
века, в отношении которого есть подозре-
ние в том, что он совершил уголовное дея-
ние. но пока суд не пришел к выводу о том, 
совершено оно или нет, конечно, засажи-

вать человека за решетку, в камеру часто 
совершенно не оправдано, – считает Вла-
димир Путин.

на встрече обсудили и защиту персональ-
ных данных в интернете, борьбу с бытовым 
насилием, смягчение норм о превышении 
необходимой обороны. Президент даст по-
ручение Верховному суду рФ проанализи-
ровать правоприменительную практику в 
этой сфере.

Владимир Путин откликнулся и на просьбу 
правозащитников проработать вопрос о льго-
тах для кавалеров трех орденов мужества. 
несмотря на очевидные заслуги, никакого 
особого статуса для них не предусмотрено. 
Глава государства сказал, что ничего прора-
батывать в этом вопросе не нужно. Соответ-
ствующее поручение будет дано Правитель-
ству в ближайшее время.
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События

  1 декабря  состоялась первая «Прямая линия» 
с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

«Прямая линия» 
губернатора
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лава региона в прямом эфире телеканала 
«Кубань 24» в течение 3,5 часов отвечал на 
вопросы жителей и гостей края.

В начале общения губернатор 
подвел итоги уходящего года.

– Прошлый год был непростым. Вы пре-
красно помните те ограничения. Поэтому 
для сравнения мы берем 2019 год, который 
стал самым успешным в развитии экономи-
ки. По сравнению с ним мы сделали серьез-
ный и качественный скачок. В 2021 году ВрП 
края впервые в истории превысит 3 трлн ру-
блей. рост показали аПК, промышленность, 
санаторно-курортная сфера, транспорт и дру-
гие отрасли экономики, – отметил Вениамин 
Кондратьев.

Отвечая на животрепещущий вопрос по 
поводу противодействия коронавирусной ин-
фекции и QR-кодов, губернатор подчеркнул, 
что пандемия стала серьезным испытанием 
для всей страны и регионов. 

– В прошлом году нам пришлось прибег-
нуть к серьезным ограничениям, чтобы не до-
пустить распространения инфекции. Это зна-
чительно ударило по экономике. не думаю, 
что вновь стоит испытывать малый и средний 
бизнес новыми ограничениями. нам нужен 
коллективный иммунитет. И помочь могут 
только вакцинация и введение QR-кодов. Хо-
чу, чтобы было понимание: сегодня нет дру-
гой альтернативы, чтобы спасти жизни и здо-
ровье людей, – заявил глава региона.

За весь период пандемии на борьбу с коронави-
русом край направил почти 17 млрд рублей

12,9 млрд рублей – 
федеральные средства

4 млрд – из краевого бюджета 

Благодаря своевременному финансированию 
в регионе переоснастили больницы, 
открыли ковидные госпитали, 
закупили лекарства, поставили вакцины, 
индивидуальные средства защиты 
и оборудование. Также деньги направили 
на выплаты медикам, которые работают 
в «красной зоне».

Медоборудование

с просьбой приобрести оборудование 
для больницы Мостовского района 
обратился житель района Юрий Беляев.

Вениамин Кондратьев отметил, что компью-
терные томографы должны быть в каждом 
районе края.

– Важно не упустить время, когда надо на-
чать лечение. люди говорят о той проблеме,  

Г

Каждый 
житель 
Кубани – 
это личность, 
способная 
достигать 
успеха 
в жизни. 
А успех 
людей – это 
успех всего 
региона
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которую нужно решать. Поручение дам, 
мы приобретем компьютерные томогра-
фы, все црб будут ими укомплектованы.  
Я понимаю, это непредвиденные расходы 
для финансистов. но это вызов времени. 
Ковид действует быстро, и мы тоже долж-
ны действовать быстро и решительно, – ска-
зал губернатор.

Как отметили представители 
министерства здравоохранения, 
томограф в больницу Мостовского 
района приобретут до конца года.

В 2021 году в медучреждения Краснодарско-
го края закуплено 22 компьютерных томо-
графа. 7 аппаратов поступило по программе 
«модернизация первичного звена здравоох-
ранения», 4 – по проекту «борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«здравоохранение», 1 – по проекту «борьба 
с онкологическими заболеваниями» нацпро-
екта «здравоохранение», 5 – по госпрограмме 
«развитие здравоохранения Краснодарского 
края» и 5 – в рамках борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией.

Доступная медицина

– Жители станицы Ахтанизовской 
Темрюкского района очень просят 
вас оказать помощь в строительстве 
кабинета врача общей практики 
в нашем поселении, – обратилась 
за помощью жительница станицы.

Губернатор пообещал, что окажет содействие 
в этом вопросе. Он отметил, что строитель-
ство учреждений здравоохранения первич-
ного звена на селе – стратегическая задача 
для региона.

– нам нужны офисы врачей общей прак-
тики и фельдшерско-акушерские пункты. 
люди, которые живут в сельской местности, 
должны знать, что медицинская помощь ря-
дом. Поэтому в ахтанизовской точно будет 
офис ВОП, и в целом по краю мы не снизим 
темпов строительства, – сообщил Вениамин 
Кондратьев.

В 2021 году строятся 7 ФаПов и 20 офи-
сов врачей общей практики. Глава региона 
отметил, что если сохранить такие темпы 
строительства, то в течение ближайших 4–5 
лет удастся решить проблему дефицита ам-
булаторий на Кубани.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
в последние годы идет системная рабо-
та по развитию здравоохранения в регио-
не. большое внимание уделяется не только 
первичному звену, но и ведущим краевым  
медучреждениям. Так, продолжается строи-
тельство нового лечебно-диагностического 
корпуса детской краевой клинической боль-
ницы, второй очереди ККб № 1 им. Очапов-
ского в Краснодаре. до конца года откроет-

ся акушерско-гинекологический корпус в 
Кореновске.

– Высокотехнологичная медицина неде-
шевая. Один робот «да Винчи», который де-
лает операции, стоит 300 млн рублей, а их в 
наших краевых больницах – два. мы идем в 
сторону развития высокотехнологичной ме-
дицины, потому что это здоровье жителей 
края, – заявил глава региона.

Поддержка соцферы

Губернатор рассказал о поддержке 
работников социальной сферы. 
с 2022 года врачи, учителя и соцработники 
смогут получить 1 млн рублей на взнос 
по ипотеке. программа будет рассчитана 
на пять лет.

Субсидию предоставят специалистам, кото-
рые живут в крае более 10 лет и не имеют 
собственного жилья. Так в регионе решают 
проблему дефицита кадров.

– наш медицинский университет готовит 
превосходных докторов. нам важно, чтобы вы-
пускники были заинтересованы в том, чтобы 
пойти работать по своей специальности, воз-
вращались туда, откуда поступали. для это-
го мы создали программу – ипотеку для вра-
чей, учителей и соцработников. если ты 10 
лет прожил на Кубани, то можешь получить 
1 млн на первичный взнос и приобрести жи-
лье. будем надеяться, это сработает. на следу-
ющий год заложили 1 млрд рублей. если про-
грамму сохраним на пять лет, люди решат про-
блему жилья, – отметил Вениамин Кондратьев.

Планируется, что до 2024 года выплаты 
получат 3000 специалистов.

Сейчас укомплектованность врачами в 
первичном звене здравоохранения состав-
ляет около 76%. В этом году по программе 
«земский доктор» привлекли 125 специали-
стов для сельских территорий.

Зоны подтопления

Жительница Горячего Ключа 
людмила Христофор попросила помощи 
в подсыпке и реконструкции дамбы 
в микрорайоне Курортном, 
который летом 2021 года пострадал 
из-за разгула стихии.

Губернатор отметил, что проблемой подто-
плений необходимо заниматься вместе с за-
стройщиками и собственниками участков, ко-
торые возводят жилые комплексы и поселки 
без соответствующей инфраструктуры. В ре-
зультате решение вопроса ложится на крае-
вые и муниципальные власти.

– мы уже определили основные зоны под-
топления в регионе. Теперь их надо отра-
зить в генеральных планах, чтобы ни под ка-

Строи-
тельство 
учреждений 
здраво-
охранения 
первичного 
звена 
на селе – 
стратеги-
ческая 
задача 
для региона

Высокотехнологичная 
медицина

в 2021 году вРп края 
впервые в истории 
превысит 3 трлн рублей. 
Рост показали АпК, 
промышленность, 
санаторно-курортная 
сфера, транспорт 
и другие отрасли 
экономики. 

К масштабной 
деятельности 
по актуализации 
и разработке 
генеральных планов 
территорий в регионе 
приступили 
три года назад
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ким предлогом и ни за какие деньги никто 
не смог там ничего построить. Там, где лю-
ди уже живут и это произошло, конечно, де-
лать берегоукрепление и защиту будем мы. 
но я еще раз обращаюсь к главам муниципа-
литетов и своим коллегам: чтобы больше ни 
одного случая нового строительства в зонах 
подтоплений не было. Я надеюсь, все услы-
шали, – сказал губернатор.

Руководитель региона также поручил 
главе Горячего Ключа совместно 
с профильными краевыми 
министерствами определить варианты 
решения проблемы в микрорайоне 
Курортном и приступить 
к их реализации.

масштабную работу по определению зон под-
топлений на Кубани проводят с 2018 года. Их 
уже утвердили для 662 населенных пунктов 
и отразят в градостроительных документах. 
Кроме того, для предотвращения возмож-
ных подтоплений в регионе расчищают рус-
ла рек. например, чамлык в станице чам-
лыкской и Кавярзе – вдоль поселка мирного 
и станицы Пятигорской, а также рек Псезу-
апсе и аше в Сочи и малое Псеушхо – в Ту-
апсинском районе.

Генпланы 

в аккаунты в соцсетях пришло много 
вопросов от жителей Анапы 
и Геленджика об изменениях 
функциональных зон в новых проектах 

генеральных планов городов-курортов. 
Так, Наталья попова из Геленджика 
сообщила, что живет с семьей 
на одном месте 40 лет, и спрашивает, 
что будет с ее участком.

 
Губернатор подчеркнул, что в домах, кото-
рые стоят на участках, подпадающих под из-
менение функционального назначения, мож-
но продолжать жить, продавать или переда-
вать их по наследству.

– мнения жителей важно для развития 
каждого муниципалитета. И Геленджик, и 
анапа, и Сочи, и другие муниципалитеты 
– это курорты нашей страны. Они должны 
развиваться, если мы хотим конкурировать 
с другими курортами мира. если люди там 
жили, никто у них ничего не заберет. да-
же если зона меняется, право собственно-
сти защищается, – отметил глава региона.

Для развития курортов в крае ввели 
ограничения на строительство 
в 500-метровой прибрежной зоне. 
она будет отражена в генпланах 
курортов. Новый механизм 
не предполагает изъятия или сноса 
существующих домовладений.

К масштабной деятельности по актуали-
зации и разработке генеральных планов 
территорий в регионе приступили три го-
да назад. К работе над генпланами при-
влекли независимую организацию – Санкт-
Петербургский нИИ перспективного градо-
строительства. уже утверждены генпланы 
Краснодара и ейска, проходят обсуждения  
Геленджик, анапа, армавир и Горячий Ключ.

С 2022 
года врачи, 
учителя 
и соцработ-
ники смогут 
получить 
1 млн рублей 
на взнос 
по ипотеке

Мнения жителей 
важно для развития 
каждого муниципалитета. 
и Геленджик, и Анапа, 
и сочи, и другие 
муниципалитеты – 
это курорты нашей 
страны. они должны 
развиваться, если мы
хотим конкурировать 
с другими 
курортами мира
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В 2022–2023 годах планируется завер-
шить разработку генпланов новороссий-
ска и Сочи.

Дороги

Губернатора спросили о том, когда 
решится проблема с пробками 
в Краснодаре.

– не видеть проблему – невозможно. Ска-
зать, что будем решать по щелчку, – нель-
зя. улицы Краснодара мы не раздвинем. 
должны быть альтернативные решения. И 
они реализуются. Это дальний западный 
обход – его необходимо достроить. нужны 
новые транспортные артерии, полноценная 
объездная вокруг Краснодара со съездами 
и выездами, чтобы таким способом начи-
нать решать проблему транспортного кол-
лапса, – сказал глава региона.

Губернатор вызвал на прямую связь 
мэра Краснодара. андрей алексеенко 
сообщил, что строительство дальнего 
западного обхода завершат 
в 2023 году. Это федеральная дорога, 
которая будет примыкать к трассе 
м4-«дон» в районе станицы 
Пластуновской и выходить 
в районе марьянской.

– С западной стороны весь транзитный 
транспорт будет обходить Краснодар. Это 
серьезнейшее решение проблемы. И наш 
ближний западный обход эта дорога осво-

бодит. Принято решение о соединении юж-
ного и западного обходов. Это позволит 
замкнуть кольцо вокруг столицы Кубани. 
И весь транзитный транспорт станет об-
ходить Краснодар. Полностью кольцо бу-
дет готово в 2024 году, – сообщил андрей 
алексеенко.

Также мэр города рассказал о ходе работ 
на Восточном обходе краевого центра. Он 
должен соединить трассу Краснодар – Кро-
поткин с обходом аэропорта и строитель-
ством подъезда к нему, с обходом поселков 
знаменский, новознаменский и лорис с вы-
ходом на ул. Тихорецкую и дальше на ул. Во-
лодарского. уже разработаны и прошли экс-
пертизу проекты по 4 участкам. Как только 
появится финансовая возможность, присту-
пят к реализации.

Дорожный вопрос волнует и жителей 
Новороссийска. 

Вениамин Кондратьев отметил, что пока в го-
роде не будет дороги, которая позволит идти 
напрямую в порт, минуя город, проблему про-
бок не решить. Вице-губернатор александр 
Трембицкий сообщил, что уже получено за-
ключение экспертизы по первому этапу работ. 

– Стоимость порядка 19 млрд. Эта дорога 
федеральная, и по вашему поручению мы об-
ратились в правительство. на следующий год 
обещают финансирование на начало строи-
тельства. до конца 2024-го будут закончены 
работы по обходу новороссийска, выведем 
из города весь транзитный транспорт, – до-
ложил александр Трембицкий.

Гу бернатор подчеркнул,  что нов о-
российск – портовый город, через кото-

В крае 
реализуется 
программа 
социальной 
догазифи-
кации. 
В нее попали 
123 тысячи 
домовладений 
Кубани

в настоящее время 
сельхозпроизводители 
края, занимающиеся 
производством ягодных 
культур в теплицах, 
могут получить грант 
«Агростартап» 
до 3 млн рублей
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рый проходит большое количество транс-
порта.

– если к 2024 году объездную дорогу по-
строим, это будет большая победа для жите-
лей новороссийска и всех, кто по ней прое-
дет мимо. для меня важно, что проект уже 
прошел экспертизу. уверен, федеральный 
центр поможет. значит, необходимо решать 
вопрос софинансирования, – отметил Вени-
амин Кондратьев.

южный обход новороссийска соединит 
сразу несколько районов города-героя. Об-
щая протяженность четырехполосной маги-
страли составит порядка 26 км.

Дорожный фонд 
Краснодарского края в 2021 году 
превысил 40 млрд рублей. 
в 2022 году планируется 
отремонтировать более 300 км дорог. 
почти 180 км из них находится 
в сельской местности.

Среди крупных дорожных проектов – про-
должение строительства обхода Тимашевска, 
трассы Краснодар – ейск в динском районе, 
обхода станицы ленинградской. В 2022-м 
начнется строительство Восточного коридо-
ра в Краснодаре.

С 2015 года на Кубани построили и отре-
монтировали почти четыре тысячи киломе-
тров дорог.

По нацпроекту «безопасные качествен-
ные дороги» работы ведутся в трех агломе-
рациях: Краснодаре, Сочи и новороссийске, 
а также на региональных трассах.

Фермеры-ягодники

вениамин Кондратьев поручил 
проработать дополнительные меры 
господдержки фермеров-ягодников. 
вопрос о возможности такой 
господдержки задал фермер из станицы 
Шкуринской Кущевского района, 
который занимается ягодными 
культурами.

– мы выделяем субсидии на направления аПК, 
которые наиболее востребованы, в первую 
очередь это овощеводство и садоводство. ес-
ли вкладываем деньги в отрасль, то она долж-
на принести прибыль в виде налогов, новых 
рабочих мест. Выращивание ягод тоже может 
быть рентабельным, и для развития этого на-
правления есть ресурсы. Их можно дополнить 
новыми мерами поддержки, – сказал глава 
региона и поручил своему заместителю ан-
дрею Коробке рассмотреть возможность вы-
деления дополнительных средств на данное 
направление из краевого бюджета.

В настоящее время сельхозпроизводите-
ли края, занимающиеся выращиванием ягод-
ных культур в теплицах, могут получить грант 
«агростартап» в размере до 3 млн рублей и 

покрыть 90% затрат проекта. Средства гран-
та могут быть направлены на приобретение 
участков из земель сельхозназначения, необ-
ходимой сельхозтехники и посадочного ма-
териала, а также разработку проектной доку-
ментации на строительство или реконструк-
цию складов, помещений для производства, 
хранения и переработки продукции, подклю-
чение к инженерным сетям.

В случае если требуются дополнительные 
средства, к примеру, на приобретение сель-
хозтехники, можно получить льготный кре-
дит по ставке до 5%.

Также существует прямой вид субсиди-
рования закладки ягодных насаждений. Эта 
мера поддержки подходит для производства 
ягод в открытом грунте.

Новые школы

Множество вопросов касалось 
нехватки социальных объектов в новых 
жилых микрорайонах городов края. 

Так, жительница Краснодара, которая прожи-
вает в районе ул. Петра метальникова, пожа-
ловалась на то, что данному густонаселенно-
му микрорайону не хватает школы. С такой 
же проблемой сталкиваются и жители стани-
цы натухаевской новороссийска.

– Это грубое нарушение, доставшее-
ся нам из прошлых лет, – развивать жилые 
микрорайоны и параллельно не проектиро-
вать школы, детские сады. В результате се-
годня мы сталкиваемся с тем, что в учреж-
дениях муниципалитетов не хватает мест. 
да, это большая проблема, но мы ее реша-
ем. С 2015 года открыли 60 новых школ, в 
следующем году построим еще 17, – заявил 
губернатор.

на видеосвязь с главой вновь вышел 
андрей алексеенко. 

– Ситуация с инфраструктурой музыкального 
и прилегающих микрорайонов находится на 
контроле. большая школа там действитель-
но необходима, и работа над ее проектиро-
ванием уже идет. Планируем, что в следую-
щем году приступим к строительству учебно-
го заведения на 1550 мест в районе ул. Петра 
метальникова. И уже 1 сентября 2024 года 
новая школа примет детей, – сообщил мэр.

Вице-губернатор анна минькова 
рассказала о сложившейся ситуации 
в новороссийске.

– новороссийск – один из пяти муниципалите-
тов края, где остро стоит проблема нехватки 
школ. Сейчас идет строительство трех боль-
ших общеобразовательных учреждений. По 
территории станицы натухаевской заявки на 
включение в программу строительства шко-
лы не было. Как только она поступит, опера-

Мусорная 
реформа

На Кубани ежегодно 
образуется около 
3 млн кубометров 
отходов. Мы должны 
идти по пути сортировки, 
переработки и сжигания. 
Мою инициативу 
о том, чтобы в крае 
было построено два 
мусороперерабатываю-
щих завода, поддержал 
президент. Речь идет 
о двух комплексах.

специалисты Ростеха 
работают 
над созданием 
комплексной системы 
обращения с отходами 
на Кубани. Эксперты 
инвестиционной 
компании «РТ-инвест» 
совместно 
с представителями 
краевой 
администрации изучили 
сложившуюся в регионе 
ситуацию и разработали 
концепцию по созданию 
современной 
инфраструктуры 
в отрасли ТКо

Госкорпорация 
«Ростех» 
планирует 
построить 
на Кубани 
два завода по 
переработке 
мусора 
полного 
цикла
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тивно будем решать вопрос, – пообещала ан-
на минькова.

Глава региона дал поручение прорабо-
тать вопрос строительства образовательно-
го учреждения в натухаевской.

Долевое строительство 

в центр управления регионом 
Краснодарского края к губернатору 
обратились дольщики 
ЖК «На Магистральной», 
«семь вершин» и «Мир» с просьбой 
помочь в достройке их домов.

Вениамин Кондратьев поручил своему заме-
стителю евгению наумову посмотреть «до-
рожные карты» каждого проблемного дома 
и доложить об алгоритме достройки. руко-
водитель региона также сообщил о проводи-
мой в крае работе.

– Я благодарен своим коллегам, главам 
муниципалитетов за то, что проблему ста-
ли активно решать. достраивать дома не-
обходимо, и мы это сделаем. но это нема-
лые деньги. В рамках софинансирования 
с федеральным фондом выделили уже 4 
млрд. моя позиция: мы должны достроить 
дома, помочь людям получить свои квар-
тиры, чтобы в нашем регионе не было об-
манутых дольщиков, – подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.

всего в текущем году в крае планируют 
завершить 83 долгостроя. Это более 
13 тысяч квартир. с 2015 года 
в регионе введено уже 273 проблемных 
объекта площадью в 3,9 млн кв. м. 
Ключи получили собственники 
50 тысяч квартир. Закрыть проблему 
обманутых дольщиков должны 
до конца 2023 года.

Водный дворец

Житель Краснодара спросил, когда 
откроется Дворец водных видов спорта.

О ходе работ доложил мэр Краснодара 
андрей алексеенко. 

– до конца текущего года мы завершим 
строительно-монтажные работы. затем по-
надобится время для закупки спортивного 
оборудования. Планируем, что весной 2022 
года новый дворец примет первых спортсме-
нов, – рассказал он. 

министр физической культуры 
и спорта края Серафим Тимченко 
добавил, что в конце ноября 
был на объекте и убедился, 
что работы идут по графику.

дворец водных видов спорта будет крупней-
шим спортивным объектом в южном феде-
ральном округе. его площадь – 38,4 тыс. кв. м.  
В состав входит олимпийская чаша, бассейн 
для прыжков, который также будет исполь-
зоваться для водного поло и синхронного 
плавания, тренировочная и ванна для дет-
ского плавания. Трибуны для зрителей спор-
тивного комплекса вместят более трех ты-
сяч человек.

ТКО

Жительница Белореченского района 
елена Карякина обратилась 
с вопросом о дальнейшей судьбе 
действующего полигона для ТБо.

– белореченцев очень волнует данная про-
блема. К нам несколько лет привозят твердые 
коммунальные отходы. мы знаем, что вы за-
нимаетесь этим вопросом. Хотим узнать пер-
спективу, – сказала елена Карякина.

Губернатор ответил, что полигон исчерпал 
себя, но нужен переходный период, чтобы за-
пустить новый объект в другом месте.

белореченский полигон – единственный 
объект для размещения отходов из белоре-
ченского, апшеронского и Туапсинского рай-
онов, а также Горячего Ключа. его эксплуа-
тируют с 2017 года. Сейчас он израсходовал 
доступные лимиты. для решения проблемы 
в зоне необходимы дополнительные участки.

ранее министр природных ресурсов и 
экологии рФ александр Козлов и губерна-
тор Кубани Вениамин Кондратьев договори-
лись, что действующую свалку ликвидируют, 
но для этого рядом с ней временно откроют 
вторую очередь.

Параллельно идет проработка места раз-
мещения нового полигона, который примет 
коммунальные отходы из вышеуказанных му-
ниципалитетов.

Глава региона рассказал о реализации му-
сорной реформы. 

– у нас ежегодно образуется около 3 млн 
кубометров отходов. на такое количество му-
сора никаких полигонов не хватит. мы долж-
ны идти по пути сортировки, переработки и 
сжигания. мою инициативу о том, чтобы в 
крае было построено два мусороперераба-
тывающих завода, поддержал президент. уже 
была встреча с руководителем ростеха. Ищем 
площадки. для начала речь идет о двух ком-
плексах. Один из них, предполагаем, распо-
ложится в районе большого Сочи. Это будут 
заводы, которые не принесут ущерба эколо-
гии. Это требование мое и жителей, – отме-
тил Вениамин Кондратьев.

специалисты Ростеха работают 
над созданием комплексной системы 
обращения с отходами на Кубани. 
Эксперты инвестиционной компании 
«РТ-инвест» совместно 

Господдержка 
АПК

Регион выделяет 
субсидии на направления 
АпК, которые наиболее 
востребованы, 
в первую очередь 
это овощеводство 
и садоводство. 

в настоящее время 
сельхозпроизводители 
края, занимающиеся 
выращиванием ягодных 
культур в теплицах, могут 
получить грант 
«Агростартап» 
в размере 
до 3 млн рублей 
и покрыть 90% затрат 
проекта. средства 
гранта могут быть 
направлены 
на приобретение 
участков из земель 
сельхозназначения, 
сельхозтехники 
и посадочного 
материала.

в случае если 
требуются 
дополнительные 
средства, можно 
получить льготный кредит 
по ставке до 5%

Мы должны 
достроить 
дома, помочь 
людям 
получить 
свои 
квартиры, 
чтобы 
в регионе 
не было 
обманутых 
дольщиков
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с представителями краевой 
администрации изучили сложившуюся 
в регионе ситуацию и разработали 
концепцию по созданию современной 
инфраструктуры в отрасли ТКо.

Госкорпорация «ростех» планирует построить 
на Кубани два завода по переработке мусо-
ра полного цикла, сеть сортировочных и пе-
регрузочных площадок. Привлечь к работе 
представителей ростеха предложил губерна-
тор Вениамин Кондратьев на встрече с ген-
директором компании Сергеем чемезовым. 
Эту инициативу одобрил Президент россии 
Владимир Путин.

Газификация

До 2024 года край направит более 
1,1 млрд рублей на газификацию 
87 населенных пунктов.

Вопрос газификации Туапсинского района 
обсудили в ходе «Прямой линии».

К главе региона обратился житель 
микрорайона сортировка в Туапсе 
Николай Захаров. он рассказал,
что к домам на его улице не подведен газ, 
хотя соседние уже газифицированы.

– уровень газификации в крае – один из са-
мых высоких в стране (84,5%). В Туапсинском 
районе из-за сложного рельефа самый низкий 
показатель, но ситуация меняется. для меня 

важно, чтобы город был полностью газифи-
цирован. у нас реализуется совместная про-
грамма с Газпромом, по ней край выделил  
1 млрд рублей, – рассказал глава региона.

Вице-губернатор 
александр Трембицкий, 
курирующий сферу ТЭК и жКХ, 
проинформировал о том, что к концу 
2021 года газификация 
муниципалитета составит 29%. 
до конца 2023 года планируют 
газифицировать 30 улиц и переулков 
Туапсе, куда попадет 
и дом николая захарова.

Вениамин Кондратьев также напомнил, что 
в крае реализуется президентская програм-
ма социальной догазификации. В нее попа-
ли 123 тысячи домовладений Кубани. бес-
платное подведение газа к границам домов 
уже стартовало во многих районах региона.

В завершение «Прямой линии» 
губернатор отметил, что успех 
Краснодарского края зависит 
от каждого жителя.

– Хочу пожелать всем верить в себя. Каждый 
житель Кубани – это личность, способная до-
стигать результата и успеха в жизни. а успех 
людей – это успех всего региона. нужно ве-
рить в свой край и свою страну. Вера помо-
гает не падать духом и идти вперед, невзи-
рая на различные вызовы, в том числе пан-
демию, – обратился Вениамин Кондратьев  
к жителям Кубани.

Масштабную 
работу по 
определению 
зон 
подтоплений 
на Кубани 
проводят 
с 2018 года

всего в текущем году 
в крае планируют 
завершить 
83 долгостроя. 
Это более 13 тысяч 
квартир. с 2015 года 
в регионе введено 
273 проблемных 
объекта площадью 
в 3,9 млн кв. м. 
Ключи получили 
собственники 
50 тысяч квартир
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В декабре в Москве состоялся Международный экспортный форум 
«Сделано в России – 2021». В пленарном заседании принял участие 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

орум проводится с 2012 года. за это время 
он приобрел статус ключевой площадки для 
обсуждения вопросов реализации нацпроек-
та «международная кооперация и экспорт» 
и выработки практических решений для на-
ращивания поставок российских товаров и 
услуг за рубеж. 

В 2021 году программа форума включа-
ла пленарную дискуссию, круглые столы по 
экспортной тематике, онлайн-обсуждения с 
зарубежными странами и регионами вопро-
сов по развитию бизнеса. часть мероприя-
тий посвятили мастер-классам для экспор-
теров и вебинарам по мерам государствен-
ной поддержки.

Открыл пленарное заседание 
председатель Правительства рФ 
михаил мишустин. Приветствуя 
участников форума, он отметил, 
что международный экспортный 
форум – отличная площадка 
для обсуждения актуальных 
вопросов несырьевого экспорта.

– Сегодня меняется спрос, структура потреб- 
ления, рост цифровых технологий заставля-
ет нас двигаться вперед. мы выполняем по-
ручение президента – увеличить долю не-
сырьевого экспорта на 70%. В текущем го-
ду его объем составит свыше 18 миллиардов 
долларов. накоплен большой потенциал в 
ряде отраслей. Главным двигателем долж-

на стать предпринимательская инициати-
ва. Важно и дальше создавать условия для 
сбыта товаров, вовлекать в это больше пред-
принимателей. Сейчас компаний, ориенти-
рованных на экспорт, менее 1% – этот дис-
баланс надо преодолеть, помогать начина-
ющим экспортерам. Государство будет оказы-
вать поддержку, – сказал михаил мишустин.

Сделано на Кубани

Вениамин Кондратьев принял 
участие в сессии «развитие 
экспорта – развитие территории». 
Глава региона отметил, 
что Краснодарский край занимает 
седьмое место в стране по объемам 
несырьевого неэнергетического 
экспорта. десять лет назад до 80% 
экспорта из региона приходилось 
на топливо и сырьевые товары. 
С 2011 года его объем увеличился 
в 2,5 раза, и сегодня доля 
несырьевого неэнергетического 
экспорта составляет 71%.

– Потенциал очень высокий. Самая глав-
ная задача для нас сегодня – не оставить 
без поддержки предприятия, которые уже 
вышли на международный рынок, и по-
мочь тем, кто только планирует занять-
ся экспортом. для этого выстраиваем  

Ф

Этот 
конкурс – 
возможность 
увидеть 
лучшие 
практики, 
которые 
используют 
экспортеры
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диалог, внедряем реальные механизмы 
и инструменты поддержки – от оформ-
ления разрешительной документации до 
финансовой помощи, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Он отметил, что на Кубани малому и сред-
нему бизнесу помогает краевой центр под-
держки экспорта. С начала года поддерж-
ку получили более 500 предприятий. Один 
из самых востребованных инструментов – 
содействие при выходе на международные 
электронные торговые площадки: с начала 
года объем заключенных сделок вырос в 30 
раз. Кроме того, предприятиям-экспортерам 
доступны льготные займы по линии Фонда 
микрофинансирования и Фонда развития 
промышленности.

– для нашего региона важно точечно за-
ходить со своими товарами на европейские 
и азиатские рынки. В приоритете – продук-
ция аПК и вино. Последнее сегодня – экс-
портный товар номер один. С начала 2021 
года его поставки выросли на 25% – до 448 
тысяч декалитров. Кубанское вино присут-
ствует в 18 странах мира, и это не предел. 
его производством в крае занимаются 53 
организации, в том числе 33 фермерских 
хозяйства. 

Кубань производит: 

45% всего российского вина 

37% всего российского шампанского 

для того чтобы удерживать лидерство, край 
будет ежегодно увеличивать закладку новых 
виноградников, усиливать господдержку от-
расли, – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что на экспорт 
идут и другие товары под брендом «Сдела-
но на Кубани»: растительное масло, сахар, 
мясная продукция, сгущенное молоко, мо-
роженое, кондитерские изделия. Все они от-
личаются высоким качеством и конкурен-
тоспособны.

Также, по словам главы региона, важней-
шей составляющей экспорта является про-
дукция машиностроения и металлургии, IT-
технологии, экспорт туристических услуг.

Лучшие в стране

на форуме состоялась церемония 
награждения премией 
«Экспортер года». награды 
победителям вручил первый 
заместитель председателя 
Правительства рФ андрей белоусов. 
Он отметил, что конкурс 
«Экспортер года» стал центральным 
событием в области поддержки 
экспорта. В этом году было подано 
1700 заявок в 12 номинациях.

– для нас этот конкурс – возможность уви-
деть лучшие практики, которые используют 
экспортеры, а также проблемы и барьеры, с 
которыми они сталкиваются. Все это соби-
рается, анализируется, принимаются реше-
ния, выстраиваются новые механизмы и ра-
бота рЭц. Спасибо всем, кто принял участие 
в конкурсе, кто в сложных условиях продви-
гает на рынки свою продукцию, – сказал ан-
дрей белоусов.

в номинации «Экспортер года в сфере 
услуг» в категории «крупный бизнес» 
лучшей признана компания «Рускон» 
из Краснодарского края. 
предприятие оказывает услуги 
мультимодальной перевозки 
и таможенного оформления грузов 
через порты Новороссийска, 
санкт-петербурга и Дальнего востока.

Сегодня в Краснодарском крае около 1,5 ты-
сяч предприятий-экспортеров. Особое место 
занимает экспорт продукции аПК, в том чис-
ле в рамках национального проекта «меж-
дународная кооперация и экспорт». малому 
и среднему бизнесу помогает выходить на 
международный рынок краевой центр под-
держки экспорта. Кроме того, предприятиям-
экспортерам доступны все инструменты под-
держки бизнеса.

Государственная 
поддержка

Главным двигателем 
должна стать 
предпринимательская 
инициатива. важно 
и дальше создавать 
условия для сбыта 
товаров, вовлекать 
в это больше 
предпринимателей. 

сейчас компаний, 
ориентированных 
на экспорт, менее 1% – 
этот дисбаланс надо 
преодолеть, помогать 
начинающим 
экспортерам
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Преображение 
по нацпроекту

В Краснодарском крае продолжается масштабное благоустройство. 
Парки, скверы, центральные улицы и дворовые территории Кубани 
преображаются благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда»
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2017 года в Краснодарском крае обновили 
более 1000 скверов и парков. Сегодня еще 215 
зеленых зон в регионе благоустроены и ра-
дуют жителей, 17 объектов готовят к откры-
тию, сообщил в начале декабря министр ТЭК 
и жКХ региона андрей ляшко.

Так, летом завершились работы в стани-
це Северской. здесь обновили сквер «Сосно-
вая роща». В Сочи реконструировали набе-
режную вдоль реки мацеста площадью бо-
лее 20 тысяч квадратных метров. В октябре 
в белореченске открыли площадки во дворах 
по улицам ленина и Интернациональной, а 
в ленинградском районе – парк в центре по-
селка Образцовый. на территориях уложи-
ли тротуарные дорожки для прогулок, обу-
строили зоны отдыха с урнами и скамейка-
ми, установили системы освещения, обору-
довали спортивные, тренажерные и детские 
площадки, а также высадили деревья и ку-
старники.

в декабре благодаря нацпроекту 
преобразился целый ряд территорий 
Кубани. вот некоторые из них:

Павловский район

В станице Павловской благоустроили сквер 
по улице ленинградской. здесь появились 
площадь, аллеи, детская игровая и спортив-
ная площадки. В спортивной зоне – волей-
больная площадка с местами для зрителей, 
площадки со столами для игры в пинг-понг, 
теннисный корт с искусственным покрыти-
ем, тренажеры для воркаута. для детей есть 
игровой комплекс с искусственным покры-
тием, велодорожка-серпантин для катания 
на велосипеде и автогонок на машинках с 
радиоуправлением. В сквере высадили де-
ревья, хвойники и кустарники, посеяли га-
зонную траву.

Кущевский район

В станице Кущевской завершили реконструк-
цию парка возле дК «Степь». благоустройство 
территории провели в два этапа. В 2020 году 
заасфальтировали проезды, парковки, троту-
ары. В 2021 году строители уложили троту-
арную плитку в фасадной части парка, обо-
рудовали детские и спортивные площадки, 
установили фонари и лавочки. работы по вы-
садке деревьев, цветов, газонной травы про-
должатся и в следующем году.

Тихорецкий район

В Тихорецком районе реконструировали три 
зоны отдыха общей площадью около 20 ты-
сяч квадратных метров. Изменился облик 
улицы юности в поселке Парковом. здесь 
уложили новую тротуарную плитку, добави-
ли пешеходные зоны для прогулок и устано-

вили на всей территории уличное освеще-
ние, обустроили зоны отдыха. Также специ-
алисты выполнили озеленение территории. 
еще одна общественная территория, кото-
рую для благоустройства выбрали жители, – 
парк в станице архангельской. здесь завер-
шили работы по укладке прогулочных доро-
жек и обустройству парковочной зоны. на 
территории появились новые площадки для 
отдыха и малые архитектурные формы, за-
менили уличное освещение и устаревшее 
ограждение стадиона. Кроме того, была за-
вершена реконструкция улицы дзержинско-
го в Тихорецке. 

Горячий Ключ

реализация федеральной программы позво-
лила кардинально преобразить одну обще-
ственную и две дворовые территории в Го-
рячем Ключе. 

В зоне отдыха озера Круглое благоустрой-
ство началось этой весной. Она стала первым 
самым крупным проектом, реализованным 
в городе. работы стоимостью более 77 мил-
лионов рублей здесь выполнили практиче-
ски с нуля. Вокруг озера оборудовали пеше-
ходную и велосипедную дорожки, вдоль ко-
торых установили более 100 лавочек и урны 
для раздельного сбора мусора. Одну сторо-
ну водоема окаймили балюстрадой, на дру-
гой сделали подпорную стенку и обустрои-
ли смотровую площадку, а также установи-
ли две беседки. Озеленение провели по все-
му периметру: постелили порядка 12 тысяч 
квадратных метров рулонного газона и вы-
садили 350 различных деревьев и кустарни-
ков. В дополнение к проекту здесь установи-
ли систему искусственного полива.

Возле паркового пляжа обустроили зону 
рекреации с многофункциональной детской 
площадкой, спортивными тренажерами и 
комплексом для занятий воркаутом. Вдоль 
дорожек установили фонари уличного осве-
щения на солнечных батареях. Кроме того, 
заезд в парк со стороны улицы Кучерявого, 
где после сильных осадков скапливалась во-
да, оборудовали системой искусственного 
дренажа. установили ливневые колодцы – 
теперь стоки, попадающие в озеро, предва-
рительно очищаются.

Также обновили придомовые зоны от-
дыха общей площадью свыше 15 тысяч ква-
дратных метров у многоквартирных домов 
по улице ленина. дворы заасфальтировали, 
обустроили там тротуары и парковки, заме-
нили детское игровое оборудование, устано-
вили лавочки.

всего в 2021 году в регионе благоустроили 

232 объекта в 63 поселениях 

219 объектов – в плане на 2022 год

С

Благоустройство 
территории

1000 скверов и парков 
обновили 
в Краснодарском крае

215 зеленых зон 
в регионе 
благоустроены 
и радуют жителей

17 объектов готовят 
к открытию 

Завершились работы 
в станице северской. 
Здесь обновили сквер 
«сосновая роща». 
в сочи 
реконструировали 
набережную вдоль реки 
Мацеста. 
в Белореченске открыли 
площадки во дворах 
по улицам ленина 
и интернациональной, 
а в ленинградском 
районе – парк в центре 
поселка образцовый
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Москва

Перед наступлением Нового года вся страна преображается – 
создается неповторимая атмосфера волшебства 
и счастья. На улицах зажигают огни, организуют 
красочные ярмарки и, конечно же, устанавливают 
и украшают главный символ праздника – новогоднюю ель

Главная елка страны во всей красе 
предстала в Москве 22 декабря. она выросла 
в Щелковском районе подмосковья. 
высота 90-летнего дерева достигает 28 метров, 
диаметр ствола – 56 сантиметров, размах 
нижних ветвей – порядка 10 метров.

Символ нового года по традиции установили 
на Соборной площади – самой древней пло-
щади московского Кремля. Она будет радо-
вать москвичей и гостей столицы все ново-
годние праздники.

В начале декабря в столице открылся фести-
валь «Путешествие в рождество», он про- 
длится до 9 января. на Площади революции 
фестивальная площадка украшена в купече-
ском стиле. на Тверской – атмосфера рожде-
ственских балов и «щелкунчика». на Красной 
площади развернулась новогодняя ярмарка, 
где можно угоститься пирожками и калача-
ми, морсом и глинтвейном. 

По всей москве заработали полторы тысячи 
ледовых катков, главный из которых – Гум-
каток. уже в 16-й раз он открывает зимний се-
зон на льду под кремлевскими звездами, соз-
давая незабываемую атмосферу сказки в са-
мом сердце столицы. Каждую субботу мастер-
класс на льду дают чемпион мира по хоккею 
алексей Яшин, один из сильнейших фигури-
стов СССр юрий Овчинников и другие.



вручную прикрепили на пышную елку 800 
шаров и 55 светящихся элементов. Послед-
ний штрих – сверкающие гирлянды с тыся-
чами огоньков.

В разных частях города-курорта развесили но-
вогоднюю иллюминацию, в том числе в скве-
ре Первомайском на входах в сквер украси-
ли деревья. новогодние огни появились на 
центральной площади, Платановой аллее.  
у историко-краеведческого музея смонтиро-
вали беседки-фонари.

Сочи
в сочи конкуренцию пальмам составили 
40 новогодних хвойных деревьев. 
елку высотой 23,5 метра установили 
на площади Флага – это самое высокое 
праздничное дерево на Кубани: оно обошло 
главную краснодарскую елку на 1,5 метра. 

В ветвях сочинской ели – более 100 тысяч све-
тодиодов. Прошлогоднюю концепцию «Со-
чи сияет» модернизировали: теперь золотое 
свечение разбавили красными красками. 
Также на главной площади города появился  
интерактивный экран, который связывает ку-
рорт с крупнейшими городами россии.

В этом году основной гостевой маршрут Со-
чи – от аэропорта до улицы Виноградной – 
украсили световыми конструкциями в ви-
де цветка магнолии, а трассу в направлении 
Красной Поляны – светящимися консоля-
ми. на площади у Художественного музея, 
в Поцелуевском сквере и у Главпочтамта 
установили светодинамические фонтаны. 
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Краснодар
22-метровую елку установили на Главной 
городской площади Краснодара. сборку 
и декорирование специалисты завершили 
13 декабря. ель украсили игрушками, 
звездами и гирляндами в сине-белой
цветовой гамме.

Около нее установили «подарочную короб-
ку» с подсветкой и зеркалами внутри, ком-
позицию из трех светящихся шаров, под-
свеченные объемные цифры 2022 и ин-
сталляцию «С новым годом!». на входе в 
зону аттракционов разместили светодиод-
ную арку высотой 5 метров. Также на пло-
щади оборудованы праздничные фотозо-
ны, а для маленьких гостей открылся до-
мик деда мороза.

новогодняя елка также появилась на пере-
сечении улицы Красных Партизан и им. Тру-
билина, на площадях напротив здания зСК и 
администрации Краснодарского края, перед 
кинотеатром «болгария», в скверах: 80-летия 
образования Краснодарского края, им. Гато-
ва, «Субботний» и «Пограничников».

Геленджик
Главную городскую елку Геленджика 
установили на центральной площади. 

чтобы нарядить 24-метровый символ нового 
года, специалистам потребовалось разреше-
ние на проведение высотных работ, а также 
специальное подъемное оборудование. Они 

КРАсНоДАРсКий КРАй
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В школу с комфортом

Зимний сезон. Курорты готовы

Транспортные средства отправятся в 22 муниципальных 
образования региона. Об обновлении школьного автопар-
ка рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

– за последние шесть лет для школ края приобрели бо-
лее 1,1 тысячи автобусов. И сегодня в 22 муниципалитета 
отправятся 84 новых автобуса, оборудованные всеми не-
обходимыми средствами безопасности. мы делаем все, 
чтобы дорога в школу и домой была комфортной для де-
тей. К тому же это возможность ездить на экскурсии, со-
ревнования в другие города и районы края, – сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

автобусы приобрели за счет средств федерального бюд-
жета. Всего в 2021 году школьный автопарк пополнился 
121 транспортным средством. накануне 1 сентября состо-
ялось вручение 37 школьных автобусов, приобретенных на 
средства краевого и муниципальных бюджетов по краевой 
программе «развитие образования» в рамках националь-
ного проекта «безопасные качественные дороги».

В мероприятии приняли участие руководители всех мини-
стерств и ведомств, задействованных в организации прие-
ма и размещения гостей, а также подготовке инфраструкту-
ры. Открывая совещание, александр руппель отметил, что 
с декабря по март планируется принять порядка 2,5 милли-
она гостей, при этом основной наплыв придется на период 
новогодних праздников – до 400 тысяч человек. В прошлом 
году наработан хороший опыт, удалось обеспечить гостям 
качественный и комфортный отдых и при этом не допу-
стить вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

В ходе совещания участники отметили, что на курортах 
Краснодарского края в зимний сезон гостей будут прини-
мать порядка 1700 объектов общей емкостью 206 тысяч 
мест. Точками притяжения туристов станут горный кла-
стер Сочи и набирающее популярность лагонакское на-
горье в апшеронском районе.

для координации работы всех служб и ведомств с 28 
декабря по 10 января в Сочи будет ежедневно работать 
краевой координационный штаб. В апшеронском районе 
штаб создадут на муниципальном уровне.

оТДыХ

АвТопАРК

Муниципалитеты Кубани получили 84 новых 
школьных автобуса

9 декабря по поручению главы региона вице-губернатор 
Александр Руппель провел в горах сочи первое заседание 
координационного штаба по проведению зимнего сезона

Краснодарский край
Место проведения

Краснодарский край
Место проведения

в зимний сезон гостей будут принимать порядка 
1700 объектов общей емкостью 206 тысяч мест. 
Точками притяжения туристов станут горный кластер сочи 
и лагонакское нагорье в Апшеронском районе

За последние пять лет автопарк школьных автобусов 
обновили на 90%. На Кубани ежедневно более 
1,3 тысячи автобусов на школьных маршрутах 
обеспечивают подвоз 68 тысяч школьников
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законопроект об определении муни-
ципальных образований, в которых 
земельные участки могут быть пре-
доставлены в безвозмездное пользо-
вание гражданам для строительства 
своего жилья или ведения лПХ, был 
поддержан депутатами зСК на 63-й 
сессии.

Как отметил министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности края Федор дерека, раз-
вивать сельские территории, вклады-
вать в них средства для создания ком-
фортной жизни – одна из приоритетных 
задач в развитии края. речь о малых 
населенных пунктах, в которых не ре-
ализован потенциал, особенно в сель-

11 декабря в Краснодаре 
заложили камень в основание 
будущего Дворца «самбо»

Трехэтажный спортивный объ-
ект возведут на территории «Го-
рода спорта» на участке площа-
дью 2,4 гектара. здесь будут про-
ходить международные и всерос-
сийские соревнования по самбо, 
дзюдо, спортивной борьбе. Сорев-
новательная арена включает четы-
ре ковра, трибуны для зрителей на 
3 тысяч мест.

В церемонии приняли участие 
губернатор Вениамин Кондратьев, 
председатель зСК юрий бурлачко, 
президент Всероссийской федера-
ции самбо Сергей елисеев, а так-
же депутат Госдумы, чемпион ми-
ра по боксу дмитрий Пирог.

– Сегодня мы – участники дол-
гожданного и знакового события 
для края: закладываем символи-
ческий камень в основание буду-
щего дворца «Самбо». Это нацио-
нальный вид спорта, которым мы 
гордимся, и он должен стать по-
пулярным и доступным. уже 18 
тысяч взрослых и почти 300 ты-
сяч школьников на Кубани зани-
маются самбо. мы стали первым 
регионом – участником проек-
та «Самбо в школу». И теперь за-
нятия самбо в качестве третьего 
урока физкультуры проходят бо-
лее чем в 700 школах. до 2024 го-
да во всех муниципалитетах бу-
дут действовать центры едино-
борств, а основным станет дво-
рец «Самбо», – сказал Вениамин 
Кондратьев.

молодого специалиста с победой по-
здравил глава региона Вениамин Кон-
дратьев.

– Станислава Воеводова признали 
лучшим в номинации «молодые вос-
питатели дошкольных образователь-
ных организаций». уже больше трех лет 
парень работает с «особенными» дет-
ками в детском саду № 24 Краснодара. 
Приятно, что у нас в крае такие творче-
ские воспитатели. Это победа не толь-

Успешный дебют
победителем всероссийского конкурса «педагогический дебют – 2021» 
стал краснодарский педагог станислав воеводов

ко для молодого специалиста, но и для 
всего региона. Поздравляю Станисла-
ва с победой, – написал Вениамин Кон-
дратьев на своей странице в соцсетях.

Очный этап «Педагогического де-
бюта – 2021» проходил в москве 2–8 
декабря. участвуют в конкурсе моло-
дые педагоги, стаж которых не пре-
вышает пяти лет. В этом году конкурс 
объединил 706 участников из 69 субъ-
ектов рФ.

дворец «самбо»

Бесплатная земля
Жители Кубани смогут безвозмездно получить земельные участки 
в муниципалитетах предгорной зоны

споРТЗАКоН

КоНКУРс

ском хозяйстве, но идет очевидный от-
ток населения. Это касается малочис-
ленных поселков мостовского, лабин-
ского, Отрадненского, белореченского 
и апшеронского районов.

– законопроект неразрывно связан 
с региональным законом, касающим-
ся создания сельских усадеб. По нему 
можно получить социальные выплаты 
до 4 миллионов рублей на строитель-
ство или покупку дома с хозпострой-
кой или на участок в сельских поселе-
ниях вышеперечисленных муниципа-
литетов. В следующем году на эти це-
ли из регионального бюджета будет 
направлено 12 миллионов, – добавил 
Федор дерека.
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КубанСКий парлаМент

Крайизбирком: 
новый   
        состав

              декабря состоялось 
первое организационное 
заседание нового состава 
избирательной комиссии 
Краснодарского края

14

в ходе первого организационного 
заседания состоялось награждение 
членов избирательной комиссии

выстроена эффективная система 
взаимодействия парламента 
Кубани с крайизбиркомом

в ходе встречи участники обсудили 
предстоящие выборы в Законодательное 
собрание Краснодарского края
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мероприятии приняли участие член цен-
тральной избирательной комиссии рФ ан-
тон лопатин, вице-губернатор Краснодар-
ского края Игорь чагаев, заместитель пред-
седателя зСК Сергей усенко, председатель 
краевой Общественной палаты любовь По-
пова, уполномоченный по правам челове-
ка на Кубани Сергей мышак, председатель 
Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека андрей зайцев. 

В соответствии с действующим законо-
дательством в новый состав вошли 14 чле-
нов комиссии с правом решающего голоса, 
половина которых была назначена губерна-
тором Кубани, другая половина – законода-
тельным Собранием края.

два члена комиссии назначены по пред-
ложению цИК россии, четыре – обществен-
ных объединений, два – представительных 
органов муниципальных образований, один –  
региональной избирательной комиссии. В 
состав комиссии вошли пять кандидатур 
на основе поступивших предложений от 
политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских манда-
тов в Госдуме ФС рФ, из которых три по-
литические партии, выдвинувшие списки 
кандидатов на выборах депутатов зСК края 
в 2017 году, были допущены к распределе-
нию депутатских мандатов в нем. 

На заседании были рассмотрены 
вопросы об избрании руководящего 
состава избирательной комиссии 
Краснодарского края: председателя, 
заместителя председателя и секретаря.

По предложению цИК россии на должность 
председателя избирательной комиссии Крас-
нодарского края был выдвинут алексей чер-
ненко, тайным голосованием он был избран. 
заместителем председателя стал Игорь ми-
хеев, секретарем комиссии – наталья Тури-
щева.

– что касается избирательной 
системы Краснодарского края, 
то команда, которая занимается 
организацией и проведением 
выборов, профессиональная. 
центральная избирательная 
комиссия россии очень высоко 
оценивает участие в этой работе 
именно алексея дмитриевича 
черненко, – отметил член цИК рФ 
антон лопатин. 

алексей черненко поблагодарил 
членов избирательной комиссии 
Краснодарского края за поддержку.

– Искренняя благодарность центральной из-
бирательной комиссии, которая предложи-
ла и поддержала мою кандидатуру на пост 
председателя избирательной комиссии Крас-
нодарского края, а также за то, что уделяет 

серьезное внимание развитию избиратель-
ной системы Кубани, – сказал руководитель 
крайизбиркома.

Также алесей черненко поблагодарил 
за поддержку губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева и пред-
седателя зСК юрия бурлачко за помощь и 
содействие. 

В ходе первого организационного засе-
дания состоялось награждение членов из-
бирательной комиссии Краснодарского края  
предыдущего и нового составов, сотрудни-
ков аппарата крайизбиркома.

Рабочая встреча

состоялась рабочая встреча члена 
центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Антона лопатина, 
председателя краевой избирательной 
комиссии Алексея Черненко с председателем 
Законодательного собрания 
Краснодарского края Юрием Бурлачко.

Предметом разговора стало проведение пер-
вого организационного заседания крайиз-
биркома состава 2021-2026 годов, обсужде-
ние планов его работы, а также итогов про-
веденных кампаний на Кубани.

антон лопатин отметил результативную 
работу избирательных комиссий Кубани в 
условиях пандемии. благодаря профессиона-
лизму их членов проведение цикла важней-
ших политических событий было организо-
вано на высоком уровне.

Председатель законодательного 
Собрания Краснодарского края 
юрий бурлачко поздравил 
алексея черненко с переизбранием 
на пост председателя краевой 
избирательной комиссии. 
Он также отметил, что выстроена 
эффективная система 
взаимодействия парламента 
Кубани с крайизбиркомом. 
депутатский корпус оказывает 
избирательной комиссии всемерную 
поддержку в реализации 
ее полномочий.

В ходе встречи участники обсудили пред-
стоящие выборы в законодательное Со-
брание Краснодарского края. Стороны со-
шлись во мнении, что региональные вы-
боры по степени организации всегда слож-
нее. При этом избирательная система  
профессиональна, компетентна и готова к 
предстоящей кампании.

В

Официальный сайт 
Избирательной комиссии 

Краснодарского края
ikkk.ru

в соответствии 
с действующим 
законодательством 
в новый состав вошли 
14 членов комиссии 
с правом решающего 
голоса, половина которых 
была назначена 
губернатором Кубани, 
другая половина – 
Законодательным 
собранием края.

Два члена комиссии 
назначены 
по предложению циК 
России, четыре – 
общественных 
объединений, два – 
представительных 
органов муниципальных 
образований, один – 
региональной 
избирательной 
комиссии. в состав 
комиссии вошли пять 
кандидатур на основе 
поступивших 
предложений 
от политических партий, 
выдвинувших 
федеральные списки 
кандидатов, допущенных 
к распределению 
депутатских мандатов 
в Госдуме Фс РФ, 
из которых три 
политические партии, 
выдвинувшие списки 
кандидатов на выборах 
депутатов ЗсК края 
в 2017 году, были 
допущены 
к распределению 
депутатских мандатов 
в нем
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Заключительной территорией в рамках Дней муниципальных 
образований в 2021 году стал Калининский район



12 | 2021 МСК 29

епутаты ЗСК провели  большую 
аналитическую работу по оценке 
социально-экономического состо-
яния муниципалитета. По итогам 
данного анализа в стенах кубан-
ского парламента состоялся кру-
глый стол с обсуждением проблем-
ных вопросов и перспектив разви-
тия территории.

Ключевые отрасли

Юрий Бурлачко в сопровождении 
председателя комитета, курирующего 
вопросы местного самоуправления 
и развития территорий, 
сергея Жиленко, а также первого 
заместителя председателя аграрного 
комитета ЗсК сергея орленко 
и депутатов Алексея сидюкова 
и Алексея стриги посетил 
Калининский район. 

С социально-экономическим 
потенциалом муниципалитета 
парламентариев ознакомили 
глава района 
Виктор Кузьминов 
и председатель Совета 
муниципалитета 
Виктор башкиров. 

Первым депутаты посетили племзавод 
«дружба». Основными направления-
ми деятельности предприятия явля-
ются выращивание зерновых и зер-
нобобовых, подсолнечника, а также 
производство молока. Особое внима-
ние уделяется воспроизводству и ре-
ализации чистопородного племенно-
го молодняка крупного рогатого ско-
та айрширской породы.

далее председатель зСК и парла-
ментарии побывали в ООО «маПП». 
В 2018 году компания реализовала 
инвестпроект по строительству но-
вого завода по выпуску оборудова-
ния для предприятий пищевой про-
мышленности и для переработки про-
дуктов сельского хозяйства. Объем 
инвестиций составил 55 миллионов 
рублей. Выпускаемое здесь пищевое 
оборудование может использоваться 
для производства широкого спектра 
продукции – от растительных масел, 
муки и сахара до соков, вин и кон-
сервации. завод выпускает не толь-
ко серийное оборудование, но и из-
готавливает его по индивидуальным 
характеристикам.

В компании «росагроТрейд» депу-
татам продемонстрировали производ-
ство семян отечественной селекции. 
Предприятие стремится отвечать ра-
стущим потребностям рынка, в связи 
с чем постоянно расширяет как спектр 

выпускаемой продукции, так и произ-
водственные мощности.

Программа осмотра включала и 
социальные объекты. Так, очеред-
ным ее пунктом стало посещение дет-
ской школы искусств. здесь по пред-
профессиональным и общеобразова-
тельным программам в области му-
зыкального, хореографического и 
изобразительного искусства обуча-
ются 260 детей. более 70 выпускни-
ков продолжили свое обучение в ву-
зах и ссузах не только края, но и дру-
гих регионов россии. Восемь из них 
вернулись в район и работают в дШИ 
преподавателями. учреждение посто-
янно участвует в реализации нацио-
нальных проектов и краевых госпро-
грамм, за счет чего удалось укрепить 
материально-техническую базу.

По пути следования депутаты осмо-
трели новое общественное простран-
ство у кинотеатра «Современник». В 
прошлом году здесь в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
современной городской среды» вы-
полнено благоустройство подъездов 
и гостевой стоянки.

Год назад в райцентре открылся 
современный спортивный 
комплекс с плавательным 
бассейном «Дельфин». 
его также посетила делегация 
краевого парламента. открытие 
комплекса позволило 
значительно увеличить 
численность занимающихся 
физической культурой и спортом 
в районе. Здесь работают 
спортивные секции для детей 
по плаванию и боксу, 
а также оздоровительные – 
по фитнесу, плаванию 
и аквааэробике. Кроме того, 
имеется тренажерный зал 
и настольный теннис.

В завершение осмотра депутаты по-
бывали на стадионе, построенном 
здесь более полувека назад. С 1957 го-
да объект ни разу не ремонтировал-
ся. В прошлом году была подготовлена 
проектно-сметная документация для 
капитального ремонта. уже получе-
но положительное заключение госэк-
спертизы. По состоянию на 2022 год 
стоимость работ составляет порядка 
102 миллионов рублей.

– мы посетили район со сложив-
шимся экономическим укладом. Вы-
годное географическое расположение 
позволяет развиваться здесь ключе-
вым отраслям экономики, основу ко-
торой составляют агропромышлен-
ный комплекс и переработка. но, как 
и во многих районах Кубани, суще-

Д

Благоустройство 
территорий

Благодаря активному 
участию в национальных 
и региональных 
проектах 
и госпрограммах 
удается решать многие 
задачи. пример
тому – строительство 
современного 
спорткомплекса, 
укрепление 
материально-
технической базы 
детской школы искусств. 
Развитие этих 
направлений играет 
важную роль 
в воспитании детей 
и молодежи. У ребят 
из Калининского района 
есть возможность 
реализовать свой 
творческий и спортивный 
потенциал
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ствуют в Калининском и проблемные мо-
менты. многие из них типичны для муни-
ципалитетов всего края. Стоит отметить, 
что администрация держит ситуацию на 
контроле и ищет пути решения сложных 
вопросов. мы это увидели на примере со-
циальной сферы. благодаря активному уча-
стию в национальных и региональных про-
ектах и госпрограммах удается решать мно-
гие задачи. Пример тому – строительство 
современного спорткомплекса, укрепление 
материально-технической базы детской шко-
лы искусств. развитие этих направлений 
играет важную роль в воспитании детей и 
молодежи. И отрадно, что у ребят из Кали-
нинского района есть возможность реали-
зовать свой творческий и спортивный по-
тенциал, – поделился мнением по итогам 
поездки юрий бурлачко.

Проблемы и решения

Круглый стол по вопросам 
социально-экономического развития 
Калининского района состоялся 7 декабря. 

Открывая мероприятие, 
юрий бурлачко дал краткую 
характеристику району, 
основываясь на результатах рабочей 
поездки. 

Так, экономика муниципалитета имеет вы-
раженное сельскохозяйственное направле-
ние. здесь развиты агропромышленный ком-
плекс и пищевая промышленность. Хорошее 
качество земли и работа аграриев позволя-

ют Калининскому району показывать луч-
шую среди муниципалитетов западной зо-
ны урожайность зерновых и зернобобовых 
культур. Точками роста являются рыболов-
ство и рисоводство. район богат водными 
ресурсами.

вместе с тем руководитель 
регионального парламента назвал 
и проблемные моменты. в их числе – 
низкая обеспеченность кадрами 
отрасли здравоохранения 
и изношенность сетей ЖКХ. 
специфичный факт, характерный 
только для этой территории: 
по уровню зарплаты работников 
учреждений культуры Калининский 
район стабильно находится 
на последнем, 44-м месте.

– Сегодня в ходе заседания хотелось бы об-
судить имеющиеся проблемы. необходимо 
сконцентрироваться на тех вопросах, кото-
рые требуют нашего совместного решения, 
чтобы сдвинуть их с мертвой точки, – сказал 
глава краевого парламента.

детальную информацию представил 
руководитель района. По словам Викто-
ра Кузьминова, муниципалитет участву-
ет в 10 государственных программах, что 
позволяет решать ряд обозначенных про-
блем. В поселениях строятся офисы врача 
общей практики (ВОПы) и фельдшерско-
акушерские пункты (ФаПы), проводится 
модернизация коммунальных сетей. По-
этапно решается проблема дефицита ме-
дицинских кадров. за два года по про-
граммам «земский доктор» и «земский  

Краснодарский край 
МО Калининский район

Калининская

выгодное 
географическое 
расположение позволяет 
развиваться здесь 
ключевым отраслям 
экономики, основу 
которой составляют 
агропромышленный 
комплекс и переработка
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фельдшер» район привлек 26 специалистов. 
частично обновлен автопарк центральной 
районной больницы. При этом глава доба-
вил, что во многих вопросах набранных 
темпов недостаточно.

Резюмируя выступление руководителя 
муниципалитета, председатель ЗсК 
обратил внимание на формирование 
бюджета Калининского района, 
основной статьей расходов которого 
является социальная сфера.

– Порядка 70% расходов краевой казны име-
ет социальную направленность. В Калинин-
ском районе их доля составляет 85%. О раз-
витии в таком случае говорить сложно. нам 
необходимо выстроить совместную рабо-
ту таким образом, чтобы иметь представле-
ние о перспективах, если не долгосрочных, 
то хотя бы на два-три года вперед, – подчер-
кнул спикер зСК.

В ходе обсуждения председатели профиль-
ных комитетов законодательного Собрания 
отметили наличие резервов в развитии тер-
ритории. 

Так, по словам замруководителя 
регионального парламента, 
председателя комитета по вопросам 
здравоохранения 
николая Петропавловского, 
решить острую проблему нехватки 
врачебных кадров возможно 
в том числе за счет заключения 
целевых договоров со студентами.

Председатель комитета по вопросам 
строительства и жКХ 
Владимир лыбанев уделил 
внимание необходимости развития 
промышленной зоны и создания 
логистического центра, что с учетом 
близости транзитной трассы в Крым 
имеет особую актуальность. 

Тезис коллеги подтвердил 
руководитель комитета ТЭК 
Владимир чепель, заметив, 
что в районе есть резервы 
энергомощностей, что станет 
подспорьем для развития 
промышленных предприятий 
и реализации инвестпроектов.

Обобщил прозвучавшие мнения 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Сергей жиленко. Он подчеркнул, 
что в настоящий момент органам 
мСу необходимо сконцентрироваться 
на наполняемости бюджета. Объем 
собственных доходов Калининского 
района составляет чуть более 
300 миллионов рублей – один 
из худших показателей. Это стало 

одной из причин, по которой 
муниципалитет не может 
участвовать в большем количестве 
государственных программ, 
в то время как другие территории 
принимают участие в 14–15 из них.

– район традиционно аграрный. но без про-
мышленного производства экономику слож-
но двигать вперед. Поэтому вопрос развития 
промзоны и создания логистического центра 
необходимо изучить. нужно активнее вклю-
чаться в государственные программы, чтобы 
использовать весь имеющийся потенциал, – 
резюмировал юрий бурлачко.

По итогам обсуждения парламентарии 
утвердили резолюцию, в которой отраже-
ны рекомендации по совместному решению 
проблем Калининского района как для орга-
нов местного самоуправления, так и для кра-
евых ведомств. документ лег в основу поста-
новления зСК, которое депутаты приняли на 
сессии в декабре. Оно является для муници-
палитета «дорожной картой» по достижению 
целей и задач, обозначенных главой государ-
ства в указах о национальных приоритетах в 
развитии страны до 2030 года.

Хорошее качество 
земли и работа 
аграриев позволяют 
Калининскому району 
показывать лучшую 
среди муниципалитетов 
Западной зоны 
урожайность зерновых 
и зернобобовых культур. 
Точками роста 
являются рыболовство 
и рисоводство

Муниципа-
литет 
участвует 

в 10 
государст-
венных 
программах
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«Развитие 
муниципалитетов - 
один из приоритетов 
деятельности 

ЗСК»
Завершается 2021 год. 

О промежуточных итогах 
деятельности депутатского корпуса 

и его планах на оставшийся 
период работы ЗСК шестого 

созыва мы поговорили 
с председателем Законодательного 

Собрания Краснодарского края 
Юрием Бурлачко
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рий Александрович, какие самые 
важные законы были приняты на Кубани 
в уходящем году?

– наши приоритеты остались неизменны-
ми: развитие экономики и поддержка соци-
альной сферы. мы четко следовали плану  
нормотворческой деятельности. 

в 2021 году на 15 пленарных 
заседаниях ЗсК было принято 
214 законов и 529 постановлений. 
За этими цифрами – большой объем 
работы комитетов регионального 
парламента и краевых министерств 
и ведомств, с которыми мы всегда 
плодотворно взаимодействуем 
в интересах жителей края.

начну с краевого бюджета. над главным фи-
нансовым документом региона мы работаем 
постоянно. на ноябрьской сессии рассмотре-
ли его в первом, а на декабрьской – во вто-
ром чтении. 

Традиционно 70% средств регионально-
го бюджета идет на развитие здравоохране-
ния, образования, культуры, физкультуры и 
спорта. напомню, в крае оказывается свыше  
150 мер соцподдержки, многие из которых 
появились в пик борьбы с коронавирусом. 
И даже в самый тяжелый период пандемии 
мы не свернули ни одну краевую программу, 
а финансирование некоторых даже увеличи-
ли. например, на октябрьской сессии парла-
ментарии утвердили дополнительный мил-
лиард рублей на здравоохранение региона. 
С учетом внесенных изменений общий объ-
ем финансирования краевой госпрограммы 
«развитие здравоохранения» в 2021 году со-
ставляет более 67 млрд рублей. дополнитель-
ные средства решено направить на подпит-
ку самых востребованных направлений: пер-
вичную медико-санитарную помощь, охрану 
здоровья, материнства и детства, на обеспе-
чение лекарственными препаратами льгот-
ной категории граждан.

В центре нашего внимания находятся мно-
годетные семьи. например, в этом году мы 
законодательно закрепили, что многодет-
ные семьи теперь имеют право на получение  
господдержки при обучении детей в государ-
ственных организациях не только на бюджет-
ной основе, но и на платной. 

Также были внесены поправки в закон  
«О социальной поддержке многодетных семей 
в Краснодарском крае», расширившие воз-
можности использования средств региональ-
ного материнского капитала. Теперь он мо-
жет быть направлен на реабилитацию детей. 

В прошлом году мы внесли изменения в 
закон «О предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности». Сегодня большие семьи име-
ют возможность получить земельный уча-
сток не в аренду, а сразу в собственность. 

Ю

Бюджет 
Краснодарского края

«Над главным 
финансовым 
документом региона 
мы работаем 
постоянно. 

Традиционно 

70% 
средств регионального 
бюджета идет 
на развитие 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, 
физкультуры и спорта. 

в крае оказывается 
свыше 

150 мер 
соцподдержки, многие 
из которых появились 
в пик борьбы 
с коронавирусом. 
и даже в самый тяжелый 
период пандемии 
мы не свернули ни одну 
краевую программу, 
а финансирование 
некоторых даже 
увеличили»
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Важной мерой поддержки социальных 
отраслей стали принятые по инициативе 
губернатора изменения в краевое законода-
тельство о предоставлении работникам со-
циальной сферы соцвыплат для оплаты ча-
сти стоимости строящегося, приобретаемо-
го и реконструируемого жилья. здесь идет 
речь о врачах, социальных работниках и учи-
телях. Этот закон, уверен, позволит многим 
представителям социально значимых про-
фессий решить свои жилищные проблемы, 
улучшить качество жизни. Такая адресная 
социальная помощь призвана укрепить ка-
дровую ситуацию в муниципалитетах, осо-
бенно в сельской глубинке. 

а ведь я пока не говорил о развитии об-
разования – еще одном приоритетном на-
правлении работы зСК. Строительство школ 
и детских садов, доплаты учителям, подго-
товка квалифицированных кадров для этой 
отрасли – это только часть многочисленных 
вопросов, которые находятся в поле нашего 
зрения постоянно.

Их финансирование возможно благода-
ря развитию региона, который продолжает 
отыгрывать экономические потери от пан-
демии ковида. 

Не могу не отметить то, что кубанский 
АпК достойно выдержал испытания. 
Несмотря на непростые погодные 
условия край добился значимых 
успехов. собрано 15,5 млн тонн 
зерновых, зернобобовых и риса. 
Это рекордный урожай. поля и теплицы 
Кубани дали около полумиллиона 
тонн овощей, произведено более 

1 млн тонн сахара. в этом году край 
планирует экспортировать продукцию 
АпК на сумму 2,7 млрд долларов. 
Хорошие показатели и в других отраслях 
реального сектора экономики.

что касается законодательной поддержки от-
расли, то законом «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Краснодарского края» 
закреплен правовой механизм, обеспечива-
ющий внедрение в сельскохозяйственное про-
изводство научно обоснованных адаптивно-
ландшафтных региональных систем земледе-
лия и технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Кроме того, установлены 
значения показателей плодородия почв сель-
скохозяйственного назначения, обязанность 
и периодичность проведения агрохимических 
обследований и ряд других положений. 

Получило законодательную поддержку 
виноградарство и виноделие. на ноябрьской 
сессии расширили перечень мер господдерж-
ки отраслевиков. Теперь виноградари и ви-
ноделы Кубани могут рассчитывать на ком-
пенсацию расходов на приобретение отече-
ственных саженцев, на обеспечение заклад-
ки лозы и уход за нею, включая покупку и 
установку шпалер, противоградной сетки, 
осуществление мелиорационных мероприя-
тий, в том числе монтаж систем ирригации 
и орошения, раскорчевку выбывших из экс-
плуатации виноградников и рекультивацию 
раскорчеванных площадей.

В 2022 году из общей суммы средств, 
предусмотренных на развитие сельского хо-
зяйства, в рамках краевой госпрограммы на 

важной мерой 
поддержки социальных 
отраслей стали 
принятые 
по инициативе 
губернатора 
изменения в краевое 
законодательство 
о предоставлении 
работникам социальной 
сферы соцвыплат 
для оплаты части 
стоимости строящегося, 
приобретаемого 
и реконструируемого 
жилья

В регионе 
создана 
современная 
база 
для ведения 
активного 
образа жизни
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Местное 
самоуправление

«Развитие 
территорий 

и в целом системы 
местного 

самоуправления – 
один 

из приоритетов 
в нашей 

деятельности. 
процесс 

совершенство-
вания в данном 

направлении 
не прекращается»

поддержку виноградарства и виноделия за-
планировано почти 730 млн рублей.

В числе важных законов также отмечу нор-
мативные правовые акты, принятые в отноше-
нии курортного комплекса, который в период 
ограничительных мер из-за пандемии оказал-
ся в сложной ситуации. Особенно пострадала 
отрасль детского отдыха. многие здравницы 
не смогли принять детей. Им были предостав-
лены меры поддержки в части установления 
пониженной ставки по налогу на имущество 
организаций в размере 0,01%. 

Кроме того, мы направили обращение в 
адрес главы роспотребнадзора анны Попо-
вой о необходимости смягчения санитарно-
эпидемиологических требований в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и о 
допуске в кубанские здравницы ребят из дру-
гих регионов. И вопрос, как вы знаете, был 
решен положительно. 

– юрий александрович, какие 
законы были приняты в интересах 
развития муниципалитетов?

– Таких нормативных правовых актов мно-
го. По линии экономики на ноябрьской сес-
сии приняли поправки в закон «О бюджет-
ном процессе в Краснодарском крае», в ко-
тором среди прочего увеличили норматив 
отчисления в бюджеты муниципальных рай-
онов (округов) от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы нало-
гообложения, на 15% (с 35 до 50). Принимая 

это решение, мы полагали, что оно подтол-
кнет муниципальные власти предпринимать 
на местном уровне шаги по увеличению ко-
личества субъектов экономики, работающих 
на «упрощенке». его плательщики – это в пер-
вую очередь малый бизнес, а ему, как вы зна-
ете, сегодня в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции оказывается макси-
мальная поддержка.

По линии экологии мы стараемся сохра-
нить уникальные природные территории от 
незаконной застройки и вырубки. Поэтому, 
считаю, важным событием для жителей и го-
стей Туапсе и Горячего Ключа стало создание 
лесопарковых зеленых поясов. Соответствую-
щие постановления приняты в июле и сентя-
бре текущего года. аналогичные зеленые поя-
са уже есть в новороссийске, Краснодаре, ар-
мавире и поселке мостовском. В ближайшее 
время по инициативе главы региона опыт соз-
дания лесопарковых территорий будет распро-
странен и на ряд других муниципалитетов. 

что касается развития физкультуры и спор-
та, то в регионе создана современная база для 
ведения активного образа жизни. Губернатор 
Кубани Вениамин Иванович Кондратьев по-
ставил задачу, чтобы в каждом муниципали-
тете был возведен дворец единоборств. наш 
профильный комитет, который возглавляет 
александр Викторович Поголов, данный во-
прос держит на контроле. Возводить спортив-
ную инфраструктуру стало возможным бла-
годаря стабильному финансированию этого 
направления. 

?

Ю. А. Бурлачко, 
председатель 

Законодательного 
собрания 

Краснодарского края:
«Наши планы просты: 

продолжать начатое 
и вести эту работу 

максимально 
эффективно. в центре 

внимания депутатов 
по-прежнему будет 

находиться оперативное 
законодательное 

обеспечение развития 
отраслей экономики 

и социальной 
сферы края»
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– расскажите о прибрежных 
территориях. 

– черноморское побережье всегда было 
отличным местом отдыха для кубанцев и 
гостей региона. Таким, считаю, и должно 
оставаться. В этом году были приняты ме-
ры для упорядочения застройки курортных 
городов. В частности, внесли изменения в 
Градостроительный кодекс Краснодарско-
го края, ограничивающие возможность за-
стройки прибрежной 500-метровой зоны 
от береговой линии черного и азовского 
морей апарт-отелями, комплексами апар-
таментов, многоэтажными объектами жи-
лого назначения и лимитирующие высоту 
застройки. 

Теперь на расстоянии 100 метров 
от берега максимально 
разрешенная высота строения 
не должна превышать 21 метр, 
от 100 до 300 метров – 25, 
и от 300 до 500 метров – 30. 
Другого варианта сохранить 
уникальный облик 
наших приморских 
городов на сегодняшний день 
просто нет.

Также продолжаем уделять внимание созда-
нию комфортных условий для отдыха на ку-
рортах Кубани. В краевой закон «Об админи-
стративных правонарушениях» внесены из-
менения, ограничившие деятельность агрес-
сивной навязчивой рекламы.

– Какие, на ваш взгляд, самые 
важные изменения происходили 
в этом парламентском году 
на уровне местного самоуправления?

– Одним годом очертить этот пласт работы 
было бы не совсем верно. развитие террито-
рий и в целом системы местного самоуправ-
ления – один из приоритетов нашей деятель-
ности. Процесс совершенствования в данном 
направлении не прекращается. мы стремим-
ся наращивать инструментарий.

в Законодательном собрании данную 
линию ведет комитет по вопросам 
местного самоуправления, 
административно-территориального 
устройства и социально-
экономического развития территорий, 
возглавляемый 
сергеем викторовичем Жиленко.

В шестом созыве комитет отработал блок ини-
циатив по уточнению границ и определению 
статуса ряда муниципалитетов, развитию тер-
риториального общественного самоуправ-
ления (ТОС) и многие другие предложения.

если говорить о наиболее близком вре-
менном отрезке, то следует взять инициати-
вы не только 2021-го, но и 2020 года.

Так, в январе прошлого года по пред-
ложению секретаря комитета юлии Вик-
торовны Пархоменко мы разработали и 
учредили новую награду для активистов-
общественников – Памятный знак законо-
дательного Собрания Краснодарского края 

? ?

По линии 
экологии – 
стараемся 
сохранить 
уникальные 
природные 
территории 
от 
незаконной 
застройки 
и вырубки

строительство школ 
и детских садов, 
доплаты учителям, 
подготовка 
квалифицированных 
кадров  – это только 
часть многочисленных 
вопросов, которые 
находятся в поле нашего 
зрения постоянно
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«за активное участие в территориальном об-
щественном самоуправлении». Этой награ-
дой мы уже второй год отмечаем тех, кто 
вносит наиболее весомый вклад в развитие 
тосовского движения на Кубани.

на сентябрьской сессии в 2020 году был 
принят закон, корректирующий краевые за-
коны о местном самоуправлении и о муни-
ципальной службе. В первую очередь в соот-
ветствии с изменениями в федеральном за-
конодательстве мы ввели в правовое поле 
Краснодарского края понятие инициатив-
ного проекта. Следующим шагом стало сво-
его рода расширение полномочий органов 
ТОС. мы наделили их правом выдвижения 
инициативных проектов. Хотелось бы уточ-
нить, что не только ТОСы получили его: те-
перь вносить инициативные проекты могут 
и жители муниципального образования на 
собраниях. на наш взгляд, это нововведе-
ние ускорит управленческие процессы и вы-
полнение стоящих задач на муниципальном 
уровне, а также позволит активнее привле-
кать жителей мО к решению насущных во-
просов его развития.

И совсем уже свежая инициатива – крае-
вой закон «Об отдельных вопросах правово-
го регулирования организации местного са-
моуправления в Краснодарском крае». его 
мы утвердили в первом чтении буквально 
несколько дней назад. документ можно на-
звать, с одной стороны, техническим, с дру-
гой – для нас он станет базовым. Впервые 
мы одним актом унифицируем наименова-
ния всех городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских поселений. 

При этом название теперь будет содержать 
указание на статус муниципального образо-
вания и субъект рФ, в котором оно располо-
жено, – в полном соответствии с требовани-
ями 131-го федерального закона.

– В своих интервью и сообщениях 
вы неоднократно говорили о том, 
что одним из действенных 
инструментов по развитию 
территорий являются традиционные 
дни муниципальных образований 
в стенах зСК. Какой эффект дает 
эта работа?

– Этот тезис я готов повторить и сейчас. дей-
ствительно, они являются весьма действен-
ным инструментом. но только сразу огово-
рюсь, действенным инструментом не кон-
троля в плане «указаний сверху», а именно 
помощи и взаимодействия.

Традиция проведения таких мероприя-
тий в кубанском парламенте сложилась в пя-
том созыве. районы и города Краснодарско-
го края получили возможность презентовать 
свой потенциал на региональном уровне. на 
выставках экспонировалась продукция пе-
редовых предприятий, руководители докла-
дывали о достижениях в различных отрас-
лях экономики.

В шестом созыве мы решили от данного 
формата уйти и сместить акцент на анализ 
социально-экономической ситуации и работу 
органов местного самоуправления. Особый 
упор сделан на выявление факторов, сдержи-
вающих развитие территорий. 

?

Особый упор 
сделан 
на выявление 
факторов, 
сдержива-
ющих 
развитие 
территорий

изменения 
в федеральном 
законодательстве, 
колебания конъюнктуры 
на мировом 
и российском рынках, 
иные перемены 
в деятельности 
предприятий 
и организаций – все это 
должно в самые 
кратчайшие сроки 
находить свое правовое 
регулирование
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Нам удалось выстроить 
трехступенчатый процесс, 
цель которого – уверенное развитие 
территорий в свете исполнения 
Указов президента Российской 
Федерации владимира владимировича 
путина № 204 от 7 мая 2018 года 
и № 474 от 21 июля 2020-го. 

на первом этапе в район выезжают коми-
теты. И каждый по своему профилю анали-
зирует ситуацию. Итоги поездок и заключе-
ния комитетов становятся основой повест-
ки ключевого мероприятия в этой работе – 
круглого стола. 

В ходе него вместе с руководителями ор-
ганов местного самоуправления анализи-
руем информацию, обобщаем ее. При этом 
концентрируемся на тех «болевых точках» 
муниципалитета, где требуется парламент-
ский ресурс. Совместно с руководителями 
органов мСу прорабатываем пути решения 
существующих проблем и выявляем скры-
тые резервы.

результаты обсуждения отражаем в ре-
золюции круглого стола. Она же является 
основой для постановления законодатель-
ного Собрания. 

Третий этап – утверждение постанов-
ления, которое для органов местного само 
управления становится пошаговым планом и 
алгоритмом действий в рамках реализации 
приоритетных задач, поставленных руковод-
ством края и страны. 

Итоги работы в каждом муниципаль-
ном образовании мы подводим спустя год, 
когда готовим контрольное постановле-
ние по результатам исполнения принято-
го ранее.

В данном процессе депутаты не выступа-
ют простыми статистами, фиксирующими по-
казатели. мы детально разбираем сложившу-
юся ситуацию, оказываем органам местного 
самоуправления всестороннюю помощь. Как 
я сказал выше, не контролируем, а помога-
ем территориям, заботясь при этом о разви-
тии Кубани в целом.

Причем работаем и в сильных, и в сла-
бых муниципалитетах, с разными характе-
ристиками, разным положением в краевом 
рейтинге оценки эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления. но зача-
стую они имеют одни и те же проблемы, ко-
торые мы и стремимся решать в тесном вза-
имодействии.

За пять лет мы провели подобную 
работу в 21 муниципальном 
образовании. проконтролировали ход 
исполнения в 9 городских округах 
и районах. в стадии подготовки 
находится еще ряд контрольных 
постановлений. Наша задача – 
охватить всех. и эту деятельность 
мы не планируем останавливать. 

да, в прошлом году пандемия частично спута-
ла наши планы, но все равно ключевые задачи 

Официальный сайт 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского края 
kubzsk.ru

важной мерой 
поддержки социальных 
отраслей стали 
принятые по инициативе 
губернатора изменения 
в краевое 
законодательство 
о предоставлении 
работникам социальной 
сферы соцвыплат 
для оплаты части 
стоимости строящегося, 
приобретаемого 
и реконструируемого 
жилья. Этот закон 
позволит многим 
представителям 
социально значимых 
профессий решить свои 
жилищные проблемы, 
улучшить качество 
жизни. Такая адресная 
социальная помощь 
призвана укрепить 
кадровую ситуацию 
в муниципалитетах
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удалось реализовать. например, по Тбилис-
скому району депутаты не только анализиро-
вали ситуацию по исполнению указов главы 
государства, но и смотрели, как территория 
справилась с новыми вызовами. И результаты 
этой работы были положительными.

да и в целом «парламентский экзамен» ку-
банские муниципалитеты выдерживают.

– Как вы охарактеризуете 
тенденции уходящего года?

– Каждый год приносит нам что-то свое. 
но если оценивать по-крупному, считаю, 
что главной тенденцией уходящего 2021-
го стало общее противостояние пандемии 
ковида. И это касается не только врачей, 
хотя именно они, низкий им поклон, на-
ходились на передовой. Сообща мы выра-
батывали способы противостояния панде-
мии. Каждый на своем месте делал что мог. 
И как результат – нам удалось пройти этот 
год успешно. Сейчас наша задача как зако-
нодателей – закрепить эти тенденции и да-
лее формировать условия для устойчивого 
роста экономики. 

– Это и есть главная задача 
на ближайший период?

– наши планы просты: продолжать начатое и 
вести эту работу максимально эффективно. В 
центре внимания депутатов по-прежнему бу-
дет находиться оперативное законодательное 
обеспечение развития отраслей экономики и 
социальной сферы края. Изменения в феде-
ральном законодательстве, колебания конъ-

юнктуры на мировом и российском рынках, 
иные перемены в деятельности предприя-
тий и организаций – все это должно в самые 
кратчайшие сроки находить свое правовое 
регулирование. 

будет осуществляться контроль за ходом 
исполнения государственных программ и 
нацпроектов. 

есть еще много иных направлений. но 
действовать в рамках каждого мы собираем-
ся сообща, в тесном взаимодействии с коман-
дой губернатора Кубани Вениамина Ивано-
вича Кондратьева и избирателями. большой 
эффект дает и налаженное межпарламент-
ское взаимодействие с коллегами из других 
регионов. Это позволяет учиться друг у дру-
га, внедрять наработанные передовые идеи, 
обмениваться опытом по самым насущным 
вопросам. В конечном счете это способствует 
повышению качества выстраиваемого в ре-
гионах правового поля, благоприятствующе-
го развитию экономики, решению социаль-
ных проблем. В первую очередь такая рабо-
та ведется в рамках южно-российской Пар-
ламентской ассоциации, но помимо этого 
депутаты шестого созыва заключили ряд со-
глашений о межпарламентском сотрудниче-
стве с высшими органами представительной 
власти иных субъектов.

Я уверен, если мы и далее будем действо-
вать сообща, то наверняка добьемся постав-
ленных целей. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить читателей журнала и, разумеется, 
весь творческий коллектив издания с наступа-
ющим новым годом. Пусть он принесет сча-
стье и радость в ваши семьи, пусть сбудутся 
все ваши планы и ожидания.

?

?

«Главной тенденцией 
уходящего 2021-го 
стало общее 
противостояние 
пандемии ковида. 
сообща 
мы вырабатывали 
способы 
противостояния 
пандемии. Каждый 
на своем месте делал
что мог. и как 
результат – нам 
удалось пройти этот год 
успешно»

«Итоги 
работы 
в каждом 
муниципа-
льном 
образовании 
мы подводим 
спустя год»
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ероприятия прошли в формате видеокон-
ференции. Отдельные аспекты применения 
федерального и регионального законода-
тельства участникам раскрыли приглашен-
ные спикеры-эксперты из разных ведомств 
Краснодарского края.

Первый семинар открыл начальник 
управления правового обеспечения, 
реестра и регистра департамента 
внутренней политики 
администрации Краснодарского края 
александр рыбалко. 

Он напомнил, что 1 января 2021 года испол-
нилось 12 лет с тех пор, как на ведомство бы-
ла возложена важная задача по ведению ре-
гионального регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов. 

– В настоящее время регистр края включа-
ет более 253 тысяч муниципальных норматив-
ных правовых актов. за 12-летний период де-
партамент выявил, а органы и должностные 
лица местного самоуправления устранили на-
рушения в более чем 11 тысячах таких нПа. 
нужно отдать должное и специалистам на ме-
стах: давно прошли те времена, когда муни-
ципальные правовые акты принимались без 
оглядки на федеральные и краевые законы. 
за прошедшие годы нашей с вами совмест-
ной работы качество муниципальных актов, 
объем правового содержания значительно 
выросли, – рассказал александр Иванович.

Тем не менее органы МсУ 
по-прежнему сталкиваются 
со значительными сложностями 
в процессе муниципального 
нормотворчества. цель настоящего 
семинара-совещания – оказание 
методической помощи представителям 
местного самоуправления со стороны
государственной власти.

Муниципальный контроль

Первым спикером на семинаре 
выступила старший помощник 
прокурора края по взаимодействию 
с законодательными 
(представительными) 
и исполнительными органами 
государственной власти и мСу 
любовь Шенгелия. Она рассказала 
участникам мероприятия о видах 
муниципального контроля 
и нормативном регулировании 
в связи с его осуществлением.

– муниципальный контроль выступает важ-
нейшей частью общей регуляторной поли-
тики государства, оказывает заметное влия-
ние на такие сферы общественной жизни, как 
земельные отношения, благоустройство, ка-
чество окружающей среды, развитие малого 

бизнеса и многое другое. Все они напрямую 
влияют на уровень жизни граждан, – подчер-
кнула любовь Федоровна.

Она рассказала, что Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 248-Фз «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в российской Федерации» определил 
основные направления реформирования му-
ниципального контроля. В первую очередь  
ч. 6 ст. 1 установлено, что последний осу-
ществляется в рамках полномочий органов 
мСу по решению вопросов местного зна-
чения. Это важное законодательное поло-
жение, отграничивающее муниципальный 
контроль от иных видов контроля (надзора) 
указанием исключительно на рамки вопро-
сов местного значения.

Федеральный закон № 248-Фз не содер-
жит перечня видов федерального, региональ-
ного и муниципального контроля (надзора). 
При этом в связи с принятием Федерально-
го закона от 11.06.2021 № 170-Фз (так назы-
ваемого закона-спутника реформы контро-
ля и надзора), внесшего изменения в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», 
полномочия органов муниципального кон-
троля, закрепленные в отраслевом законо-
дательстве, теперь соответствуют вопросам 
местного значения.

органы местного самоуправления 
осуществляют семь видов муниципального 
контроля, и все они не новы 
для муниципалитетов. Для каждого вида 
установлено его наименование: лесной, 
земельный, жилищный и т.д. 
Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ три вида контроля исключены 
из ведения местных властей:

• контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции; 

• контроль за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых;

• муниципальный контроль 
в области торговой деятельности. 

Кроме того, есть еще одна новация, введен-
ная Федеральным законом № 248-Фз: ч. 9 
ст. 1 установлено, что вид муниципального 
контроля подлежит осуществлению только 
при наличии в границах мО объектов соот-
ветствующего вида. например, нет необхо-
димости в лесном контроле на территории, 
где отсутствуют леса.

Однако следует закрепить полномочия по 
осуществлению всех видов контроля в уста-

М

Муниципа-
льный 
контроль 
выступает 
важнейшей 
частью 
общей 
регуляторной 
политики 
государства
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ном контроле 
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7 и 15 декабря департамент внутренней политики 
региона провел ежегодные семинары-совещания 

для специалистов органов местного самоуправления 
по актуальным вопросам муниципального нормотворчества

Текст: Инна Ознобихина
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Одновременно ч. 2 ст. 45 закона установле-
но, что для органов местного самоуправле-
ния обязательно использование только двух 
из них – информирования и консультирова-
ния. Остальные мероприятия могут приме-
няться в случае, если такое решение приня-
то муниципалитетом.

Федеральным законом № 248-Фз опреде-
лена система досудебного обжалования ре-
шений контрольных (надзорных) органов, 
которая должна работать на базе специаль-
но созданной информационной системы. ее 
работа на муниципальном уровне будет за-
висеть от готовности мО к использованию 
данной системы.

завершая свое выступление, любовь 
Шенгелия отметила, что формирование ка-
чественной нормативной правовой базы во 
многом будет зависеть от совместной работы 
органов мСу и прокуратуры. Это выражает-
ся прежде всего в своевременной разработ-
ке и направлении на изучение в органы про-
куратуры проектов соответствующих норма-
тивных правовых актов.

Безопасные аттракционы

О правилах осуществления 
государственной регистрации 
аттракционов и надзора 
за их техническим состоянием 
на семинаре рассказал 
представитель краевого 
минсельхоза андрей Климов. 

Он отметил, что в 2020 году вступили в си-
лу Правила, утвержденные постановления-
ми Правительства рФ от 30.12.2019 № 1939 
и от 23.09.2020 № 1540. Согласно этим до-
кументам, министерству сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 

органы местного 
самоуправления 
осуществляют семь 
видов муниципального 
контроля, и все они 
не новы 
для муниципалитетов. 
Для каждого вида 
установлено 
его наименование: 
лесной, земельный, 
жилищный и т.д

вах муниципальных образований, поскольку 
они соответствуют вопросам местного зна-
чения (п. 2 ч. 1 ст. 44 Федерального закона 
№ 131-Фз). Просто нужно добавить норму, 
описывающую ч. 9 ст. 1 Федерального зако-
на № 248-Фз.

Ключевым правовым документом 
на уровне муниципального 
образования, определяющим 
основные вопросы порядка 
организации каждого вида 
муниципального контроля, должно стать 
соответствующее положение. 
оно утверждается представительным 
органом (пп. 4 ч. 2 ст. 3 
Федерального закона № 248-ФЗ). 

В соответствии с ч. 4 ст. 98 Федерального за-
кона № 248-Фз положения о видах муници-
пального контроля подлежат утверждению 
до 1 января 2022 года.

Также новый закон установил принцип 
приоритета профилактики 
при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности и определил 
7 профилактических мероприятий: 

• информирование; 

• обобщение правоприменительной 
практики; 

• меры стимулирования добросовестности; 

• объявление предостережения; 

• консультирование; 

• самообследование; 

• профилактический визит (ч. 1 ст. 45). 

Вид 
муниципа-
льного 
контроля 
подлежит 
осуществ-
лению только 
при наличии 
в границах 
МО объектов 
соответ-
ствующего 
вида
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При этом в настоящее время на террито-
рии Краснодарского края зарегистрирован 
только 771 аттракцион, что составляет при-
мерно половину от общего количества ат-
тракционов, подлежащих государственной 
регистрации.

спикер также обратил внимание 
представителей муниципалитетов, 
отвечающих за данное направление 
деятельности, на то, что поручение главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 2318 
«во взаимодействии со всеми 
заинтересованными лицами организовать 
эффективную работу в части государственного 
надзора за техническим состоянием 
и безопасной эксплуатацией аттракционной 
техники на территории Краснодарского края» 
на данный момент является действующим 
и по своей сути постоянным. 
в связи с чем министерство еще раз 
предлагает рассмотреть возможность 
реализации следующих рекомендаций:

• в договорах на аренду земельных участков, 
в том числе пляжных территорий, 
на которых планируется размещение 
аттракционов, предусмотреть пункт, 
оговаривающий вид разрешенного 
использования объекта недвижимости 
(земельного участка, здания, сооружения 
и т.д.), а также условия, исключающие 
использование его в иных целях;

• в форму договоров аренды земельных 
участков, предназначенных 

Формирование 
качественной 
нормативной правовой 
базы во многом будет 
зависеть от совместной 
работы органов МсУ 
и прокуратуры

Сегодня 
регистр края 
включает 
более 

253 
тысяч 
нормативных 
правовых 
актов

Краснодарского края переданы полномочия 
по государственной регистрации аттракци-
онов и надзору за их техническим состояни-
ем и эксплуатацией. 

Кроме того, постановлением главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11.02.2021 № 70 утвержден Порядок 
организации и осуществления регионально-
го государственного надзора в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоход-
ных машин и других видов техники, аттрак-
ционов на территории региона.

представители краевого минсельхоза 
провели 94 рейда по обследованию 
аттракционов, по результатам 
которых было выдано 
96 предостережений о недопустимости 
нарушения требований 
законодательства. 

– Согласно данным, предоставленным ми-
нистерством ГО и чС Краснодарского края, 
по состоянию на 1 января 2020 года количе-
ство аттракционов в крае составило поряд-
ка 3100 единиц. По нашим расчетам, лишь 
1300–1500 из них подлежат обязательной 
регистрации. дело в том, что значительная 
их часть является развлекательно-игровым 
оборудованием (тиры, лабиринты, детские 
игровые комнаты и т.д.), не подпадающим 
под определение «аттракционы». либо они 
относятся к таковым, но имеют ничтожную 
степень потенциального биомеханического 
риска (RB-4), а значит, могут осуществлять 
деятельность без государственной реги-
страции, – подчеркнул андрей Геннадьевич.
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для эксплуатации аттракционов, 
в том числе и в случае передачи 
их в субаренду, заложить обязанность 
эксплуатанта предоставить 
подтверждение факта государственной 
регистрации аттракциона;

• после заключения договоров на аренду 
земельных участков направлять 
в адрес министерства сведения 
о хозяйствующих субъектах (юрлица, ип), 
получивших разрешение 
на использование муниципальных земель 
для осуществления предпринимательской 
деятельности, связанной 
с эксплуатацией аттракционов;

• при осуществлении муниципального 
земельного контроля обращать внимание 
на размещение аттракционов в местах, 
указанных в договорах аренды 
пляжных территорий;

• в случае выявления фактов 
эксплуатации аттракционов, 
не зарегистрированных в установленном 
порядке, а также нарушений 
обязательных требований 
законодательства в данной области 
направлять соответствующую 
информацию, в том числе реквизиты 
юридических лиц (или ип), допустивших 
указанные нарушения, в министерство 
для принятия контрольных 
мер реагирования.

Регуляторное воздействие

С докладом на тему «Внедрение 
регуляторного цикла обязательных 
требований» на семинаре выступила 
заместитель руководителя краевого 
департамента инвестиций и развития 
мСП Татьяна Гончарова. 

Она рассказала, что принятие системообра-
зующих Федеральных законов № 247-Фз «Об 
обязательных требованиях в рФ» и № 248-
Фз «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в рФ», а также 
закона-спутника № 170-Фз, распространив-
шего их положения на региональный и му-
ниципальный уровни, является важным ша-
гом к созданию новой, «умной» системы го-
сударственного контроля.

закон № 247-Фз ввел цикличность актуа-
лизации обязательных требований – появился 
механизм регулярной инвентаризации норм. 
Иными словами, предполагается формирова-
ние такой системы нормотворчества, которая 
будет препятствовать бесконтрольному ро-
сту числа обязательных требований во вновь 
принимаемых нормативных актах.

– данный закон фактически дополняет 
проведенную на федеральном уровне «регу-
ляторную гильотину», которая заключалась 
в разовом пересмотре системы требований, 
и вводит «регуляторный цикл» принятия и 
оценки обязательных требований, – отмети-
ла Татьяна юрьевна.

Министерству 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края 
переданы полномочия 
по государственной 
регистрации 
аттракционов и надзору 
за их техническим 
состоянием 
и эксплуатацией

По 
упрощенной 
системе 
налого-
обложения 
также 
внесены 
изменения 
в краевое 
законода-
тельство
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Это ряд важных для бизнеса новаций, 
к которым относится:

• единые сроки вступления в силу новых 
обязательных требований 
(1 марта и 1 сентября);

• отложенный срок вступления в силу 
обязательных требований 
(не ранее чем через 90 дней 
после официального опубликования);

• сроки действия актов, содержащих 
обязательные требования 
(не более 6 лет);

• проведение на регулярной основе 
оценки применения обязательных 
требований (обязательный 
их пересмотр каждые 6 лет);

• создание публичного реестра 
обязательных требований;

• повышение статуса института 
оценки регулирующего воздействия.

– реальный эффект от нового регулирования 
может быть оценен только по прошествии  
определенного времени и во многом зави-
сит от работы, проводимой на всех уровнях. 
нашей ключевой задачей является внедре-
ние новой системы регулирования в Красно-
дарском крае как на региональном, так и на 
муниципальном уровне, – подчеркнула пред-
ставитель ведомства.

В развитие перечисленных выше феде-
ральных законов приняты законы Красно-
дарского края от 22.07.2021 № 4525-Кз, 
от 05.10.2021 № 4527-Кз и от 22.07.2021  
№ 4508-Кз. В настоящее время продолжает-
ся разработка и согласование подзаконных 
актов регионального уровня.

доклад коллеги дополнила 
начальник отдела регулирующего 
воздействия департамента 
инвестиций и развития мСП 
региона наталья белозорова. 
Она рассказала участникам 
семинара о необходимых 
изменениях нормативной правовой 
базы и разобрала практические 
вопросы проведения оценки 
регулирующего воздействия (ОрВ) 
и экспертизы на муниципальном 
уровне.

Спикер обратила внимание представите-
лей муниципалитетов на обязательность 
проведения процедуры ОрВ. Важно также 
соблюдать установленные сроки и форму 
документов, особенно в части заполнения 
сводных отчетов и их анализа, не забывать 
оформлять в заключениях результаты рас-
смотрения поступивших в рамках публич-
ных консультаций замечаний и предложе-
ний. Также необходимо повысить качество 
заключений по результатам оценки регули-
рующего воздействия и экспертизы. При 
проведении ОрВ не все мО применяют ко-
личественные методы и проводят анализ 
альтернативных вариантов правового ре-
гулирования.

– необходимо усилить контроль за до-
стоверностью представляемой в департа-
мент информации. Помните, работу в сфе-
ре ОрВ легко проверить – всё должно разме-
щаться в публичном доступе своевременно 
и в полном объеме. В связи с этим необхо-
димо поддерживать на официальных сайтах 
подразделы «законодательная база» в акту-
альном состоянии. Все документы, особен-
но Порядки проведения ОрВ и экспертизы, 
должны быть размещены в последней акту-
альной сводной редакции, – отметила ната-
лья Витальевна.

Работу 
в сфере 
ОРВ легко 
проверить – 
всё должно 
размещаться 
в публичном 
доступе 
своевременно 
и в полном 
объеме
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в завершение выступления 
Наталья Гончарова подчеркнула, 
что на протяжении 8 лет 
Краснодарский край уверенно 
занимает лидирующие позиции 
в данном направлении, а три последних 
года находится на 1-м месте 
в Региональном рейтинге качества 
осуществления оРв и экспертизы, 
проводимом Минэкономразвития 
России. важно, чтобы высокая оценка 
данной работы сохранилась 
и по итогам 2021 года.

Природные зоны

Специалисты министерства 
природных ресурсов 
Краснодарского края Софья зайцева 
и Янина Шуденкова познакомили 
участников семинара 
с актуальными вопросами 
охраны окружающей среды. 

С 2016 по 2021 годы на территории региона 
созданы 44 особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ) местного значения (43 при-
родные рекреационные зоны и 1 природная 
достопримечательность) на площади 415,9166 
га в границах 23 муниципальных образова-
ний. Из них 11 появились в нынешнем году.

Сведения о 35 ООПТ местного значения, 
как зонах с особыми условиями использова-
ния территории, внесены в еГрн в 18 муни-
ципалитетах.

работа по внесению сведений о девяти 
вновь образованных ООПТ местного значе-
ния в еГрн, как зонах с особыми условиями 
использования территории, проводится в вось-
ми муниципальных образованиях.

в настоящее время на Кубани 
планируется создание еще 
36 особо охраняемых природных 
территорий местного значения 
на общей площади 434,3254 га 
в границах 27 Мо. 
при этом 21 муниципалитет 
уже предоставил свои дорожные 
карты по образованию оопТ.

Спикер отметила, что администрациям му-
ниципальных образований совместно с пред-
ставителями общественных организаций ре-
комендовано проработать вопрос по выявле-
нию территорий для придания статуса ООПТ 
местного значения. данное поручение испол-
нили 25 мО. От остальных информация в ми-
нистерство не поступила, и ситуацию необ-
ходимо исправить.

– В заключение хочется отметить зна-
чимость проводимой работы для нынеш-
него и последующих поколений. Прида-
ние статуса особо охраняемых природных 
территорий позволит сохранить уникаль-
ные природные комплексы, а также пре-
дотвратить повсеместное сокращение зе-
леного фонда Краснодарского края, – ска-
зала Софья зайцева.

Местные налоги

О новшествах законодательства 
по местным налогам рассказала 
представитель министерства 
финансов Краснодарского края 
Светлана лебедева. 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-
Фз внес следующие поправки в гл. 31 нК 
рФ. уточнено, что освобождаются от об-
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ложения земельным налогом религиозные 
организации в отношении принадлежащих 
им земельных участков, предназначенных 
для размещения зданий, строений и соо-
ружений религиозного и благотворитель-
ного назначения (пп. 4 п. 1 ст. 395 нК рФ). 
ранее речь шла только об участках, на ко-
торых находились соответствующие зда-
ния. данная поправка распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислени-
ем земельного налога за налоговый пери-
од 2021 года и, соответственно, его упла-
той в 2022-м.

с 1 января 2022 года вступят в силу 
поправки, внесенные 
в п. 15 ст. 396 НК РФ. согласно 
им уточнен порядок исчисления 
налога с применением 
повышающего коэффициента 
в отношении ЗУ, приобретенных 
в собственность физическими 
и юридическими лицами 
для жилищного строительства. 
в зависимости от срока последнего 
налог уплачивается с повышающим 
коэффициентом 2 или 4. 

– Из формулировки в нК не было понятно, 
с какого момента вести отсчет «срока стро-
ительства», из-за этого постоянно возника-
ли судебные разбирательства. Теперь прямо 
указали: при применении повышающих ко-
эффициентов все сроки считаются с даты го-
сударственной регистрации прав на земель-
ные участки. новый порядок расчета будет 

применяться начиная с налога за 2022 год, –  
рассказала Светлана александровна.

с целью повышения заинтересованности 
в применении патентной системы 
налогообложения, а также увеличения 
количества субъектов Мсп, которые 
ее применяют, с 1 января 2022 года 
вступают в силу изменения в закон 
Краснодарского края «о введении 
в действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Краснодарского края». они касаются 
предпринимательской деятельности, 
осуществляющей розничную торговлю 
с использованием торговых автоматов. 

в законе принято:

• выделить данную деятельность в отдельный 
вид, для которого будет действовать только 
общее для патентной системы ограничение 
по допустимому количеству наемных 
работников (15 человек);

• установить размер потенциально 
возможного к получению ип годового 
дохода на один торговый автомат.

По упрощенной системе налогообложения 
также внесены изменения в краевое законо-
дательство: с 1 января 2022 года на 15% уве-
личен норматив отчисления в бюджеты му-
ниципальных районов – с 35 до 50%, что по-
влечет за собой увеличение доходов муници-
пальных районов.
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2021 годы на 
территории 
региона 
созданы 
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бновлены правила ведения реестров 
квалифицированных сертификатов  
электронной подписи. 

В рамках механизма «регуляторной 
гильотины» минцифры россии утверди-
ло новый Порядок формирования и ве-

дения реестров квалифицированных сертификатов клю-
чей проверки электронной подписи, выданных аккреди-
тованными удостоверяющими центрами (уц), а также 
предоставления информации из таких реестров. доку-
мент вступит в силу с 1 марта 2022 г. и заменит анало-
гичные правила, действующие с 2017 г. (приказ минциф-
ры россии от 8 ноября 2021 г. № 1138, зарегистрирован  
в минюсте рФ 30 ноября 2021 г.).

Порядок не претерпел существенных содержательных 
изменений. Он определяет структуру реестра (в него вклю-
чаются сведения о выданных, прекративших свое действие 
и аннулированных сертификатах), требования к содержа-
нию соответствующих разделов, сроки внесения сведений 
в реестр, а также правила предоставления содержащейся 
в нем информации.

Аккредитованный Уц обязан обеспечить любому 
заинтересованному лицу безвозмездный доступ 
к сведениям реестра посредством сети интернет, 
а также предоставлять по запросам выписки 
из реестра. Кроме того, доступ к реестру 
обеспечивается в информационной системе 
головного удостоверяющего центра 
с использованием портала Госуслуг.

С 1 марта 2022 г. вступит в силу также обновленный По-
рядок передачи реестров квалифицированных сертифика-
тов в минцифры россии в случае прекращения деятельно-
сти аккредитованного уц (утвержден приказом минциф-
ры россии от 2 ноября 2021 г. № 1134, зарегистрирован в 
минюсте рФ 30 ноября 2021 г.). 

О Госслужащие

в соответствии со ст. 60.1 Закона № 79-ФЗ в России 
осуществляется ротация федеральных государственных 
гражданских служащих, которые замещают должности 
руководителей в территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти с контрольно-надзорными 
функциями (Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. 
№ 385-ФЗ «о внесении изменений в статью 8 Федерального 
закона «о социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и статью 60.1 Федерального закона 
«о государственной гражданской службе в Российской 
Федерации»).

При этом ч. 6 ст. 60.1 закона № 79-Фз предусмотрено тре-
бование о замещении должности в порядке ротации на 
срок не более 5 лет, без возможности его продления или 
назначения на нижестоящую должность в том же терри-
ториальном органе. Гражданский служащий, замещаю-
щий должность в порядке ротации, должен быть либо пе-
реведен на другую равную ротационную должность, ли-
бо уволен.

Существование таких жестких условий проведения ро-
тации приводит к вынужденному увольнению со службы. 
С целью смягчения условий проведения ротации принят 
новый федеральный закон.

Новым законом устанавливаются:

• возможность продления представителем 
нанимателя с письменного согласия гражданского 
служащего и с учетом рекомендации комиссии 
по урегулированию конфликтов интересов срока 
замещения гражданским служащим 
должности в порядке ротации;

С 1 января 2022 года изменятся условия выплаты 
пособия по безработице детям-сиротам
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• предельный срок (не более десяти лет) замещения 
гражданским служащим одной и той же должности, 
на которую он назначен в порядке ротации;

• необходимость уведомления гражданского 
служащего не менее чем за шесть месяцев 
до окончания срока действия служебного 
контракта о предстоящем продлении срока 
замещения гражданским служащим должности 
гражданской службы в порядке ротации 
с указанием условий нового служебного контракта 
по должности гражданской службы;

• возможность назначения в порядке ротации 
гражданского служащего с его письменного 
согласия на должность гражданской службы, 
размер должностного оклада 
по которой ниже размера 
должностного оклада по замещаемой 
этим служащим должности;

• возможность назначения на должность гражданской 
службы в порядке ротации в течение последнего года 
действия срочного служебного контракта в сроки, 
предусмотренные планом проведения ротации 
федеральных гражданских служащих федерального 
государственного органа;

• расширение перечня оснований для предложения 
иных вакантных должностей гражданскому служащему, 
отказавшемуся от предложенной для замещения 
в порядке ротации должности.

Кроме того, на федеральные учреждения медико-социальной 
экспертизы возлагается выдача заключения о нуждае-
мости по состоянию здоровья в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре) за проживающими отдель-
но отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, де-
душкой, бабушкой или усыновителем гражданского слу-
жащего, не находящимися на полном государственном 
обеспечении.

данное изменение закона № 181-Фз обусловлено тем, 
что в соответствии с действующей редакцией закона  
№ 79-Фз нуждаемость в постоянном уходе (помощи, над-
зоре) указанных категорий лиц является уважительной 
причиной отказа гражданского служащего от замещения 
иной должности государственной гражданской службы в 
порядке ротации.

Поправки вступают в силу с 27 августа 2022 г.

Пособия 

с 1 января 2022 года изменятся условия выплаты 
пособия по безработице детям-сиротам. 
впервые ищущим работу (ранее не работавшим) 
и впервые признанным органами службы 
занятости безработными детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа пособие по безработице 
выплачивается в особом порядке:

• в течение шести месяцев со дня регистрации 
в качестве безработных в размере среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем 
субъекте РФ на дату регистрации их в качестве 
безработных;

• по истечении шести месяцев со дня регистрации 
их в качестве безработных, а также при достижении 
ими в указанный период 23 лет – выплачивается 
в размере минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента.

Согласно поправкам дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, которые принимали участие в об-
щественных работах, впервые ищущими работу (ранее не 
работавшими) не признаются. дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, которые ранее были вре-
менно трудоустроены в свободное от учебы время, призна-
ются впервые ищущими работу (ранее не работавшими) 
независимо от того, были ли они трудоустроены по на-
правлению органов службы занятости или без такового.

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 374-Фз  
«О внесении изменения в статью 34.1 закона российской 
Федерации «О занятости населения в российской Федера-
ции» вступает в силу 1 января 2022 г.

Новый порядок

Минздрав России утвердил новый – он будет применяться 
с 1 января следующего года – порядок проверок 
правильности оформления больничных листов, которые 
проводит Фсс России (приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. № 1090н). 
общие правила таких проверок не изменились, 
однако появились новые аспекты:

• в предмет проверки добавлено «соблюдение 
медицинской организацией порядка учета, 
хранения и распределения бланков листов 
нетрудоспособности»;

• расширено количество случаев обязательной проверки 
больничных листов во время плановой проверки – 
сейчас обязательно проверяются все случаи 
больничных на срок свыше 15 дней, а с 2022 года 
будут, кроме этого, обязательно проверяться случаи 
выдачи листов нетрудоспособности при направлении 
граждан на МсЭ, на лечение в санаторий, а также 
случаи замены листков нетрудоспособности 
на дубликат либо замены «заграничных» 
больничных листков на «отечественные»;

• во время плановой проверки Фсс России должен 
проверять полноту ведения книг получения 

Минздрав утвердил новый порядок проверок 
правильности оформления больничных листов
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и распределения бланков листков нетрудоспособности 
в хронологическом порядке, книг испорченных, 
утерянных и похищенных бланков листков 
нетрудоспособности, наличие в медицинской 
организации испорченных бланков листков 
нетрудоспособности и актов об их уничтожении, 
а также актов об уничтожении корешков бланков 
листков нетрудоспособности, срок хранения 
которых истек, сроки уничтожения испорченных 
бланков листков нетрудоспособности и корешков 
бланков листков нетрудоспособности по истечении 
срока их хранения;

• допускается приостанавливать проверку – решением 
руководителя территориального органа Фсс России 
(в случае возникновения обстоятельств, влекущих 
необходимость приостановления контрольных 
мероприятий, включая решения Фоив 
и региональной власти, а также обстоятельств 
непреодолимой силы, например, во время локдауна). 
о приостановлении и возобновлении внеплановых 
проверок по жалобам граждан уведомляются 
не только медорганизации, но и сами граждане;

• внеплановая проверка наступления страхового случая 
не должна длиться более 10 календарных дней;

• если медорганизация включена в план-график 
плановых проверок на текущий год, а на нее 
поступила жалоба, проверку по этой жалобе можно 
(по усмотрению Фсс России) проводить в рамках 
предстоящей плановой проверки медорганизации;

• о предстоящей проверке будут предупреждать, – 
не позднее чем за 3 рабочих днея до даты 

Внеплановая проверка наступления страхового 
случая не должна длиться более 10 календарных дней

начала проведения плановой проверки и не менее 
чем за 24 часа до даты начала проведения 
внеплановой проверки (сейчас – не позднее чем 
за 10 и 3 рабочих дня до начала соответственно);

• изменился состав документов, которые нужно показать 
инспекторам Фсс России: больше не нужно 
представлять журнал учета клинико-экспертной 
работы лица, осуществляющего выдачу листков 
нетрудоспособности, зато нужно выдать книгу 
регистрации листков нетрудоспособности, 
протоколы заседания врачебной комиссии – 
по случаям первичной выдачи листков, выдачи листков 
единовременно / продлении на срок свыше 
15 календарных дней, замены листков на дубликат 
либо на «отечественный» листок нетрудоспособности, 
а также по случаям выдачи листков при направлении 
на МсЭ или в санаторий, приказы по вопросам 
проведения экспертизы временной 
нетрудоспособности, включая приказы о создании 
врачебной комиссии, приказы о возложении 
отдельных функций лечащего врача на фельдшера;

• к акту проверки Фсс России дополнительно 
прилагаются копии документов (записей), 
подтверждающих установление факта 
необоснованной выдачи 
(формирования), продления и оформления листков 
нетрудоспособности либо факта нарушения 
установленного порядка выдачи листков.

Кроме того, в новом порядке проведения проверок боль-
ше не указывается на исключительно судебный поря-
док разрешения споров, связанных с проведением такой  
проверки.
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«Зимняя сказка» пришла в города Кубани и Адыгеи – большие детские 
рисунки на тему зимы и Нового года украсили улицы краевого центра, 
Новороссийска, Кропоткина и Майкопа. Так третий год в нашем крае 
и соседнем регионе реализуется социальный проект «Яркий!Город»

Текст: Инна Ознобихина

РисунКи 
яРКого 
гоРода
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декабря улицы кубанских городов и столи-
цы адыгеи майкопа превратились в настоя-
щие выставочные галереи – скучные серые 
заборы, в основном огораживающие строй-
ки, закрыли яркими баннерами с репродук-
циями детских рисунков. «зимняя сказка» – 
это ежегодная выставка, которая проводит-
ся под новый год в рамках большого соци-
ального проекта «Яркий!Город». Кроме того, 
в течение года на городских улицах можно 
увидеть рисунки на такие темы, как «душа 
россии», «Свободный край» (в честь осво-
бождения Краснодара и окончания битвы 
за Кавказ), «Подарок маме», «благодарю за 
мир» и другие.

Старт проекта

организатором необычной выставки 
и руководителем всего проекта является 
краснодарка Радосвета Уранова. 
она рассказала, что художественное 
образование и активная социальная позиция 
однажды подтолкнули ее к тому, чтобы начать 
делать свой любимый город лучше и красивее. 

– Идея создания проекта родилась просто: я 
люблю кататься на велосипеде и часто про-
езжаю мимо различных строек, зачастую 
заброшенных. Смотрела на все эти пыль-
ные серые заборы, и душа просила чего-то 
красивого. Однажды я была в ростове-на-
дону и увидела выставку детских рисунков 
на одном из похожих ограждений. Идея так 
понравилась, что решено было попытаться 
организовать что-то подобное в Краснода-
ре, – поделилась воспоминаниями руково-
дитель проекта.

первую выставку удалось провести 
в январе 2019 года в парке 
«Городской сад». Руководство зеленой 
зоны после долгих утверждений 
и согласований разрешило разместить 
рисунки детей на одном из заборов, 
который закрывал частично 
не достроенную парковую территорию. 

Ограждение находилось не в самом луч-
шем состоянии – его пришлось сначала 
подремонтировать, так как некоторые ли-
сты профиля были сломаны или завалены. 
но это не остановило энтузиастов. Пер-
вый проект реализовывался исключитель-
но на идейном вдохновении его организа-
тора и на ее собственные средства. Помо-
гали устанавливать баннеры друзья радос-
веты. Позже к работе стали подключаться 
родители детей-участников: кто-то оказы-
вает символическую финансовую помощь, 
кто-то помогает физически в плане органи-
зации выставок.

– Первые 24 рамы, на которые натяги-
вались баннеры с рисунками, мы собирали 
в весьма суровых зимних условиях. Опыта 
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еще не было, пальцы мерзли, краска плохо 
сохла – в общем, было сложно. но мы сде-
лали. Впоследствии было еще немало труд-
ностей в процессе установки баннеров и на 
других локациях. например, в новороссий-
ске выставку пришлось монтировать под 
проливным дождем и в условиях штормово-
го предупреждения – из-за сильного ветра 
даже школы и детские сады были закрыты. 
Так как рамы с рисунками размещались на 
ограждении храма, нам помогали их уста-
навливать батюшка и несколько прихожан. 
Все сделали в кратчайшие сроки, несмотря 
на испытание погодой. И так с каждым ра-
зом опыта все прибавлялось и становилось 
легче, – рассказала радосвета уранова. 

Самая сложная часть реализации проек-
та – согласование и получение разрешений 
в различных инстанциях. Письма, запро-
сы, презентации – таких бумаг было напи-
сано и разослано немало. Из представите-
лей краснодарской администрации первым 
поддержало проект руководство западного 
округа – с его согласия была организова-
на замечательная выставка в юбилейном 
микрорайоне, в парке им. 80-летия Крас-
нодарского края. 

– Процесс организации выставок у нас 
максимально прозрачен. При желании ру-
ководителей территорий каждый рисунок 
можно тщательно отобрать и согласовать, 
так что никаких опасений и подводных кам-
ней на пути к проведению данного проекта 
нет. Только одни плюсы, ведь благодаря вы-
ставкам дети получают возможность само-
реализации, а муниципалитет – красивый 

элемент благоустройства вместо тусклого 
забора. а нам, в свою очередь, очень нужна 
поддержка глав территорий, ведь без их раз-
решения не сможет открыться ни одна вы-
ставка, – подчеркнула руководитель проек-
та «Яркий!Город». 

Работы детей организатор проекта 
собирает с помощью инициативных 
родителей на местах – через 
тематические группы в социальных 
сетях, детские сады и так далее. 
Многие сами выходят 
на организаторов проекта 
с предложением провести такую 
выставку в их районе: сами выбирают 
подходящее место, собирают рисунки, 
а затем помогают устанавливать 
баннеры.

– родители активные, очень заинтересованы 
в результате, ведь это их дети, их гордость. И 
хотя проект рождался просто из визуальной 
потребности в красоте, уже после первой вы-
ставки я получила массу положительных от-
зывов. участники после каждого меропри-
ятия присылают мне фото- и видеоотчеты. 
Их теплые слова и позитивные эмоции – са-
мая лучшая награда за проделанную работу. 
Идея также понравилась родителям, которые 
воспитывают деток с особенностями разви-
тия, в частности, с диагнозом «аутизм». для 
особенных детей такие выставки очень важ-
ны, ведь у них очень мало возможностей для 
социализации и проявления себя, – отмети-
ла радосвета.

Для 
особенных 
детей такие 

выставки 
очень важны

Ребенок, чьи работы 
были выставлены 
на всеобщее обозрение, 
получает ощущение 
собственной 
значимости. 
он понимает, что может 
многого достичь, 
что ему по плечу 
большие задачи. 
Эта уверенность 
в собственных силах 
сохранится в его душе 
на долгие годы 
и не раз пригодится 
во взрослом возрасте
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Выставка детских талантов

в настоящий момент такие выставки 
проводятся в 11 локациях 
Краснодара: в поселках лорис, пригородный 
и Знаменский, а также на хуторе ленина 
и в микрорайоне Гидростроителей. 
еще шесть локаций отведены под проект 
в прикубанском округе: две в поселке 
им. Жукова и по одной на улицах 
Московской, Зиповской, 40 лет победы 
и восточно-Кругликовской.

Кроме того, стартовали выставки в Кропот-
кине (Кавказский район), новороссийске и 
майкопе. 

– Важный нюанс: в каждом городе выстав-
ки формируются из рисунков именно мест-
ных детишек. Это ведь так приятно – видеть 
результат трудов своих детей и внуков, да и 
самим ребятам это дает повод для гордости 
и уверенность в собственных силах, – сказа-
ла руководитель проекта.

Галереи детских рисунков теперь разме-
щаются не только на заборах у строек. Так-
же это могут быть просто ограждения раз-
личных городских объектов – например, дет-
ского сада, как в Краснодаре на улице им. 

дзержинского, или вокруг городского пар-
ка в майкопе. 

– Такое количество выставок обусловлено 
тем, что сегодня с нашим проектом уже зна-
комы многие, – например, в юмр экспози-
ция висит уже около года, радуя прохожих. 
Я получаю все больше и больше заявок на 
участие в новых проектах от детей и их ро-
дителей, а также от педагогов художествен-
ной направленности, ведь это реальная воз-
можность для их воспитанников продемон-
стрировать широкой общественности свои 
навыки и таланты. Ведь по большому счету 
в Краснодаре и тем более в других городах 
края проводится не так много выставок дет-
ского творчества, как этого бы хотелось са-
мим юным художникам, – подчеркнула ра-
досвета уранова.

Как правило, срок работы выставки – от 
одного месяца до шести, в зависимости от 
локации. В некоторых местах, где на экс-
позицию чаще попадают яркие солнечные 
лучи, баннеры быстро выгорают и служат 
не дольше 2–3 месяцев. но и этого време-
ни обычно вполне хватает, чтобы все же-
лающие успели полюбоваться творчески-
ми работами, сфотографировать своих де-
тей на фоне их рисунков, показать друзьям 
и знакомым. 

В каждом 
городе 

выставки 
формируются 

из рисунков 
именно 
местных 
детишек

отправить рисунок 
ребенка для участия 
в выставке или сделать 
запрос на организацию 
выставки в вашем 
городе можно через 
страницу в инстаграм 
или на официальном 
сайте проекта 
«Яркий!Город»:

Официальный сайт 
children-draw.ru 

instagram.com/
yarkijgorod
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Творчество меняет мир

в 2021 году социальный проект 
«Яркий!Город» стал победителем конкурса 
на получение президентского гранта 
от Фонда культурных инициатив. 
в его рамках планируется провести 
фестиваль «Мой мир. история родного края 
глазами детей». 

– Согласно проекту, сейчас идет набор участ-
ников на конкурс детского творчества. В этот 
раз мы ждем от ребят не только рисунки, но 
и комплексные работы: картину, рассказ о 
родном крае и небольшой видеоролик, в ко-
тором юный участник рассказывает о себе 
и своем проекте. Отбор победителей будет 
осуществляться не с помощью жюри, а на-
родным голосованием – через нашу офици-
альную страницу в Инстаграм. 250 лучших 
рисунков будут выставлены на экспозициях 
на улицах родного города. Кроме того, мне 
удалось привлечь спонсоров, которые при-
готовили для победителей ценные призы на 
общую сумму более 110 тысяч рублей: сер-
тификаты на обучение, наборы для творче-
ства, спортивное оборудование и многое 
другое. а трем абсолютным победителям 
мы подарим поездки на море на пять дней 
для семьи из трех человек, – рассказала ор-
ганизатор проекта.

из федерального фонда на реализацию 
проекта выделили порядка 

500 тысяч рублей. Данные средства 
Радосвета направит на закупку 
необходимых материалов – 
в основном рам для будущих баннеров. 

Кроме того, в этом году наконец удалось за-
регистрировать нКО. В новом статусе орга-
низация готовит заявку на следующий гран-
товый конкурс. В основе проекта лежит та же 
идея фестиваля детского творчества, только 
с более широкой географией. 

по словам организатора, у проекта 
большой потенциал. его легко 
можно масштабировать не только 
на весь край, но и на другие регионы – 
при должной поддержке органов 
государственной власти 
и местного самоуправления. 

– «Яркий!Город» дает участникам возмож-
ность изменить окружающую среду своим 
трудом и творчеством. ребенок, чьи рабо-
ты были выставлены на всеобщее обозре-
ние, получает ощущение собственной зна-
чимости. Он понимает, что может многого 
достичь, что ему по плечу большие задачи. 
Эта уверенность в собственных силах сохра-
нится в его душе на долгие годы и не раз при-
годится во взрослом возрасте. Кроме того, 
проект зажигает в душах людей желание ме-
нять мир вокруг себя к лучшему, украшать 
свою малую родину, не ожидая, что это сде-
лает за него кто-то другой, – подчеркнула ра-
досвета уранова.

Проект 
зажигает 

в душах людей 
желание 

менять мир 
вокруг себя 
к лучшему, 
украшать 
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родину
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детского творчества, 
только с более широкой 
географией
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@antonina_pesockaya: 

Дорогой проект «Яркий!Город»! спасибо вам 
за возможность участия в большом, добром 
и важном деле. спасибо за радость и пози-
тивные эмоции наших детей! Это очень важ-
но для подрастающего поколения. Мы часто 
задаем себе вопрос: как же вырастить хо-
рошего человека, будущего патриота нашей 
большой Родины? А ответ очень прост. Надо 
однажды вечером нарисовать рисунок вме-
сте с ребенком. и подарить «большой» ше-
девр «маленького» человека любимому горо-
ду. Нет ничего прекраснее и добрее детского 
рисунка. Нет ничего дороже детской улыбки! 
спасибо, «Яркий!Город»! Мы рады, что подру-
жились с тобой!

@lefeldin: 

спасибо за такую возможность! Дочка была 
в восторге! Так приятно проходить мимо дет-
ских работ: сразу поднимается настроение 
и появляется улыбка на лице. Радостно осо-
знавать, сколько талантливых детей у нас в 
Краснодаре.

@karpova.pol13: 

прекрасный проект! спасибо организаторам, 
которые дали почувствовать детям их сопри-
частность к прекрасному. очень здорово! Те-
перь деткам захочется вновь и вновь рисовать, 
чтобы сделать наш город краше. У нас на вер-
нисаже картины троих внуков!

@anna.sterhova: 

вот такие чудеса происходят в мире творче-
ства! сейчас самое главное – дать понять  

маленькому человечку, что его работы (ри-
сунки) не останутся в альбоме. Как минимум 
в рамочке на стене в доме, но они должны 
быть! А ведь с этого все и начинается… Ког-
да любая каракулька ребенка воспринима-
ется любящими родителями словно шедевр. 
пусть понимание того, что твой рисунок, сы-
нок, признан, его увидят многие, что он дол-
го будет украшать прекрасный город Ново-
российск, обязательно пойдет тебе на поль-
зу и на дальнейший результат! 

Горжусь тем, что все так прекрасно склады-
вается благодаря @yarkijgorod. спасибо до-
брейшему проекту, где думают о детях и о 
прекрасном!

@_ira.ma_: 

Эти эмоции нельзя передать словами! Узнали 
мы о проекте «Яркий!Город» почти 2 месяца 
назад. в Майкопе первая выставка прошла в 
марте, но «вживую» мы картины увидели со-
всем недавно, когда уже заканчивалась по-
дача заявок на вторую выставку. Когда Даша 
увидела в парке картины других детей, она бы-
ла в таком восторге, ей так понравилось, что 
весь вечер только и говорила, что тоже хочет 
принять участие. 

На следующий день утром зашли на странич-
ку @yarkijgorod и увидели, что рисунки уже на-
печатаны на холсте, а на сайте был последний 
день приема заявок. Это немного расстрои-
ло. Можем не успеть, а до следующего раза 
ждать долго. Но желание взяло верх, и уже к 
вечеру рисунок был готов, а заявка подана. 
сколько счастья было у ребенка увидеть свой 
рисунок на выставке! спасибо, @yarkijgorod, 
за эмоции!

Отзывы участников проекта 
на странице в Инстаграм (@yarkijgorod)
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