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В. И. Кондратьев

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
19 июня глава региона Вениамин
Кондратьев встретился с медиками
Кубани и поблагодарил их за самоотверженный труд во время пандемии.
Губернатор подчеркнул, что День
медика всегда был народным праздником, поскольку профессия врача теснее всего связана с жизнью и
здоровьем людей. Сейчас благодаря
круглосуточному труду медработников край переживает минимальные
в плане здравоохранения последствия
пандемии.
– У нас 9 тысяч медиков в инфекционных госпиталях, поликлиниках,
в службе скорой помощи были на передовой в борьбе с коронавирусом.

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
июнь 2020

День медицинского работника
Вы были там, где опаснее всего. Неделями, месяцами на работе. Это подвиг
людей в белых халатах. От имени всех
жителей края поздравляю вас с Днем
медицинского работника, – обратился Вениамин Кондратьев к медикам.
Губернатор также отметил, что отрасль здравоохранения остается социально защищенной. На оснащение больниц и поликлиник, строительство новых крупных объектов,
создание сети первичного медицинского звена, поддержку медработников в этом году выделено 106 миллиардов рублей, из них 63 миллиарда –
из регионального бюджета.
Главврачи краевых клиник поблагодарили руководство региона за сво-

евременно оказанную помощь в перепрофилировании больниц, оперативно поставляемое оборудование, а своих коллег – за самоотверженный труд.
– Мы перестраивали наши больницы буквально в онлайн-режиме, с колес, сутками. Все двигалось с огромной скоростью. Не только мы, инфекционисты, но и врачи других профилей достойно приняли удар, – сказал
главный врач краевой инфекционной
больницы Сергей Зотов.
В завершение встречи глава региона вручил медикам медали «За вклад
в развитие Кубани» и подчеркнул,
что награды должны получить все
медработники, боровшиеся с коронавирусом.
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День России.
Праздник великой страны
12 июня жители Краснодарского края вместе со всей страной
встретили один из главных государственных праздников –
День России. В нынешнем году из-за риска распространения
коронавируса торжественные мероприятия прошли
без привычного размаха, с соблюдением всех мер
безопасности
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Новое
строительство

На сегодняшний день
в Краснодаре возводят 10 школ.
Всего за последние три года
в кубанской столице построили
семь новых общеобразовательных
учреждений
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Память о подвиге
22 июня, в День памяти и скорби, в 4:00 Краснодарский край
присоединился к традиционной всероссийской акции
«Свеча памяти». В 79-ю годовщину начала Великой
Отечественной войны губернатор региона Вениамин Кондратьев
почтил память тех, кто отдал жизнь за свободу страны
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наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
компания реклама онлайн агентство полного цикла
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Парад победителей: 75 лет
24 июня все города и районы Кубани присоединились
к торжествам в честь 75-й годовщины Парада победителей,
проходившим по всей России. Главное событие праздничного
дня в крае состоялось в Новороссийске. В городе-герое ровно
через 75 лет со дня проведения Парада Победы на Красной
Площади в Москве торжественные мероприятия проходили
на воде, земле и в воздухе
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СМОКК. Масштабная работа
14 лет назад, 27 июня 2006 года, была создана организация,
объединившая все 426 муниципалитетов Кубани, –
Ассоциация «Совет муниципальных образований
Краснодарского края». За годы своего существования Совет
стал действительно важной структурой, представляющей
интересы межмуниципального сообщества Кубани
как на краевом, так и на федеральном уровнях
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Технологии
будущего.
Кубанский старт
Три предпринимателя
из Краснодарского края удостоены
грантов по программе «Старт»
федерального Фонда содействия
инновациям. Они получат
по 2 миллиона рублей на развитие
своих инновационных проектов.
На полученные средства
предприниматели завершат
научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
06 | 2020 МСК 5
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23 июня 2020 года
Российская Федерация

Г

лав а государс тв а
23 июня вновь выступил с обращением к россиянам. Он
отметил, что принятые меры были обоснованными и своевременными – это
позволило спасти тысячи жизней, и напомнил, что вирус все еще опасен и не
стоит забывать об осторожности.
– Дорогие друзья, хотел бы еще раз
искренне поблагодарить всех вас за
ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких, за взаимную поддержку, за то
достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии, – сказал Владимир Путин.
В своем обращении президент
страны предложил:
1 января повысить ставку НДФЛ
• сс 13
до 15% для тех россиян,
чей доход превышает
5 миллионов рублей в год.
Повышенной ставкой будет
облагаться только доход,
превышающий эту сумму.
Деньги от повышения НДФЛ будут
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направлять на лечение детей,
закупку медицинской техники;
еще раз выплатить
• по
10 тысяч рублей на каждого

ребенка от 3 до 16 лет. Семьи,
которые получили поддержку
в июне, получат вторую выплату
автоматически;

распространить льготную ипотеку
• на
более дорогое жилье:

до 12 миллионов рублей в крупных
городах (Москве
и Санкт-Петербурге),
до 6 миллионов – в регионах;

режим для самозанятых
• распространить
на всю страну.

Статус самозанятого можно будет
получить с 16 лет;

продлить повышенное пособие
• по
безработице и коронавирусные

выплаты медицинским работникам
на июль и август;

провести в IT-отрасли налоговый
• маневр
и снизить нагрузку на фонд

оплаты труда. Снизить ставку
страховых взносов с 14 до 7,6%,
ставку налога на прибыль – с 20 до 3%.

В конце своего обращения Владимир Путин напомнил о голосовании
по внесению изменений в Конституцию РФ.
– 1 июля состоится голосование по
поправкам в Конституцию России.
Они вступят в силу, разумеется, я
уже много раз говорил, только если
граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для
того, чтобы обеспечить надежные
условия для уверенного, динамичного и долгосрочного развития страны
на годы и десятилетия вперед. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию
всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач
п о п о в ы ш е н и ю к ач е с т в а ж и з н и
и благополучия людей. Прошу это
учитывать в своей работе и коллег
в Правительстве, и руководителей
органов власти на всех уровнях, –
заключил глава государства.
Президент РФ

Владимир Путин

Обращение
Президента РФ
к гражданам
России
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Встреча

с медицинскими
работниками
20 июня, в преддверии Дня медика,
президент России Владимир Путин провел
видеоконференцию с медработниками

Текст: Словена Соколова

Приоритет
По мнению президента, прежде
всего предстоит серьезно улучшить
состояние первичного звена: ФАПов,
поликлиник и больниц, служб скорой
и неотложной медицинской помощи
06 | 2020 МСК 9
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20 июня 2020 года
Российская Федерация,
г. Москва

– Дорогие друзья, добрый день!

О

т всей души поздравляю всех медицинских работников
страны с наступающим профессиональным праздником.
Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за
самоотверженный труд. За то, что в
период испытаний вы достойно, мужественно выполняли и выполняете до сих пор свой долг. Помогли, вылечили, спасли, буквально выходили
сотни тысяч наших граждан – и тех,
кто столкнулся с коронавирусом, и
тех, кому угрожали другие опасные
болезни, – сказал президент страны.
Владимир Путин отметил
всеобщее чувство гордости
и восхищения профессиональным
подвигом работников отрасли.
Ситуация с коронавирусом помогла
полнее прочувствовать истинную
ценность жизни и значение дела,
которому люди в белых халатах
посвятили свою жизнь.

С самых первых дней медики были
на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем. Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, сражаясь за жизни людей на
пределе человеческих возможностей
и сил. Так работали практически все:
сотрудники бригад скорой помощи,
санитарной авиации, врачи общей
практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал, техники и водители.
Везде: в городах, на селе, в труднодоступных территориях.
– Но, несмотря ни на что, вы проявили неиссякаемый запас любви,
сострадания и отзывчивости, то, без
чего нельзя работать доктором, самообладание, душевную стойкость и человечность. Уверен, вы сделали все,
что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное – свели до минимума
потери. Это ваша заслуга, – обратился ко всем медицинским работникам
страны Владимир Путин.
Глав а государс тв а с чув с тв ом
глубокого сожаления констатировал, что коварный вирус не пощадил самих врачей. Он выразил слова
искреннего соболезнования всем,
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кто потерял своих близких, семьям
врачей, фельдшеров, медсестер, назвав погибших героями, которые до
конца выполняли свой долг.
– Жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей
страны, так же, как и доблестное
служение врачей и медсестер в годы
Крымской войны, Первой мировой
и Великой Отечественной, – подчеркнул президент.
Во все времена в России чествовали, прославляли выдающихся медицинских работников. Лучшим
по традиции присуждается премия
«Призвание» как оценка со стороны профессионального сообщества.
Глава государства поздравил лауреатов этого года.
Владимир Путин подписал Указ
об учреждении для работников
здравоохранения наград Российской
Федерации, государственных наград,
за выдающиеся заслуги: ордена
Пирогова и медали Луки Крымского.
Президент РФ отметил, что в ближайшее время этими высокими
наградами будут отмечены наиболее
достойные, отличившиеся в борьбе
с коронавирусом врачи, ученые,
фельдшеры, средний и мла дший
медицинский персонал.

Меры поддержки
В начале эпидемии были приняты
особые меры по поддержке
специалистов, которые оказывают
помощь больным коронавирусом.

Высокие
награды для врачей

Во все времена в России чествовали,
прославляли выдающихся медицинских
работников. Лучшим по традиции
присуждается премия «Призвание»
как оценка со стороны
профессионального сообщества.
Глава государства поздравил
лауреатов этого года.
Владимир Путин подписал Указ
об учреждении для работников
здравоохранения наград Российской
Федерации, государственных наград,
за выдающиеся заслуги: ордена
Пирогова и медали Луки Крымского

Во-первых, это стимулирующие
выплаты. Для их проведения
в регионы были перечислены
дополнительные ресурсы.
Во-вторых, специальные доплаты
за работу в особо опасных
и сложных условиях:

80 тысяч рублей в месяц для врачей
50 тысяч рублей в месяц

Поддержка

25 тысяч рублей в месяц для младшего

Поскольку борьба с инфекцией
продолжается, Владимир Путин
сохранил еще на два месяца
(июль и август) все федеральные
выплаты и региональные надбавки
для медицинских сотрудников, которые
работают с больными коронавирусом

для среднего медперсонала
и докторов скорой помощи

медперсонала, фельдшеров, медсестер
и водителей экипажей машин

В период эпидемии плечом к плечу
со своими старшими коллегами
трудились более 15 тысяч студентов,
ординаторов и аспирантов

Руководитель страны обратил внимание на то, что все выплаты за особые
условия труда полностью освобождались от налога на доходы физических
лиц. Кроме того, Владимир Путин предложил, чтобы все дополнительные
выплаты учитывались при расчете
отпускных, и не важно, когда в этом
году сотрудник возьмет отпуск.
Субъекты Федерации получат на
это соответствующую финансовую
поддержку.
– В свою очередь, прошу Правительство и Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных
отпускных медицинским работникам
на постоянном контроле, чтобы здесь
не было никаких сбоев, даже технических, – сказал глава государства.
Поскольку борьба с инфекцией продолжается, Владимир Путин сохранил
еще на два месяца (июль и август) все
федеральные выплаты и региональные
надбавки для медицинских сотрудников, которые работают с больными коронавирусом.
В период эпидемии плечом к плечу
со своими старшими коллегами трудились более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов. Президент
отметил необходимость поощрения
таких молодых людей и попросил Правительство предложить конкретные
механизмы такой поддержки, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности.
Затем Владимир Путин пригласил
выступить представителей медицинских организаций страны.

Москва
Сергей Петриков
врач-нейрореаниматолог,
директор ГБУЗ «Научноисследовательский институт скорой

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

помощи им. Н. В. Склифосовского
Департамента здравоохранения
города Москвы»

Тюмень

Сергей Петриков рассказал, что история Шереметевской больницы и института Склифосовского, который стал ее
преемником, насчитывает 210 лет.
Институт всегда являлся флагманом России в оказании неотложной,
экстренной помощи. Но важно отметить, что кроме этого здесь оказывается огромный объем плановой высокотехнологичной помощи. Только
за последние полгода были внедрены
новые технологии в нейро- и кардиохирургии, трансплантологии и малоинвазивной хирургии органов брюшной полости.
Как отметил руководитель учреждения, «большая хирургия» невозможна без серьезной реанимационной помощи. Поэтому наличие в институте большого количества высококлассных реаниматологов позволило
в период пандемии не только оказать необходимую экстренную помощь всем нуждающимся, но и выстоять в борьбе с коронавирусной
инфекцией.
Кроме того, лаборатория института Склифосовского – это крупнейшая лаборатория Москвы, в которой сейчас проводится диагностика
коронавируса.
– Сегодня ровно три месяца, как
институт Склифосовского перепрофилировал часть своих корпусов под
борьбу с COVID. И надо отметить,
что более половины коек были перепрофилированы в реанимационные,
– констатировал Сергей Петриков. –
В заключение хочу сказать, что мы
также всегда были на передовой в
плане научно-исследовательской и
образовательной деятельности. Это
позволило и позволяет нам поддерживать самое главное наше богатство – уникальный кадровый состав.

начальник анестезиологореанимационной службы областной
клинической больницы № 1
Тюменской области

Наталья Шень

Учреждение является многопрофильным, но в данный период перепрофилировано под прием больных с
COVID-19.
– Все знают, что Тюмень фактически первой приняла на себя коронавирусный удар. Именно здесь был
открыт первый обсерватор – мы приняли людей из Уханя, – отметила Наталья Шень. – Первый самый тяжелый реанимационный пациент оказался тоже в Тюмени. В этом отношении нам пришлось очень непросто.
Мы еще не имели своей хорошей научной базы, чтобы понимать, с чем
столкнулись, поэтому мы использовали и собственный опыт, и какие-то
первые публикации китайских коллег.
Наталья Шень подчеркнула, что
хорошо сработал Минздрав, сформировав федеральный реанимационноконсультативный центр, с которым тюменские врачи находились
на связи каждый день.
– Также нам удалось первыми
снять пациента с искусс тв енной
вентиляции легких. Я лично этому пациенту больше всего, наверное, благодарна. Помню, как он переживал септический шок, потом
вирусный септический шок, и при
температуре в 41 градус я держала
его совершенно ледяную руку… Но
после всего этого он выписался –
конечно, это чудо. И чудо, что люди, которые работали, тоже проявили свои самые лучшие качества.
Надеюсь, что на сегодняшний день
Москва уже выходит из «красных
зон». Мы пока еще работаем, и у нас
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реанимационные отделения трудятся достаточно напряженно, – рассказала Наталья Шень.
Александр Летюшев
начальник отдела
эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Тюменской области
Спикер акцентиров а л внимание
участников встречи на том, что именно в данном регионе был развернут
первый обсервационный госпиталь
для лиц, эвакуированных из китайской провинции Хубэй.
– На тот момент были приняты беспрецедентные меры по обеспечению
биологической безопасности. Это для
нас стало большим опытом по развертыванию и организации работы обсерваторов для граждан из групп риска, для лиц, которые могут заразиться коронавирусной инфекцией, – сказал представитель Роспотребнадзора.
В настоящее время в области отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по новой вирусной инфекции. По информации на
20 июня зафиксировано снижение
заболеваемости практически в полтора раза. При этом данный показатель в области ниже, чем в среднем по
Уральскому федеральному округу, и
ниже, чем в среднем по РФ.
– Хотелось бы также отметить, что
вызовом для нас сейчас является предупреждение случаев завоза коронавирусной инфекции в вахтовые поселки
по добыче нефти и газа. На сегодняшний день проводится комплекс дополнительных противоэпидемических ме-

роприятий, который в целом позволил
предупредить осложнение эпидемиологической ситуации именно в вахтовых поселках на территории Тюменской области, – подчеркнул Александр
Летюшев.

Чита
Елена Зобнина
врач-терапевт городской клинической
больницы № 1 города Читы
Учреждение является ведущим моностационаром Забайкальского края, который был перепрофилирован первым
и начал работу с 1 апреля. Сюда госпитализируются пациенты с тяжелым течением ковидных пневмоний со всего Забайкалья. В больнице работают
500 медиков, и на сегодня здесь вылечились свыше тысячи пациентов.
Как подчеркнула Елена Зобнина,
ежедневно в крае выявляется около сотни зараженных и больных коронавирусом, поэтому в нынешнем
году профессиональный праздник застал докторов на передовой.
– Уже в конце второго месяца работы у нас было занято 95% коек. По вашему указанию в Чите развернут мобильный военно-полевой госпиталь.
Работают бригады московских специалистов. Направлены два самолета
с оборудованием, лекарствами, средствами защиты и тест-системами. Благодарим за своевременно оказанную
помощь. В целом нелегко, но мы держимся, – подчеркнула врач-терапевт.
Борьба с эпидемией обнажила острые
проблемы забайкальского здравоохранения. На территории края много

Комплекс мер
и передовой опыт

Были приняты беспрецедентные меры
по обеспечению биологической
безопасности. Это для нас стало
большим опытом по развертыванию
и организации работы обсерваторов
для граждан из групп риска, для лиц,
которые могут заразиться
коронавирусной инфекцией.
Мировой опыт показал, насколько
важно, чтобы национальное
здравоохранение работало именно
как система – от служб скорой помощи
до ведущих клиник

Развитие
«В начале 2000-х годов мы начинали
наши первые национальные проекты.
Ключевым среди них был как раз
проект, направленный на развитие
здравоохранения. Именно тогда
в поликлиники и больницы начали
поступать новое оборудование, новая
техника, без которой в период
эпидемии было бы не обойтись»
12 МСК 06 | 2020

С самых первых дней медики были
на передовой, ежеминутно рисковали
своим здоровьем

старых, неотремонтированных лечебных учреждений, половина зданий –
деревянные. Нет, как в других регионах страны, современных поликлиник, больниц и медицинских центров.
Имеется проектная документация на строительство новой краевой детской больницы. Старому зданию – 96 лет.
– От всех медиков Забайкалья просим вашей поддержки, – обратилась к
президенту России Елена Зобнина.

Республика Дагестан
Равганият Мирзаева
главный врач Республиканского
центра инфекционных болезней
– Сегодня весь мир и наша Родина
переживают очень сложный период борьбы с пандемией коронавируса. В Дагестане процесс распространения имел взрывной характер течения, что увеличило нагрузку на медицинских работников в десятки раз. К
сожалению, традиции и обычаи, которые веками помогали горцам выжить, в случае с COVID послужили быстрому распространению эпидемии.
Мы прошли через горечь первых потерь и стали свидетелями настоящего героизма медиков и волонтеров.
Сегодня – с определенной долей осторожности, конечно, – мы можем констатировать, что Дагестан шаг за шагом выходит из пандемии коронавируса, – подчеркнула Равганият Мирзаева.
Центр инфекционных болезней в
Махачкале в конце марта принял первого больного COVID и продолжает работать сейчас. Результатом усилий медиков стали десятки тысяч спасенных
жизней. По числу выздоровевших от
COVID пациентов Дагестан вышел на
второе место среди регионов с высокой заболеваемостью.

Главврач отметила, что огромн ы м п од с п о р ь е м с т а л и п о м о щ ь
федерального центра, благодаря которой удалось дооснастить медорганизации, и телемедицинские консультации ситуационного центра Минздрава России.
– Ситуация с коронавирусом показала, насколько важна поддержка в нашем многонациональном государстве. Мы почувствовали себя частью большого, сильного государства. Спасибо нашим коллегам
и федеральному центру за помощь.
Хочу выразить благодарность от себя лично и от всего медицинского сообщества Дагестана за государственную поддержку в этот наисложнейший для народов Дагестана период. Коллеги, друзья, мы благодарим
всех, кто был вместе с нами в это
трудное время, – сказала главврач.
Владимир Путин поблагодарил всех
представителей медицинских организаций, выступивших на встрече,
и в частности Равганият Магомедовну, отметив огромный вклад каждого
в борьбу с инфекцией.
Заместитель председателя
Правительства РФ Татьяна Голикова
также поздравила медицинских
работников страны
с профессиональным праздником
и выразила признательность
за их великий труд.
Она напомнила, что из-за распрос т р а н е н и я ко р о н а в и рус н о й и н фекции была отложена программа
модернизации первичного звена
здравоохранения.
– Тем не менее, если с точки зрения эпидобстановки все будет благополучно, с 1 января 2021 года мы
приступим к этой работе, обновим
программы, которые представили регионы, – заявила Татьяна Голикова.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

В заключение Владимир Путин
еще раз отметил невероятное
единение в борьбе с вирусом
докторов всей страны.
– Мировой опыт показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как
система – от служб скорой помощи
до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть
и вы, ваши коллеги действовали как
единое целое, собрали все силы в кулак, мы заставили эту тяжелейшую
эпидемию отступить, – сказал глава
государства. – Знаю, проблем у нас
очень много в этой сфере, но, тем
не менее, хочу вспомнить, что, когда еще в начале 2000-х годов мы начинали наши первые национальные
проекты, ключевым среди них был
как раз проект, направленный на развитие здравоохранения. Именно тогда в поликлиники, больницы начали
поступать новое оборудование, новая
техника, без которой в период эпидемии было бы не обойтись. И этот
стратегический приоритет мы выдерживали несмотря на любые текущие,
в том числе очень сложные, финансовые, экономические обстоятельства.
Сейчас нам нужно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили, в том числе, в ходе борьбы с коронавирусом.
По мнению президента, прежде всего предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена:
ФАПов, поликлиник и больниц, служб
скорой и неотложной медицинской
помощи. Необходимо укреплять их
кадровый состав, на порядок повышать доступность современной
диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечивать широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта
в работе медицинских учреждений
на всех уровнях.
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День России.
Праздник
великой страны
12 июня жители
Краснодарского края
вместе со всей страной
встретили один
из главных государственных
праздников – День России
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В

нынешнем году из-за риска распространения коронавируса торжественные мероприятия прошли без привычного размаха,
с соблюдением всех мер безопасности.
Однако и в режиме продолжающихся карантинных ограничений День России позволил кубанцам почувствовать себя единым народом.

Символ государства
12 июня во всех городах и районах Кубани,
как и по всей стране, прошли праздничные
акции с главным символом страны –
Государственным флагом РФ.

В Краснодаре на Главной городской площади состоялась торжественная церемония поднятия российского триколора на
самый высокий в крае флагшток. В мероприятии приняли
участие глава муниципалитета Евгений Первышов и председатель Гордумы Вера Галушко.
Казаки Почетного караула Кубанского казачьего войска под звуки «Встречного марша» торжественно пронесли флаг вокруг площади и подняли его на флагшток. Церемония прошла с минимальным количеством зрителей –
в строгом соответствии с санитарными требованиями.
Кроме того, в столице Кубани в День России на Краснодарском водохранилище прошла парусная регата «Мой
флаг – моя гордость». Четыре быстроходных судна украсили триколорами. Такую акцию провели впервые. Парусники выполнили водные маневры, а после умелых виражей
с флагами приняли участие в ежегодной регате. Четыре
команды боролись за первое место и призы от яхт-клуба.
В Сочи празднование Дня России также началось с главного
символа государства. Рано утром на площади рядом с администрацией города-курорта был торжественно поднят флаг
Российской Федерации. В церемонии приняли участие реестровые казаки Кубанского казачьего войска и военнослужащие Сочинского гарнизона. Кроме того, в небе над площадью на высоте в 25 метров парил гелиевый шестиметровый аэростат с символикой праздника. На декоративном дирижабле разместили триколор размером в 2,15 на
1,5 метра. Фиксирующие тросы аэростата также украсили
флажками белого, синего и красного цветов.
В Новороссийске 12 июня водолазы провели погружение с

российским флагом в Цемесской бухте. Участники патриотической акции сначала доставили символ государства в
море недалеко от мемориала «Малая Земля», а потом вместе с ним погрузились на глубину в 10 метров.
Водолазы несколько раз репетировали установку флага.
Важным условием в день операции была чистая и спокойная
вода в бухте – именно такая погода и стояла в День России.
Посвященное празднику погружение прошло успешно.

В Геленджике День России отметили праздничным велозаездом. Около 50 волонтеров курорта и молодежных активистов (самому юному участнику – 12 лет) с триколором
на плечах проехали от Лермонтовского бульвара до улицы
Крымской и обратно. По велодорожке вдоль набережной
велосипедисты преодолели расстояние в 5 километров,
заряжая своим задором и даря праздничное настроение
всем жителям и гостям Геленджика.
В станице Ленинградской мотопарапланеристы взлетели
в небо с триколорами. Стартовой площадкой пилоты выбра06 | 2020 МСК 15
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ли промзону станицы. Ко Дню России готовились заранее. Дельтаплан развивает скорость
до 150 километров в час, поэтому важно было не только проверить готовность летательных аппаратов, но и предусмотреть хорошие
погодные условия. Параллельно с пилотами
из Ленинградской полет в честь праздника
совершили и парапланеристы из ПриморскаАхтарска. Мероприятие организовало региональное отделение ДОСААФ России
совместно с Федерацией парапланерного спорта Краснодарского края.
Маленькие символы государства жителям Кубани стали раздавать еще в преддверии праздника. На АЗС, в магазинах и аптеках
краевого центра и других городов региона посетителям дарили ленты в цветах триколора.

Вклад в благополучие страны
В День России в Краснодаре по уже
сложившейся традиции прошла торжественная
церемония вручения государственных
наград выдающимся жителям Кубани.
Открывая мероприятие, губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев
подчеркнул, что присутствующие в зале
жители края не просто выполняют свой
профессиональный долг. Они меняют
окружающий мир своим ежедневным
трудом, влияют на развитие отраслей
экономики и фундаментальной науки,
спорта, укрепляют межнациональный мир
и согласие в регионе.
– Россия – это миллионы человек, это мы с вами.
Быть ее гражданином – настоящая честь и от16 МСК 06 | 2020

ветственность. Вы не мыслите себя без своего края, своей страны. Этим и сильна Россия, – отметил губернатор.
Глава региона поблагодарил всех участников
мероприятия за вклад в благополучие России
и Кубани и вручил присутствовавшим
государственные награды.

История
праздника

12 июня 1990 года
была принята
Декларация
о государственном
суверенитете России,
а ровно год спустя
состоялись первые
в истории Российской
Федерации
всенародные прямые
открытые выборы
президента страны.
Праздничной датой
12 июня стало
в 1992 году
согласно постановлению
Верховного Совета
Российской Федерации

Указами Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского
награжден председатель Контрольно-счетной
палаты Краснодарского края Юрий Агафонов,
медалью «За отвагу на пожаре» – каменщик
Северо-Восточной водной управляющей компании «Курганинский групповой водопровод» Александр Шамода, медалью «За спасение погибавших» – спасатели службы спасения Новороссийска Виктор Романов и Валерий Свириденко.
Почетное звание «Заслуженный спасатель
Российской Федерации» присвоено начальнику Армавирского аварийно-спасательного отряда Краснодарской краевой службы «КубаньСПАС» Игорю Бойко.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации» присуждено профессору кафедры Кубанского государственного аграрного университета им. Трубилина Игорю Родину. Главный агроном ООО «Успенский агропромсоюз» Александр Мальцев стал заслуженным работником сельского хозяйства
России. Благодарность Президента РФ объявлена начальнику управления образовательных программ Всероссийского детского центра «Орленок» Ларисе Сайфутдиновой.

Медалью «Герой труда Кубани» награждены десять человек. Среди них – тренер Центра олимпийской подготовки по прыжкам
на батуте Виталий Дубко и член Краснодарского регионального отделения «Союз писателей Кубани» Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»
Николай Зиновьев.
Шес ть челов ек удос тоились меда ли
«За выдающийся вклад в развитие Кубани»
I степени. Из рук губернатора награды получили, в том числе, заместитель директора по научной работе Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей
Берлин и председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» Краснодарского края Размик Геворгян.

Праздник онлайн

Официальный сайт
администрации
Краснодарского края
admkrai.krasnodar.ru

це Кущевской местные художники изобразили триколор, матрешку и Чебурашку – самые
узнаваемые в мире российские символы.
Также в Интернете с 8 по 12 июня прошел челлендж «Русские рифмы». Участники читали стихотворение или отрывок из
любимого отечественного классического произведения, записывали на видео и
публиковали его в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #РусскиеРифмы, передавая эстафету друзьям.
Всего в День России в Краснодарском крае
состоялось порядка 40 акций и флешмобов.

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

В День России из-за пандемии большинство
мероприятий, посвященных празднику,
состоялись в онлайн-формате.

– День России объединяет всех жителей края и страны, напоминает
о незыблемых принципах гражданственности и патриотизма, которые лежат в основе государства.

Так, ровно в 12.00 жители региона присоединились ко всероссийскому исполнению Государственного гимна РФ – его транслировали
на муниципальных и краевых телеканалах,
а также по радио. В Краснодаре гимн исполнили солисты Кубанского казачьего хора.
Также в честь Дня России прошли «Концерты у дома». В городах и районах края тысячи зрителей устраивались на балконах,
подходили к окнам, некоторые вывешивали флаг страны. Вместе с профессиональными артистами жильцы многоквартирных домов исполняли гимн России и песни отечественных композиторов о стране, героях и
подвигах. По всему региону творческие коллективы спели на более чем 500 площадках.
В рамках акции «Окна России» жители
Кубани вывешивали рисунки и красочные
поздравления на окнах своих домов, фотографировали их и размещали в соцсетях с
хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию
и #МояРоссия.
Нашлось место в День России и кулинарным талантам кубанцев – многие приняли
участие в акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Взрослые и дети украшали собственноручно приготовленные пироги маленькими флажками триколора и дарили тому
человеку, которого хотели от души поблагодарить. Кулинарное изделие также фотографировали и выкладывали в соцсети с хештегом #СпасибоРодина.
Во многих муниципалитетах Кубани прошел Фестиваль граффити. Например, в Новороссийске на фасаде дома на улице Набережной появилось изображение строителя,
моряка и врача на фоне государственного
флага. В Геленджике стену электроподстанции на улице Островского украсили граффити с голубем мира, а на подстанции в стани-

В истории страны были разные периоды. Но какие бы испытания ни
выпадали на ее долю, наше единство, сила духа и вера в Родину всегда оказывались сильнее. Мы гордимся трудовыми и ратными подвигами наших предков. Они вписали немало ярких страниц в летопись
России. И сегодня мы продолжаем дело отцов и дедов – бережем и
защищаем наше Отечество. Именно мы – люди разных возрастов,
национальностей, конфессий, проживающие в мире и согласии, – делаем нашу родную Кубань, всю страну крепкой и могущественной.
Последние несколько месяцев стали еще одной проверкой на прочность, которую многомиллионный край выдержал. Я благодарю каждого жителя за терпение, стойкость, готовность объединять усилия
перед общей бедой, помогать друг другу.

Юрий Бурлачко,
председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края:
– День России – это праздник великой державы, соединивший множество народов, культур и конфессий. Территориально мы живем
в огромной стране, с разными часовыми поясами и климатическими
зонами, непохожими друг на друга регионами и этносами.
В этом многообразии – мощь и богатство нашей страны. Ведь несмотря на географические различия духовно мы все близки. Мы объединены общей историей, менталитетом и русским языком. Вместе гордимся подвигами предков и современными достижениями. Вместе
укрепляем страну, стремясь сделать ее еще краше и комфортнее.
Вместе мы преодолеваем непростые вызовы времени.
Кубань – неотъемлемая часть великой страны. Это южный форпост,
казачий край, здравница и житница России, ее опорный регион.
Поздравляю вас с национальным праздником! Счастья вам и вашим
близким, доброго здоровья, удачи в делах и всего наилучшего!

06 | 2020 МСК 17

мск события

Парад
победителей:
24 июня все города и районы Кубани
присоединились к торжествам в честь
75-й годовщины Парада победителей,
проходившим по всей России

Г
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75 лет

лавное событие праздничного дня в крае
состоялось в Новороссийске. В городегерое ровно через 75 лет со дня проведения
Парада Победы на Красной Площади в Москве торжественные мероприятия проходили на воде, земле и в воздухе. На трибунах
присутствовали почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. В этом
году праздник был организован исключительно для них.
Торжественная часть парада началась в
акватории Цемесской бухты, где на линии
парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы.
На всех кораблях и судах в честь 75-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне одновременно с подняти-

ем Андреевского флага были подняты праздничные флаги расцвечивания.
Продолжился парад на главной улице
Новороссийска. Стройным маршем здесь
прошли порядка 1,5 тысячи военнослужащих
Черноморского флота и Воздушно-десантных
войск, соединения армий ВВС и ПВО
Южного военного округа и другие представители силовых структур страны.
Кроме пеших расчетов мощь и оснащенность российской армии представила механизированная колонна. В ее прохождении были задействованы более 50 единиц современной военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бастион»,
зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», боевые машины десанта БМД-2 и др.

В завершение торжественного шествия
асы пилотирования смешанной авиационной группы Южного военного округа приветствовали всех участников парада. Истребители Су-27СМ, штурмовики Су-25, вертолеты
Ми-28 и Ка-52 прошли в воздушном строю
над городом-героем.

Памятник куниковцам
24 июня в Геленджике торжественно открыли
памятник куниковцам. В церемонии принял
участие губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что традиционно
подвиг майора Куникова и его отряда связан с Новороссийском. Но первый шаг к освобождению города-героя был сделан именно
отсюда, с берегов Геленджикской бухты, –
здесь формировался отряд куниковцев.
– 275 человек – отважных, бесстрашных,
мужественных. Все как один – добровольцы.
Все как один – герои. Перед началом
операции они написали клятву, в которой
обещали действовать стремительно
и смело, отдать жизнь за счастье своего
народа. Каждый из них подписался
под этими словами. И каждый из них
выполнил свою клятву. Именно поэтому
мы обязаны беречь память о каждом
эпизоде войны и каждом герое, –
подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Губернатор также отметил, что сотни героев
той войны, как и сам майор Куников, не являлись профессиональными военными. Это
были обычные граждане великой страны.
Но их смелость, мужество, воля, храбрость,
сила духа и бесконечная любовь к Родине
помогли выстоять и победить врага.
– Обращаюсь к молодому поколению.
Будьте достойны славы своих дедов и прадедов! Это великая честь и гордость – быть потомками народа-победителя. И пока мы помним о его подвиге, будем оставаться великим
народом, – сказал глава региона.
Автором композиции «Памятник куниковцам» стал ростовчанин Дмитрий Лындин – российский художник, скульптор,
член Союза художников России. Памятник
возведен за счет средств курортного сбора.
Он установлен в исторической части набережной Геленджика – в сквере Победы.

земле по всему краю в небо запустили живых голубей как символ мирной жизни.
Кроме того, жители Кубани изготавливали
бумажных голубей, фотографировали их и
выкладывали в социальные сети с хештегами #ГолубьМира и #МирНаЗемле. Участие
во флешмобе – способ выразить благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину.
Также многие кубанцы проводили этот
день всей семьей за совместным творческим
занятием с детьми – участвовали в акции
«Я рисую мелом». Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. Яркими работами жители украшали свои дворы и выкладывали фото в соцсети с хештегами #ярисуюмелом и #24июня.
Творческие коллективы и артисты муниципальных культурных учреждений на протяжении дня пели песни времен Великой
Отечественной, а также читали стихи и
прозу военных лет и современных авторов
о войне. В рамках Всероссийской онлайнакции #ПОБЕДНЫЙМАРШ в аккаунтах муниципальных учреждений культуры в соцсетях показали выступление барабанщиков из Президентского кадетского училища.
Чувство сопричастности к великому подвигу прадедов у молодого поколения люди
выражали в песнях, стихах и прозе. В течение дня их выкладывали у себя на страничках в социальных сетях с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.
В Сочи под окнами ветеранов прошли строевым шагом юнармейцы. Во дворах ветеранов
организовали концерты агитбригад.
А в ечером в не бе на д Ку банью, как
и 75 лет назад, прожекторы речных и морских, военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий зажгли лучи Победы.

В честь
защитников
Отечества
по всему
краю в небо
запустили
живых
голубей
как символ
мирной
жизни

«Будьте достойны славы
своих дедов и прадедов!
Это великая честь
и гордость – быть
потомками народапобедителя. И пока мы
помним о его подвиге,
будем оставаться
великим народом»

Лучи Победы
Годовщину Парада победителей праздновали
во всех муниципалитетах Кубани: в течение
дня здесь прошли множественные
онлайн-акции и флешмобы.
Ровно в полдень в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на
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Память
о подвиге
22 июня, в День памяти и скорби, в 4:00 Краснодарский край присоединился
к традиционной всероссийской акции «Свеча памяти». В 79-ю годовщину
начала Великой Отечественной войны губернатор региона Вениамин
Кондратьев почтил память тех, кто отдал жизнь за свободу страны

О

22
июня

участники
мероприятия
возложили
горящие свечи
к мемориалу
Вечного огня
в Краснодаре
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бычно во всероссийской акции «Свеча
памяти» участвуют тысячи людей. Однако коронавирус внес свои коррективы. Изза действующего на территории региона
режима повышенной готовности от привычного формата в крае были вынуждены отказаться. 22 июня участники мероприятия
только возложили горящие свечи к мемориалу Вечного огня в Краснодаре. Вместе с главой региона в акции приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко, начальник краевого
управления МВД России Владимир Андреев,
начальник Главного управления Росгвардии
РФ по Краснодарскому краю Георгий Медоев, главный федеральный инспектор по
региону Алексей Ермаков, вице-губернаторы,
мэр города.
В этом году «Свеча памяти» состоялась
в онлайн-формате. Ровно в 12:00 по всей
стране одновременно раздался звуковой сигнал. В течение одной минуты его дали личные авто, общественный транспорт, поезда,
корабли, а также заводы и фабрики, буровые и порты, колокола в церквях и соборах.
В 12:15 Россия почтила память погибших
минутой молчания.

Киноакция
22 июня прошла еще одна
традиционная акция – «Набат памяти».
Муниципальные кинотеатры региона провели в Интернете тематические лектории с
показом фрагментов из фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Специалисты киноучреждений подготовили виде-

оролики с рассказами о 40 кинолентах разных лет. Среди фильмов такие шедевры, как
«Повесть о настоящем человеке», «Рядовой
Александр Матросов», «Парень из нашего города», «В бой идут одни старики», «Аты-баты,
шли солдаты», и другие. Видеоролики размещались на страницах киноучреждений в социальных сетях, а также в аккаунте «Кубанькино» в Инстаграме.
Киноакция «Набат памяти» проводится
на Кубани с 2011 года. В ее рамках проходят показы отечественных фильмов военнопатриотической тематики.

В небе Кубани
Курсанты Краснодарского высшего
военного авиационного училища
летчиков им. А. К. Серова также
почтили память героев
Великой Отечественной войны.
Ровно в 4:00 22 июня летчики со свечами в
руках выстроились в цифру 75 – в честь юбилея Великой Победы, которую страна празднует в этом году. После курсанты запустили
в небо два аэростата.
– Это дань памяти солдатам, участвовавшим в Великой Отечественной. У меня
воевал прадедушка. Мой долг – провести
это мероприятие, – сказал курсант Рудольф
Соколкин.
Аэростаты пролетели по юго-западной
окраине Краснодара – от авиационного училища до Немецкой деревни. На высоту около 100 метров пилоты подняли российский
триколор и георгиевскую ленту.

Губернатор
Краснодарского края
Вениамин
Кондратьев:
– 22 июня 79 лет назад было
такое же обычное раннее летнее утро. Безмятежно спала советская страна. И у наших дедов
и прадедов были свои планы на
будущее, но в эти планы никак
не входила война.
Люди по-разному восприняли
весть о начале войны. Однако
все как один понимали: свою
Родину они не отдадут. И будут
стоять за нее до конца, до последнего вздоха. Война унесла полмиллиона жизней кубанцев. Вторглась в каждую семью,
в каждый дом.
Поэтому 22 июня жители края зажигают свечи – как символ народной памяти и скорби.
Дорогие земляки, я знаю, мы
привыкли собираться все вместе и на площади в Краснодаре, и перед мемориалами во
всех других городах и районах
нашего края. Возлагать цветы,
вспоминать, благодарить ветеранов.
В этом году все иначе. Ситуация с коронавирусом заставила нас разобщиться, не позволила собраться всем вместе
перед Вечным огнем. Но в своих чувствах, в своей скорби
о погибших, о самых трагичных страницах истории нашей
страны мы по-прежнему едины.
И ничто в этом мире не отнимет,
не сотрет у нас память об испытаниях, которые пережили наши деды и прадеды в те страшные годы.
Гордость за героическое поколение нашей страны, за наших
героев – живых и мертвых – будет с нами всегда.
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Краснодар.
Оперштаб
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В

Краснодаре 1 июня состоялось заседание
городского оперативного штаба. Его провел
руководитель краевого центра.

О последствиях карантина
для городских проектов
Евгений Первышов, глава Краснодара:

Жители, не имеющие
прописки
в Краснодарском крае,
направлялись
в обсерваторы.
Те, у кого есть свое
жилье, – на 14-дневный
карантин в домашних
условиях

– Мы должны просчитывать все потери,
в первую очередь – д ля мес тного бюджета, малого и среднего бизнеса, наших
предприятий. Делать расчеты, оценивать
риски, которые нас ждут в течение следующего полугодия.
От ряда проектов, в том числе от начала строительства набережной, мы в нынешнем году откажемся. В то же время есть
ряд проектов – это, безусловно, социальная
сфера, – которые мы должны четко исполнять
и контролировать.
В первую очередь речь о строительстве
школ – их у нас в городе строится десять.
Это детские дошкольные учреждения. Пока
их возводится пять: на ул. Калинина, на Гидрострое, в Восточно-Кругликовском микрорайоне, в поселке Водники и в Новознаменском жилом районе.
На прошлой неделе мы проводили со строительным блоком совещание по нашим планам, которые должны синхронизировать с
Министерством образования Краснодарского края, департаментами строительства
и финансов.
Потому что наработок в стадии
проектно-изыскательских работ много –
порядка

25 детских дошкольных учреждений,
24 школы.
Это планы на 2021–2023 годы.

Краснодар

Нужно их синхронизировать для дальнейшего получения бюджетных ассигнований
из краевого и федерального бюджетов и начала строительства данных объектов, необходимых городу. Это большая работа, которую мы должны выполнять.

Об увеличении пассажиропотока
в аэропорту Краснодара
Краснодарский край
МО г. Краснодар

Евгений Первышов, глава Краснодара:

«Просчитываем все потери,
в первую очередь –
для местного бюджета»

– На сегодняшний день число рейсов значительно возрастает. Возвращается круглосуточный режим работы, много рейсов
будет прибывать. Поэтому персонально закрепляю своего заместителя Артема Доронина для оказания помощи и содействия
Роспотребнадзору, полиции и всем службам аэропорта.
Прибывающих пассажиров
будет много, вопросов
достаточно много. Надо стараться
быстро их разрешать.
Работа обсерваторов сохраняется (По данным на 1 июня – Прим. Ред.). Жители, не
имеющие прописки в Краснодарском крае,
будут направлены в обсерваторы. Те, у кого есть свое жилье, – на 14-дневный карантин в домашних условиях (по требованию
Роспотребнадзора).

О подготовке системы ЖКХ
к осенне-зимнему периоду
2020–2021 годов
Евгений Первышов, глава Краснодара:
– Традиционно, когда мы завершаем отопительный сезон, сразу же начинаем готовиться
к следующему осенне-зимнему периоду.
Все ресурсоснабжающие компании у нас
работали без ограничений, потому что они
попали в категорию предприятий, которые
занимаются жизнеобеспечением города.
Однако профилактические мероприятия
были перенесены для удобства жителей.
Все должны понимать,
что профработы мы проводим
каждый год без исключения.
За счет слаженной работы, за счет выполнения всеми ресурсоснабжающими компаниями своих инвестиционных программ мы
добиваемся того, что число аварий у нас значительно снижается. Даже в период карантина, когда первые несколько недель все находились на жесткой изоляции, были дома,
и нагрузка на системы жизнеобеспечения
была высокой, мы избежали большого количества аварий. Потому что, действительно, идем по плану, с четким соблюдением
того графика, который составили вместе с
ресурсоснабжающими организациями. Конечно же, этот график необходимо соблюдать и дальше. С каждым годом нужно снижать число аварийных ситуаций, которых
уже гораздо меньше, если сравнить с периодом 4–5-летней давности.

«От ряда строительных
проектов мы в нынешнем
году откажемся»

«Ряд проектов – в социальной
сфере – мы должны
четко исполнять»
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Кроме того, действуют 92 договора
аренды муниципального имущества,
по которым могут поступить 27 заявлений о предоставлении отсрочки.
21 мая были утверждены
4 дополнительные меры поддержки,
принятые на городском уровне:

Отсрочка арендных платежей
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

П

о данным на 1 июня 70
предприятий Краснодара
подали обращения в департамент муниципальной собственности и городских земель об отсрочке арендных платежей
за муниципальное имущество. 9 обращений касаются отсрочки платежей по договорам аренды муниципального имущества и 61 – по договорам аренды земельных участков.
Глава Краснодара
Евгений Первышов
в рамках заседания городского
оперативного штаба
по коронавирусу подчеркнул,
что всю работу необходимо
реализовать оперативно.
– Должны быть максимальная открытость и помощь предпринимателям в части оформления документов, которые им необходимо подать
на предоставление льгот. Малый и
средний бизнес занимает достаточно
«Горячая линия»
для поддержки
предпринимателей
Краснодарского края:
8 (861) 992-03-68
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большую нишу в экономике Краснодара – это больше 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и частных предприятий, в которых работают порядка 200 тысяч человек, – подчеркнул мэр города.

1

Снижение налоговой ставки
единого налога на вмененный
доход с 15 до 7,5%.

2

Освобождение от оплаты
за право на размещение
отдельных категорий
нестационарных торговых
объектов на период действия
ограничительных мер.

3

Освобождение операторов
наружной рекламы от платежей
в бюджет города на период
действия ограничительных
мер.

4

Отсрочка для субъектов МСП
уплаты за выкуп
муниципального недвижимого
имущества до конца
текущего года.

Отсрочку по аренде могут получить
предприятия, наиболее пострадавшие
из-за распространения коронавирусной инфекции.
Администрацией города заключено 8,4 тысячи действующих договоров аренды земельных участков.
Ожидается, что по ним поступит около
2,3 тысячи заявлений о предоставлении отсрочки.

Идет активное информирование предпринимателей о предоставляемых
мерах поддержки. По предварительной оценке, как отметил Дмитрий
Логвиненко, последними тремя мерами поддержки воспользуются около 500 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц.
Он также добавил, что на территории
края действует целый пакет финансовых
мер поддержки. В Фонде микрофинансирования региона разработаны 15 видов займов, в том числе два новых антикризисных микрозайма, по которым
предоставляются от 100 тысяч до 2 миллионов рублей под 0,1% и 1% годовых.
Средства займов могут быть направлены на выплату заработной
платы, оплату ежемесячных арендных платежей и коммунальных услуг,
пополнение оборотных средс тв,
материально-производственных запасов, используемых для предпринимательской деятельности.
Антикризисными займами уже
воспользовались 84 краснодарских
предпринимателя на общую сумму в
23 миллиона рублей.

«Горячая линия» в Управлении
инвестиций и развития
малого и среднего
предпринимательства:
8 (861) 259-52-33

На портале
Минэкономразвития РФ
новый сервис – путеводитель
по мерам поддержки малого
и среднего бизнеса

Как рассказал заместитель главы
Краснодара Дмитрий Логвиненко,
отсрочку арендных платежей
за муниципальные земельные
участки и имущество вплоть
до 1 января 2023 года могут
получить свыше 2 тысяч городских
предприятий. Эту меру поддержки
приняли и утвердили решением
городской Думы Краснодара
23 апреля. Ею уже воспользовались,
по данным на 1 июня,
70 предприятий краевого центра.

Новое строительство
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

Н

а территории школы № 87
Юбилейного микрорайона Краснодара готов фундамент нов ого корпуса
начальных классов.
Современный корпус на 300 мест
в одну смену возводят в рамках подпрограммы «Развитие общественной
инфраструктуры муниципального значения» краевой государственной программы «Социально-экономическое и
инновационное развитие Краснодарского края».
Сейчас в Краснодаре возводят
10 школ. Всего за последние три года в кубанской столице построили
семь новых общеобразовательных
учреждений.
– Строительство корпусов
к уже существующим школам –
это отличная практика, которую
мы сегодня применяем
на застроенных территориях
Краснодара. Несколько таких
проектов мы уже реализовали
в центре, и, надо сказать, новые
корпуса получились даже больше
и лучше по своим характеристикам,
чем основные здания школ.

Фактически это отдельные
общеобразовательные учреждения.
Микрорайону необходимо развитие
образовательной базы. Первый
звонок здесь должен прозвенеть
уже 1 сентября 2021 года, – отметил
руководитель муниципалитета в ходе
одного из рабочих визитов.
Евгений Первышов добавил, что в
рамках большой программы по развитию спорта шаговой доступности
в микрорайоне также идет строительство первого в краевом центре муниципального спортивного комплекса по ул. 70-летия Октября, где ежедневно смогут бесплатно заниматься
порядка 300 детей.
Возв едение блока нача льных
классов на территории школы № 87
по ул. Бульварное Кольцо, 9, планируют завершить в марте 2021 года.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 12%.
Строящийся сейчас новый корпус
вместе с прилегающей территорией
будет занимать 2,3 гектара. Здание
трехэтажное. Его площадь – 7,8 тысячи квадратных метров.
В корпусе разместятся учебные
кабинеты для 1–4 классов, медицинский блок, столовая, спортивный зал
с раздевалками, душевыми, санузлами и тренерской, актовый зал, библиотека и профильные кабинеты.

Новое здание с основным корпусом школы соединит отапливаемая
переходная галерея протяженностью
в 67 метров.
На пришкольной территории
оборудуют спортивное ядро: беговые дорожки на 100 и 200 метров, футбольное поле, площадки
для игры в баскетбол и волейбол,
для метания мяча и занятий гимнастикой и др.
На сегодняшний день в гимназии
№ 87 Краснодара обучаются более
2 тысяч человек.
Также обсуж дается необходимость проведения технического обследования проблемного зданиядолгостроя на территории соседней
школы № 89, где в начале 2000-х
планировали возвести спорткомплекс с бассейном. Недобросовестный подрядчик незаконно приватизировал и перепрофилировал объект, попытавшись возвести здесь
многоквартирный жилой дом. В результате судебных разбирательств
здание площадью в 3,4 тысячи квадратных метров признали незаконным и в 2008-м вернули в муниципальную собственность. От заключения экспертов по состоянию этого
здания и возможности его переоборудования для нужд жителей будет
зависеть, какой именно социальный
объект здесь создадут.
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Сочи.Отдых
в санаториях
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В начале июня в ходе
заседания оперштаба
Краснодарского края
губернатор принял
решение о послаблении
ограничительных мер,
в том числе разрешил
открыть пляжи –
при условии
соблюдения санитарных
требований

о время карантина в Сочи велась активная подготовка к курортному сезону. Право
принимать гостей с 1 июня получили только санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию, при условии выполнения требований Роспотребнадзора. В список таких организаций вошли
79 сочинских здравниц. Они начинали работать поэтапно в течение месяца, даты открытия их руководители определяли самостоятельно. С 1 июня отдыхающих смогли
принять сразу 20 санаториев Сочи – за первые три дня на курорт по путевкам прибыли порядка тысячи человек.
В этом году в связи с пандемией одним из основных требований Роспотребнадзора к санаториям стала организация
трансфера гостей от аэропорта и вокзалов. Для этого на транспортных узлах выделили специальные коридоры и места для
парковки трансферных автобусов. Отдыхающие должны представить в санаторий
путевку, а также справки об отсутствии коронавирусной инфекции и чистом эпидокружении. При заселении все гости проходят медицинский осмотр. Во время карантина они могут находиться только на территории места отдыха.
В номерах здравниц установлены
приборы для обеззараживания воздуха,
в местах общего пользования
(в столовой, медкабинете,
у стойки регистрации) размещены
антисептики, во всех помещениях соблюдены
требования социальной дистанции.

Усиленно готовились к открытию
и сочинские пляжные территории.
Всего в 2020 году на курорте насчитывается

190 пляжей,
82 из которых являются муниципальными.

Краснодарский край
МО г.-к. Сочи

К началу сезона все городские прибрежные
зоны привели в порядок, оборудовали камерами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации, а также оформили в едином стиле: мебель, навесы, аэрарии выполнены в бело-голубых тонах. Аналогичные
меры были приняты и на санаторных пляжах. В этом году международный знак качества «Голубой флаг» получил сразу 21 сочинский пляж.

Право открыться с 1 июня
получили только санаторнокурортные организации

Основным органом, выдающим
разрешение на открытие пляжа,
является Роспотребнадзор.
Арендатор или собственник должен выполнить все пункты предписания: зонировать
территорию, создать условия для соблюдения социальной дистанции, при входе в береговую зону установить дезинфицирующие
средства, а также представить техническое
заключение от государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России и паспорт антитеррористической защищенности.
Паспорт готовности выдается
при выполнении следующих требований:
проведена водолазная
• очистка
морского дна,

• обучены матросы-спасатели,
• обозначены границы заплыва,
спасательное оборудование
• готово
к использованию,
имеются стенды, информирующие
• отдыхающих
о безопасности жизни
и здоровья на воде.

Открытие пляжей

Сочи

В начале июня в ходе заседания оперштаба Краснодарского края губернатор принял
решение о послаблении ограничительных
мер, в том числе разрешил открыть пляжи –
при условии соблюдения санитарных требований. Более 20 пляжей смогли начать работу в первый же день снятия ограничений,
остальные открывались в течение июня.

Для получения паспорта защищенности владельцы и арендаторы пляжей заключали договоры с охранной фирмой, а также устанавливали необходимое количество камер
видеонаблюдения, рамки металлодетекторов
и камеры хранения.

Безопасная вода
В течение года Роспотребнадзор регулярно
мониторит состояние морской воды
в сочинской акватории – пробу на каждом
пляже берут примерно один раз в десять дней.
Перед открытием сезона и летом частота
сбора проб увеличивается до одной в неделю в каждой мониторинговой точке. В мае
специалисты ведомства провели лабораторные исследования 300 проб – все они соответствуют требованиям и нормам.

Одним из требований
к санаториям стала
организация трансфера

К началу сезона все
городские прибрежные
зоны привели в порядок
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Новороссийск.

Благоустройство
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Новая магистраль
позволит
стабилизировать подачу
воды во все три
муниципалитета
и расположенные рядом
населенные пункты.
Пропускная способность
водопровода в среднем
повысится на 7 тысяч
кубометров

овороссийск, как и многие другие муниципа литеты Краснодарского края, в
период карантина уделил особое внимание ремонту дорог. Дорожники смогли
проводить все работы, не создавая при
этом заторов и неудобств для передвижения горожан. К июню по темпам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) город занял лидирующую
позицию в регионе.

Троицкий групповой водопровод построили в 1971 году, и срок его эксплуатации
истек 20 лет назад. Из-за постоянных порывов изношенной магистрали жители Новороссийска, Геленджика и Крымска сутками
оставались без воды.

В управлении транспорта и дорожного
хозяйства администрации Новороссийска
отметили, что первоначальным сроком
окончания ремонтных работ в рамках
нацпроекта был сентябрь 2020 года.
Однако опережение графика позволило
перенести срок на более раннее время –
конец июня.

Новая магистраль позволит стабилизировать подачу воды во все три муниципалитета и расположенные рядом населенные пункты. Пропускная способность
водопровода в среднем повысится на 7 тысяч кубометров.

Всего в этом году в рамках проекта БКАД
запланировано привести в порядок
39 улиц – на эти цели выделено
550 миллионов рублей.
Работы выполнены на 73%:
улицы уже привели в порядок –
• с23начала
года отремонтировали 11 из них,

•

12 улиц накануне прошли
предварительную приемку
объектов в эксплуатацию.

Замечаний к асфальтобетонному покрытию
и разметке не возникло, но были выявлены
небольшие недочеты в установке дорожных
знаков. Подрядчики исправят все замечания
в кратчайшие сроки, после этого объекты
будут сданы в эксплуатацию. Уже в июле
стартуют ремонтные работы на объектах,
запланированных в рамках национального
проекта на 2021 год.

К большой воде

Новороссийск

Краснодарский край
МО г. Новороссийск

Новороссийск стал на шаг ближе к тому
моменту, когда вода в городе будет
доступна круглосуточно: в конце мая
завершились работы по врезке нового
18-километрового участка Троицкого
группового водопровода.
Ранее был введен в эксплуатацию участок
протяженностью в 12 километров – от Крымска до станицы Неберджаевской. Сейчас
рабочие завершают там устройство автоматической системы управления и системы
катодной защиты.

Дорожники провели
все работы, не создавая
при этом заторов

Дополнительную водопроводную сеть
протяженностью в 56 километров строят
по поручению губернатора Краснодарского края
Вениамина Кондратьева.

В масштабных работах по вводу
в эксплуатацию нового участка
были задействованы:

• несколько десятков специалистов,
• тяжелая техника,
водяные помпы и прочее необходимое
• оборудование.
Для магистрали использованы надежная
запорная арматура и стальная труба из современных материалов, которая прослужит не менее 50 лет. Завершив строительномонтажные работы по врезке, бригады приступили к запуску системы водоснабжения.
После наполнения резервуаров чистой
водой и промывки сетей водоснабжения
подачу воды в дома горожан возобновили
в полном объеме. На весь период работ
для жителей организовали подвоз воды
в цистернах.
Параллельно с врезкой нового участка на
ТГВ в Новороссийске на семи самых аварийных отрезках водопровода МУП «Водоканал»
провело замену старых труб на новые, задействовав около 100 человек и 70 единиц
техники. Все работы были оперативно завершены к моменту возобновления подачи
воды на ТГВ.
В 2020 году запланировали одновременное
проектирование сразу трех новых участков
Троицкого группового водопровода общей
протяженностью около 27 километров.
Строительство этих участков начнется в 2022
году и завершится в 2023-м. На все строительномонтажные работы краевой бюджет выделил
порядка 4 миллиардов рублей.

Бригады специалистов
приступили к запуску
системы водоснабжения

По реализации
нацпроекта БКАД город
лидирует в регионе
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июне администрация города-курорта и краевое министерство транспорта и дорожного
хозяйства заключили соглашение о предоставлении субсидий на ремонт пяти анапских дорог общей протяженностью в 6,6 километра.
На эти цели из регионального бюджета
выделили 127,2 миллиона рублей,
из местного – 6,6 миллиона.

по монтажу проводят при помощи сельской
администрации и депутатов Совета городакурорта.
В ходе очередного совещания глава Анапы
призвал руководителей сельских
администраций активнее работать
с жителями, учитывать их пожелания,
а самые значимые темы – обсуждать
на заседаниях советов общественности.

34 городские и сельские улицы

Из регионального
бюджета на отдых
и оздоровление детей
Кубани в 2020 году
выделено более
2,5 миллиарда рублей –
это на 342 миллиона
больше, чем в 2019-м

с начала года уже отремонтировали:
часть из них отсыпали
щебнем, на остальных –
уложили асфальт.

30 участков дорожной сети приведут
в порядок до конца 2020-го.
Все работы по асфальтированию
и замене бордюра выполнят
до 30 ноября.

Также ведется разработка проектно-сметной
документации на комплексный капитальный
ремонт ул. Станичной – на состояние улицы регулярно поступают жалобы от местных жителей.
Здесь запланировано:

• заасфальтировать проезжую часть,
тротуары
• иобустроить
уличное освещение,
• проложить сети водоотведения и др.
Кроме того, по просьбам жителей хутора Уташ
в июне отремонтировали 400-метровый участок улицы Мира, где расположены школа и
детский сад.
В рамках ремонтных работ на оживленных улицах Анапы устанавливают новые светофоры. Так, в июне на перекрестках с напряженным трафиком, где регулярно образуются автомобильные пробки и возникают аварийные ситуации, появились четыре
светофорных объекта.

Анапа

Краснодарский край
МО г.-к. Анапа

В число приоритетных задач
по благоустройству курорта входит
и организация освещения сельских дорог.

Детский отдых
Из-за пандемии коронавируса
COVID-19 детский отдых
в здравницах и лагерях
Краснодарского края перенесли
на летне-осенний период.
Такое решение было принято по итогам
совещания Совета Федерации РФ. Краевое министерство труда и соцразвития
направило письма в регионы с траны с
просьбой изменить время заездов организованных групп детей в кубанские здравницы. На данный момент Роспотребнадзор предлагает сократить смены до двух
недель, проводить тестирование отдыхающих детей, а также укомплектовать лагеря медработниками.
Детскую оздоровительную кампанию
запустят при соблюдении всех санитарных
требований – принимать школьников,
как только позволит эпидситуация,
готовы 1627 детских здравниц Кубани.
В Анапе медицинскую лицензию имеют 33 детских санатория и санаторно-оздоровительных
учреждения.
По сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, из регионального бюджета на отдых и оздоровление детей Кубани в 2020 году выделено
более 2,5 миллиарда рублей – это на 342
миллиона больше, чем в 2019-м. Также глава региона заявил, что решение об открытии детских здравниц край будет принимать
совместно с Роспотребнадзором исходя из
развития ситуации.

Список улиц, на которых фонари установят
в первую очередь, составили на основе пожеланий граждан и технической возможности подключения. В июне, например, уличное освещение усиливают в Гостагаевской.
Фонари выделил муниципалитет, работы

На оживленных улицах
Анапы устанавливают
новые светофоры

На курорте медицинскую
лицензию имеют
33 детских санатория

Решение об открытии
здравниц принимается
с Роспотребнадзором
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Актуальным
нововведением стали
аппараты, в которых
каждый желающий
может приобрести
индивидуальные
средства защиты
и дезинфекции.
Стоимость набора –
от 50 рублей,
в зависимости
от комплектации

условиях карантина Геленджик наравне
с остальными курортными городами Краснодарского края активно готовился к старту
летнего сезона. Визитная карточка прибрежного города – живописная и ухоженная набережная протяженностью в 14 километров.
В этом году здесь по традиции покрасили
фонари и балюстраду. В клумбы и вазоны
высадили тысячи различных цветов, чтобы
они радовали отдыхающих своим цветением до самого ноября.
Пляжи курорта начали открываться
с 10 июня: первыми были 10 из 16 пляжных
территорий санаториев и пансионатов,
которым разрешено принимать туристов
на оздоровление.

Здравницы, которые получили допуск к работе,
провели серьезную подготовку:

• организовали трансфер для отдыхающих,
оснастили номера и места общего
• пользования
антисептиками,
обеспечили соблюдение социальной
• дистанции
по всей территории.

Для получения положительного заключения
Роспотребнадзора и государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ владелец или арендатор каждого пляжа был обязан выполнить все необходимые требования.

Сотрудники управления курортами и туризмом ежедневно мониторили сервисы
бронирования в Интернете, чтобы выявить частные отели и гостиницы, которые в нарушение распоряжений уже начали принимать туристов. Также информация о работающих объектах размещения поступала от местных жителей – на
ее проверку отправлялись рейдовые группы, в состав которых входили сотрудники а дминис трации курорта и предс тавители краевого министерства туризма.
С владельцами объектов, в которых выявляли факты бронирования, проводили
разъяснительные беседы. За незаконное
заселение составляли протоколы об административной ответственности.

В их числе:

дезинфекция пляжного оборудования
• раздевалок
и душевых после
каждого использования,

• расчистка прибрежного дна,
• организация дежурства спасателей и т. д.
Кроме того, морская вода должна
соответствовать нормам – сотрудники
Роспотребнадзора регулярно проводят
лабораторный анализ отобранных проб.

Краснодарский край
МО г.-к. Геленджик

С 1 июня принять первых гостей смогли
25 санаториев и пансионатов Геленджика,
которые имеют лицензию на медицинскую
деятельность и выполнили все требования
Роспотребнадзора.

Остальные – по мере готовности
к безопасному приему посетителей.

• установка санитайзеров,
соблюдение дистанции между
• лежаками
не менее 1,5 метра,

Геленджик

Объекты размещения

Актуальным нововведением стали аппараты, в которых каждый желающий может
приобрести индивидуальные средства защиты и дезинфекции. Стоимость набора –
от 50 рублей, в зависимости от комплектации (маска, перчатки, влажная спиртовая
салфетка).
Сейчас на набережной установлено
два таких аппарата, и управление потребительского рынка и услуг администрации Геленджика рекомендует вла дельцам кафе и ресторанов в прибрежной зоне по возможности приобрести и установить возле своих заведений подобные
устройства.

Визитная карточка –
живописная и ухоженная
набережная

С 1 июня принять
первых гостей смогли
25 санаториев

Наказанием по решению суда может
стать штраф и временный запрет
на осуществление деятельности.
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева состав
мобильных групп патрулирования на курорте усилили казаками.
Сотрудники администрации вышли
на помощь бригадам Роспотребнадзора –
в связи с постоянно растущим
у них объемом работ.
Полицейские сосредоточили максимум внимания на транспорте, въезжающем на территорию курорта из других регионов России.

В клумбы и вазоны
высадили тысячи
различных цветов
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Армавире в период карантина продолжали решать одну из главных проблем
города – изношенность водопроводных сетей. Ветхий участок трубопровода протяженностью в 210 метров заменили на улице Шмидта – от Луначарского до Гоголя.
Все работы по укладке новой пластиковой
трубы, которая прослужит не менее 50 лет,
бригады Курганинского группового водопровода выполнили досрочно.
Стоимость замены старой трубы
на новую составила 1,3 миллиона рублей.

Льготное
финансирование
по новой программе
оказалось
востребованным
кубанскими
компаниями. Краевой
фонд развития
промышленности
одобрил займ на сумму
в 11,2 миллиона рублей
на максимально
льготных условиях –
под 1%

Также ведутся масштабные работы по реконструкции трубопровода, который необходим для качественного и бесперебойного
водоснабжения поселка Заветного. Действующий магистральный водовод был построен в 1990-х годах и рассчитан максимум на
2 тысячи человек.
Новый водопровод протяженностью почти
5 километров сможет бесперебойно
обеспечивать водой более

•
• 30 предприятий,
ВНИИМК и ВИМ
• ипоселки
садоводческие товарищества.
8 тысяч жителей Заветного,

На реконструкцию было выделено
62,3 миллиона рублей в рамках реализации
национального проекта «Экология».

Армавир

Работы по прокладке трубопровода ведутся поэтапно с конца 2019 года. Уже проложено около 1 километра труб. Завершение
реконструкции запланировано на ноябрь
2020-го. Пропускная способность системы
водоснабжения вырастет до 4 тысяч кубометров в сутки.
Проблему водоснабжения решали и
в районе улиц Мира и Фрунзе. Рабочие
Курганинского группового водопровода
закольцевали сети с построенным недавно водоводом по улице Мира. После этого приступили к замене труб на участке от 20-й до 21-й линии – эта мера позволит увеличить объем водоснабжения
микрорайона.

Поддержка бизнеса

Краснодарский край
МО г. Армавир

В период пандемии губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев поручил
разработать инструмент поддержки

Ведутся масштабные
работы по реконструкции
трубопровода

Первый этап
реконструкции парка
провели в 2019 году

предприятий, которые производят товары
повышенного спроса.
Льготное финансирование по новой программе оказалось востребованным кубанскими компаниями. Так, например, армавирское предприятие «АльфаХимГрупп»,
произв одящее автомобильную химию,
перенастроило несколько линий под выпуск антисептиков для рук и различных
поверхностей.
Краевой фонд развития промышленности одобрил компании займ на сумму в 11,2
миллиона рублей на максимально льготных условиях – под 1% на срок до трех лет.
Предприятие направило средства на приобретение сырья для производства препаратов. Сейчас «АльфаХимГрупп» выпускает около 20 тонн антисептика в сутки и поставляет его во все регионы России.

Благоустройство
В июне в Армавире стартовал второй этап работ
по благоустройству любимой горожанами зоны
отдыха – парка «Городская роща».
Рабочие обустроят водоем для купания,
а также продолжат прокладывать дорожки для прогулок и озеленять территорию.
Все работы планируют выполнить до начала осени. Расходы консолидированного
бюджета составят порядка 99 миллионов
рублей.
Первый этап реконструкции парка провели в 2019 году. Работники подрядной
организации расчистили зону водохранилища и прилегающие территории, укрепили берега водоема, начали обустраивать
дорожки для пешеходов и велосипедистов,
оборудовали первые детские, спортивные
и воркаут-площадки, высадили новые деревья и кустарники, установили лавочки и урны. Всего на эти работы было потрачено более 73 миллионов рублей из бюджета, выделенного на благоустройство зеленой зоны.
Масштабная реконструкция парка
рассчитана до 2022 года, однако
подрядчик планирует завершить все работы
досрочно – в 2021-м.
Помимо прочего в зоне отдыха построят
аквапарк и бассейны, оборудуют парк аттракционов. «Городскую рощу» благоустраивают в рамках реализации масштабного
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект попал в
программу по итогам рейтингового голосования, прошедшего в начале 2019 года.
В зоне отдыха построят
аквапарк и бассейны,
парк аттракционов
06 | 2020 МСК 35

События

сельские населенные пункты либо
рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до
50 тысяч человек.
Стать участником программы
«Земский учитель» может претендент, имеющий среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам,
в возрасте до 55 лет включительно.
Учитель должен пройти
конкурсный отбор и начать
работу в образовательной
организации, расположенной
не ближе чем 80 километров
от места настоящего
проживания.
По завершении приема
документов претендента конкурсная
комиссия проводит их экспертизу
на соответствие требованиям
конкурса:

«Земский учитель». Итоги
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

Н

а вакансии педагогов в
школы края претендовали
695 человек из 75 регионов России.
По итогам отбора победителями
признаны 103 конкурсанта из 36 субъектов Федерации.
В их числе, помимо кубанских
педагогов, учителя из:
Астраханской области
Волгоградской области
Кемеровской области
Саратовской области
Челябинской области
Алтайского края
Красноярского края
Ставропольского края
– К работе в школах Кубани они
приступят в новом учебном году.
Согласие на заключение трудового
договора с общеобразовательной
организацией участники должны
предоставить до 10 июля, –
сообщили в министерстве
образования, науки
и молодежной политики региона.
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Конкурсная комиссия в составе представителей министерства, организации профсоюза работников образования, высших учебных заведений
и общественности учитывала стаж
работы претендентов, их образование и наличие квалификации.
Напомним, программой «Земский
учитель» предусмотрена единовременная компенсация в размере
1 миллиона рублей педагогу, прибывшему работать на село, в поселок либо город с населением до 50 тысяч
человек. Выплата не носит целевого
характера и может быть израсходована на усмотрение учителя. По условиям победитель должен отработать
в школе 5 лет.

О проекте
Программа «Земский учитель», инициированная президентом России
Владимиром Путиным, стартовала
10 января 2020 года во всех субъектах Федерации. Она предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона ру блей
и 2 миллионов – если речь идет о
переезде в Дальневосточный федеральный округ, учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в

• наличие необходимого образования
• возраст
• готовность к переезду
После рассмотрения всех предоставленных материалов выставляются
баллы и формируется рейтинг претендентов.
Также критериями для прохождения
конкурсного отбора и получения
дополнительных баллов станут:
наличие первой или высшей
• квалификационной
категории
по должности «учитель»;

способность претендента
• преподавать
смежные

и (или) иные учебные предметы;

наличие заслуг, которые могли бы
• быть
заявлены как достижения

в педагогической деятельности
(участие в конференциях, статьи,
монографии, общественнозначимая деятельность, реализация
педагогических проектов);

готовность занять вакансию,
• которая
открыта 2 года и более.
Помимо этого претенденту, планирующему переехать в муниципальные образования, удаленные
от регионального центра более чем
на 200 километров, начисляются
дополнительные баллы.

Президентские гранты. Кубанские НКО
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

О

пределены победители второго конкурса президентских грантов 2020 года.
Кубань занимает второе
место среди регионов Южного федерального округа по количеству поданных заявок.
От Краснодарского края в число
победителей вошли
43 некоммерческие организации.
Они получат более
53 миллионов рублей
на реализацию своих проектов.
– Это рекордное количество
победителей от нашего региона
за один конкурс. Связан такой успех
в первую очередь с активизацией
деятельности краевых НКО и ростом
заинтересованности организаций
в поддержке собственных
социальных проектов. Кроме того,
благодаря информационной
платформе Фонда президентских
грантов все желающие смогли
подготовить и подать заявки
на участие в конкурсе не выходя
из дома – в электронном виде, –
отметили в департаменте
внутренней политики администрации
Краснодарского края.

Максимального гранта в сумме
4 686 526 рублей удостоилась
Краснодарская общественная
благотворительная организация
инвалидов детства и детей-инвалидов
«Помоги и обретешь»

Наибольшее количество некоммерческих организаций поддержано из
городов Краснодар, Сочи, Новороссийск и Армавир, а также из Лабинского района. В число победителей
вошли детские и молодежные организации, благотворительные фонды
и ТОСы, казачьи общества, ветеранские, поисковые, спортивные, профсоюзные и образовательные некоммерческие организации из 11 муниципалитетов края.

23 проекта – в группе

от 500 тысяч
до 3 миллионов рублей

19 проектов – до 500 тысяч рублей
1 проект – свыше 3 миллионов рублей
– С 1 июля Фонд президентских
грантов начнет финансирование
победителей, – добавили в ведомстве.
Максимального гранта в размере
4 686 526 рублей удостоилась Краснодарская городская общественная
благотворительная организация инвалидов детства и детей-инвалидов
«Помоги и обретешь». Средства потратят на реализацию проекта «Внедрение роботизированной техники в процесс реабилитации людей

Минимальный грант в размере
324 570 рублей получила
новороссийская городская
общественная организация
«Новороссийское городское
историческое общество»

с ДЦП – «Испытатели». Проект направлен на улучшение качества ходьбы и интеграцию в общество подростков и молодых людей с ДЦП.
Минима льный грант в сумме
3 2 4 5 7 0 ру б л е й п о л у ч и л а н о в о российская городская общественная организация «Новороссийское
городское историческое общество».
Основная цель ее проекта «Именем
России нареченный: год школьного краеведения в Новороссийске» –
формиров ание г раж данской от ветственности и патриотических
чувств у старшеклассников, а также
создание центра исторического краеведения.
Тре ть проек тов-победителей
направлены на социа льную поддержку граждан – помощь детям с
различными заболеваниями и семьям, их воспитывающим. Также
представлены проекты по патриотическому воспитанию, укреплению
семейных ценностей, развитию экологического движения, физической
культуры и спорта, проекты в сфере
образования и поддержки деятельности социально ориентированных
НКО в крае.
Всего по итогам двух конкурсов
президентских грантов в 2020 году
78 кубанских НКО получили федеральные безвозмездные субсидии
на реализацию собственных социальных проектов на сумму более 109
миллионов рублей.

Треть проектов-победителей
направлены на социальную
поддержку граждан –
помощь детям с различными
заболеваниями и семьям,
их воспитывающим
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Соглашения СМОКК
Совет муниципальных образований Краснодарского края
заключил ряд важных соглашений о сотрудничестве
Место проведения
Краснодарский край

В 2020 году Совет заключил соглашение с АПИ «Гарант»
по оказанию информационно-консультационных услуг
для районов и городских округов региона

Так, в июне СМОКК и Общественная палата региона
договорились о взаимодействии в период проведения общероссийского голосования. Стороны будут проводить
совместные совещания и конференции, в том числе с участием представителей органов госвласти и МСУ, семинары и «горячие линии» по правовому просвещению граждан в сфере избирательного права.
Кроме того, ассоциация СМОКК будет предлагать кандидатуры наблюдателей для работы на выборах, а ОПКК –
выбирать претендентов и обучать их.
Также в 2020 году Совет заключил соглашение с АПИ
«Гарант» по оказанию информационно-консультационных
услуг для районов и городских округов региона. Муниципалитетам будут предоставлены уникальные ключи доступа к образовательным интернет-программам. В настоящее
время для сотрудников администраций доступен для просмотра семинар «Бухгалтеру бюджетной сферы: 5 минисеминаров в одном». Спикер – руководитель объединенной редакции «Бюджетная сфера» компании «Гарант»,
эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов
НИВЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Пименов.

конкурс

«Учитель здоровья»
В июне на Кубани подвели итоги ежегодного краевого
профессионального конкурса «Учитель здоровья»
Место проведения
Краснодарский край

Конкурс проводится уже 9 лет. Он призван выявить и распространить лучший опыт педагогов по сохранению и укреплению здоровья учащихся. В этом году испытания проходили в дистанционном режиме.
Участниками конкурса стали 49 педагогов из 40 муниципалитетов. Конкурсанты представили экспертному жюри творческую презентацию, технологические конспекты уроков или внеклассных занятий, сценарий проведения родительского собрания. Педагоги, прошедшие во
второй этап конкурса, написали эссе о культуре здоровья.
В итоге абсолютными победителями были признаны
Анна Копач, учитель физической культуры школы № 19
Новороссийска, и Виктор Швайка, преподаватель информатики школы № 15 Новокубанского района. Призерами
стали Мария Васильева, педагог Тимашевского казачьего кадетского корпуса, Мария Гриценко, учитель школы
№ 33 Тихорецкого района, и Гаяна Негай, преподаватель
лицея из Северского района.
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Анна Копач и Виктор Швайка представят Краснодарский край
на XI Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России–2020»,
который состоится в Сыктывкаре в ноябре нынешнего года

природа

программа

Рыба Кубани
9 июня в реку Кубань выпустили более 2 тысяч «краснокнижных»
осетровых рыб: севрюгу, белугу и русского осетра
Всего было выпущено 1,5 тысячи особей севрюги, 500 – белуги и 300 – русского осетра. Это четвертый в 2020
году выпуск разновозрастных осетровых рыб в Кубань. В мероприятии
принял участие замминистра природных ресурсов региона Олег Соленов.
В нынешнем году выпуск осетровых в природную среду обитания проходит с марта по август. Это позволяет обеспечить наилучший охват имеющейся акватории, минимизировать
пищевую конкуренцию и предотвратить влияние негативных факторов
на выпускаемых рыб.

В профильном министерстве отметили, что 5 июня, в честь Всемирного дня охраны окружающей среды
и российского Дня эколога, в Краснодарское водохранилище были выпущены тысяча особей шипа средней массой в 400–500 граммов и 2 тысячи –
стерляди весом более 100 граммов.
Как рассказал Олег Соленов, благодаря проводимой работе в водоемах региона появился такой редчайший вид рыб, как шип, который не
встречался более 70 лет. А стерлядь
теперь водится на всем протяжении
реки Кубань.

К школе готовы
В 42 муниципалитетах Кубани
к новому учебному году
капитально отремонтируют
236 объектов образования

проект

Дань памяти
На Кубани стартовал подводный проект «Память на дне Черного моря»
В честь 75-летия Великой Победы Краснодарское региональное отделение
Русского географического общества
установит мемориальные таблички
на дне Черного и Азовского морей в
местах крушения самолетов и гибели
кораблей и других объектов времен
Великой Отечественной войны. На
них будут нанесены историческая
или архивная информация и схематическое изображение объекта – шаланды, танкера, баржи, самолета.
Первая мемориальная табличка
уже установлена в акватории урочища
Широкая Балка в Новороссийске.

– Здесь в разное время были обнаружены и зафиксированы останки
шести различных самолетов времен
Великой Отечественной. Этот район
был местом ожесточенных авиационных боев за порт и аэродром города в апреле 1942 года. Знак установлен на глубине в 8–9 метров на фрагменте погибшего самолета, – рассказали в региональном отделении РГО.
В этом году планируется установить под водой не менее пяти памятных знаков. Идея проекта принадлежит члену Усть-Лабинского районного
отделения РГО Эрнсту Антонову.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие образования». На капитальный ремонт
детских садов, школ и спортивных
залов распределено 746,9 миллиона рублей. На эти средства будут обновлены кровли и фасады
зданий, заменены окна и благоустроены территории.
Как сообщили в министерстве
образования, науки и молодежной
политики края, проведение капитального ремонта запланировано
в 126 школах и 86 детских садах,
а также в 24 спортивных залах,
из которых 11 расположены в
сельской местности. При этом ремонт 12 школ позволит создать порядка 600 дополнительных мест.
А работы в двух детских садах предусматривают появление 330 мест
для дошкольников, из которых
90 – ясельные.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время завершены работы в 22 учреждениях
Апшеронского, Гулькевичского,
Кавказского, Курганинского, Лабинского, Отрадненского, Северского, Славянского и Туапсинского районов. Обновление организаций уже позволило создать
комфортные условия обучения и
пребывания для пяти тысяч детей.
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мск кубанский парламент

ЗСК.
Важные
решения

В

зале пленарных заседаний краевого парламента находились председатели профильных комитетов и депутаты, работающие на
постоянной основе, остальные парламентарии выходили на связь из студий своих
муниципалитетов.

Единый день голосования
В числе первоочередных вопросов депутаты
рассмотрели законопроект о внесении
изменений в региональный закон
«О муниципальных выборах
в Краснодарском крае».
Документ был внесен в качестве законодательной инициативы крайизбиркомом. Предваряя обсуждение вопроса, спикер ЗСК напомнил, что на сессии в марте принят краевой
закон «О преобразовании муниципального
образования город-курорт Сочи».
В соответствии с ним муниципалитет
преобразован путем разделения
на два отдельных МО:

• Город-курорт Сочи,
• Городской округ Сириус.
Депутаты
назначили
выборы
губернатора
Кубани
на осенний
Единый
день
голосования
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– В предстоящий Единый день
голосования – 13 сентября – здесь
пройдут выборы депутатов
представительных органов власти.
Мы вносим изменения в закон
«О муниципальных выборах
в Краснодарском крае», чтобы
урегулировать механизм расходования
средств из регионального бюджета
на проведение голосования
в новообразованных муниципалитетах.
Выборы станут для них важным моментом.
Новому депутатскому корпусу придется
решать ряд особо значимых вопросов

10 июня в Законодательном
Собрании
под председательством
Юрия Бурлачко прошла
внеочередная, 39-я, сессия.
В режиме видеоконференции
парламентарии обсудили
порядка 15 вопросов

в экономике и социальной сфере. В первую
очередь – в части восстановления курортной
отрасли, одной из самых пострадавших
от коронавирусной пандемии, –
прокомментировал законопроект
Юрий Бурлачко.
По информации председателя комитета
ЗСК по вопросам законности,
правопорядка и правовой защиты граждан
Андрея Горбаня, документом предлагается
дополнить закон «О муниципальных выборах
в Краснодарском крае» положениями,
устанавливающими общий рамочный
механизм финансирования расходов
краевого бюджета на подготовку
и проведение выборов в представительные
органы.
Депутаты регионального парламента поддержали инициативу единогласно.

Главный выбор
Основным вопросом в ходе сессии кубанского
парламента стало принятие депутатами
постановления Законодательного Собрания
«О назначении выборов главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».
Председатель ЗСК отметил, что внеочередной характер сессии был предопределен требованиями федерального и краевого законодательства. Он напомнил, что решение о
назначении выборов губернатора региона
должно быть принято Законодательным Собранием не ранее чем за 100 и не позднее чем
за 90 дней до дня голосования.
По словам Андрея Горбаня, документ был
подготовлен в соответствии со статьей 10
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 3 статьи

Назначение
выборов

Внеочередной
характер сессии
был предопределен
требованиями
федерального
и краевого
законодательства.
Решение о назначении
выборов губернатора
региона должно быть
принято
Законодательным
Собранием не ранее
чем за 100 и не позднее
чем за 90 дней
до дня голосования

32 Устава Краснодарского края и частью
2 статьи 5 регионального закона «О выборах
главы администрации (губернатора) Краснодарского края».
Депутаты назначили выборы главы
администрации (губернатора)
Кубани на осенний Единый
день голосования – 13 сентября 2020 года.
– Законодательство обязывает нас назначить дату выборов в период с 4 по 14 июня, а сегодня 10 июня. Таким образом,
принимая решение о назначении выборов
на 13 сентября текущего года, мы укладываемся в предусмотренный законом интервал. После официального опубликования
принятого постановления стартует избирательная кампания. Сегодня мы приняли важное решение. Губернатор избирается один раз в пять лет. И через 3 месяца у жителей Кубани будет возможность
выбрать того, кто возглавит край на предс тоящий период, – сказ а л спикер ЗСК.

Систематизация законов
В ходе сессии депутаты также рассмотрели
и приняли краевой закон «О регулировании

отдельных отношений в сфере
недропользования на территории
Краснодарского края».
Документ представил председатель
профильного комитета ЗСК
Александр Джеус.
По его словам, законопроект разработан в
целях систематизации нормативных правовых актов в сфере недропользования
на территории региона. При разработке
документа учтены положения Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О недрах».
– Профильным комитетом проведена
большая работа по систематизации краевого законодательства в этой сфере. Четыре
закона объединены в один, и это должно в
значительной степени упростить деятельность многих кубанских предприятий и организаций, облегчить им доступ и расширить возможности использования общераспространенных полезных ископаемых
и подземных вод. Будем надеяться, что это
станет дополнительным стимулом к росту
производства в отдельных сферах экономики региона, – подчеркнул руководитель
краевого парламента.

Четыре закона
объединены в один,
и это должно
упростить деятельность
многих кубанских
предприятий
и организаций,
расширить возможности
использования
полезных ископаемых
и подземных вод

Официальный сайт
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
kubzsk.ru
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а годы своего существования Совет стал действительно важной структурой, представляющей интересы межмуниципального сообщества
Кубани как на краевом, так
и на федеральном уровнях.
Сегодня деятельность ассоциации – это не только защита прав и координация работы членов Совета, но и широкое взаимодействие с различными ведомствами и общественными организациями.

Эффективное сотрудничество
Законодательное Собрание
Краснодарского края
Взаимодействие с региональным парламентом – одно из важных направлений работы
Совета. Представители ассоциации принимают участие в заседаниях рабочей группы
комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, а также в работе Консультативного совета при комитете. Кроме того, сегодня СМОКК плотно взаимодействует с Краснодарским региональным отделением ВСМС,
которое возглавляет председатель комитета
по МСУ Сергей Жиленко. Совместно стороны обсуждают актуальные вопросы местного самоуправления и прорабатывают пути их
решения, занимаются поддержкой и распространением лучших муниципальных практик.
Администрация Краснодарского края
Активно сотрудничает ассоциация с департаментами краевой администрации и министерствами региона. Так, в прошлом году
представители Совета принимали участие в
работе экспертной комиссии (оценка эффективности деятельности органов МСУ), Совета по содействию развитию конкуренции
в Краснодарском крае и комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе и во многих других мероприятиях. Также ежегодно ассоциация представляет доклад о состоянии местного самоуправления в крае губернатору Кубани.
Избирательная комиссия
Краснодарского края
В октябре прошлого года, в рамках договора
о взаимодействии крайизбиркома и СМОКК,
прошел конкурс на лучшее оборудование помещения для голосования на муниципальных
выборах 8 сентября. Соревнование проводилось по 4 номинациям (в зависимости от
численности избирателей на участках). Как
отметил председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко,
участники конкурса ответственно подошли
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СМОКК.
Масштабная
работа
14 лет назад, 27 июня 2006 года, была создана организация,
объединившая все 426 муниципалитетов Кубани, – Ассоциация
«Совет муниципальных образований Краснодарского края»
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к процессу организации выборов на своих УИК.
В результате победителями стали 12 представителей избирательных участков из разных
районов Кубани. Все они были награждены
дипломами и ценными подарками.
Работа
в видеоформате

В 2019 году Совет
муниципальных
образований
Краснодарского края
совместно
с телеканалом
«Кубань 24» выпустил
документальный фильм
о победителях краевого
этапа конкурса
«Лучшая муниципальная
практика».
19 муниципалитетов
стали призерами
регионального уровня.
В сюжет включили
рассказ о самых
интересных проектах
в градостроительной
сфере и ЖКХ,
экономике и финансах,
обеспечении
эффективной обратной
связи с жителями
и развитии
территориального
общественного
самоуправления,
укреплении
межнационального
мира и согласия.
Это уже не первый опыт
СМОКК по созданию
видеопроектов.
В 2018 году ко Дню
местного
самоуправления
ассоциация подготовила
фильм о развитии МСУ
на Кубани
и деятельности Совета

В 2020 году ассоциация
завершила масштабный
проект: в свет вышла
книга «Кубань
1941–1945. Малые
страницы Великой
Победы»
44 МСК 06 | 2020

ОКМО и ВАРМСУ
Совет является членом ассоциации
«Общероссийский конгресс муниципальных
образований» (ОКМО), принимает участие
в Общих собраниях, а также в открытых
заседаниях президиума Конгресса.
Последние стали регулярно проводиться в
формате видеоконференций. В октябре 2019
года СМОКК вошел в состав Всероссийской
ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и уже в ноябре принял участие в первом Общем собрании членов данной организации.
Координационный совет
регионов юга России
На протяжении ряда лет ассоциация является
членом Координационного совета регионов
юга России (в него входят 15 субъектов РФ).
В июле прошлого года очередное заседание
сообщества состоялось в Белореченске. Совещание посвятили участию органов местного
самоуправления в реализации национальных
проектов. В заседании приняли участие представители Советов муниципальных образований 11 регионов юга России.
АПИ «Гарант»
Практикой эффективного взаимодействия
является также сотрудничество Совета и
АПИ «Гарант». Совместными усилиями организации проводят бесплатные обучающие
семинары для сотрудников администраций

муниципалитетов Краснодарского края. Последние лекции в формате вебинаров прошли по темам: «Проблема выкупа публичных
земельных участков сельскохозяйственного
назначения арендаторами» и «Трансформация регулирования трудовых отношений –
движение к новым формам».
Книга «Малые страницы
Великой Победы»
В 2020 году ассоциация завершила масштабный проект: в свет вышла книга «Кубань
1941–1945. Малые страницы Великой Победы». Данное издание – не просто повествование о военной истории Кубани в годы Великой Отечественной войны. Это летопись
жизни и борьбы людей за свободу и спасение Отечества. Воспоминания очевидцев, архивные списки, стенограммы, военные документы, приказы, наградные листы, уникальные фотографии – информация была собрана
по крупицам во всех муниципалитетах Краснодарского края. Все это – яркие свидетельства беспримерных подвигов наших отцов и
дедов, отстоявших независимость Родины.
Идея создания книги зародилась во время
проведения ежегодного конкурса среди муниципальных образований региона. Такое мероприятие Совет проводит уже четвертый год
подряд. Однако в 2019-м, в преддверии юбилея Великой Победы над фашистской Германией, вместо различных тематических номинаций всем муниципалитетам края было предложено представить проект на единую тему:
вклад их территории в достижение победы в
Великой Отечественной войне.
Каждая конкурсная работа уникальна и
исторически ценна. В собранном материале как описываются знаменитые факты проявленного героизма советских людей, так
и открываются ранее неизвестные страницы и имена военной истории Краснодарского края и всей страны. При рассмотрении конкурсных заявок все больше крепло

Конкурсы и награды
2 октября 2019 года ассоциация
СМОКК вручила награды победителям
конкурса на лучший проект,
посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
По уже сложившейся традиции
торжественная церемония награждения
прошла в рамках Межрегионального
фестиваля органов ТОС
в селе Новопавловка Белоглинского
района. 15 муниципалитетов получили
памятные статуэтки и подарочные
сертификаты.
Как и в предыдущие годы, победители
конкурса СМОКК отправились
в путешествия по стране: занявшие
1-е место – в Санкт-Петербург,
2-е место – в Волгоград,
3-е место – в Севастополь.
Места выбраны не случайно: тематика
каждого путешествия – военная история
легендарных городов-героев.

осознание того, что эта поистине бесценная
информация не должна остаться без широкого освещения. Так и было принято решение объединить присланные материалы и
создать единую Книгу Памяти военных лет
на Кубани под названием «Малые страницы
Великой Победы».
Более пяти месяцев велась трудоемкая и
напряженная, но очень интересная деятель-

ность по созданию книги. Слаженная команда Совета и редакции журнала «Местное самоуправление Кубани» прорабатывала каждый творческий проект. Порой было непросто сделать выбор в пользу той или иной
героической истории или трагической судьбы территории и ее жителей – почти в каждом поселении края таких страниц десятки,
а то и сотни. Для создания книги бережно отбирались самые трогательные и исторически бесценные факты из присланных на конкурс работ. В ней не осталось без внимания
ни одно муниципальное образование Краснодарского края – и в этом ее уникальность.
В конце мая 2020 года «Малые страницы Великой Победы» наконец отправились
в путь к своим читателям – в каждый район и городской округ, в каждое городское
и сельское поселение Кубани. Книга вручалась лично адресатам – всем тем, кто своим трудом над творческими конкурсными
проектами поспособствовал ее созданию.
– Книгой мы чтим память о героическом
прошлом своих дедов и прадедов,
сохраняя сведения о том, какими усилиями
и жертвами была завоевана Победа.
Сегодня наша задача заключается в том,
чтобы дети были воспитаны на историях
о смелости и отваге всего советского
народа. Мы никогда не забудем рассказы
о самоотверженности солдат,
сражавшихся на фронтах, женщин,
заменивших мужчин на заводах и в полях,
детей, прошедших через немыслимые
для их возраста испытания. Все они – герои
войны. Мы свято чтим и помним подвиг
ветеранов! Великая Победа навсегда
останется героической вершиной истории
нашей страны, – подчеркнул председатель
правления ассоциации СМОКК
Сергей Голобородько.

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru

Ежегодно
ассоциация
представляет
доклад
о состоянии
местного
самоуправления
в крае
губернатору
Кубани
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На передовой

День медицинского
работника
21 июня в России праздновали День медика.
В последние месяцы профессии врача, медсестры,
санитарки, акушерки начали звучать по-особенному
Текст: Словена Соколова
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Призвание
Профессия медицинского
работника звучит сегодня
как никогда сильно.
Люди в белых халатах –
это герои нашего времени
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52 скончались
Как отметили в министерстве, в период распространения вируса в медицинских организациях были созданы все условия для оказания
помощи пациентам в амбулаторных и стационарных условиях. Но даже с учетом соблюдения противоэпидемического режима медучреждения оставались в зоне повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.
Каждый день, спасая жизни другим,
сотрудники медицинских организаций
ставят под удар свою.

937 медработников заразились
коронавирусом за период пандемии
693 из них выздоровели
194 человека продолжают
стационарное лечение
44 – находятся на самоизоляции

Н

евидимый враг, которым стал COVID-19
для мира в целом, для России
и Краснодарского края в частности,
вывел на передовую врачей.
Жизнь докторов и всех, кто работал и работает в covid-госпиталях по всей стране, за это
время полностью изменилась. Если обычные
люди ушли на карантин и замерли в ожидании стабилизации ситуации, то именно врачи
стали теми, кто покинул свои дома и заступил
на долгую смену. Смену длиною в несколько
месяцев, без встреч с родными людьми.
Как рассказали в Министерстве
здравоохранения Краснодарского края,
по данным на 15 июня в регионе
действовал 21 инфекционный госпиталь
на базе лечебных учреждений.

4254 койки для пациентов
с коронавирусной инфекцией
развернуто в сovid-госпиталях
1948 – общее число занятых мест
901 – пациенты с сovid-19

Министерство
здравоохранения
Краснодарского края
minzdravkk.ru
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5042 заболевших насчитывалось
в крае на 15 июня
3725 человек из них выздоровело

6 медработников умерли
– Во время распространения коронавируса
сотрудники медицинских организаций
работают в чрезвычайных условиях.
Им необходимо принимать взвешенные
решения, сохранять спокойствие
и обладать высоким уровнем
самодисциплины – каждый рабочий день,
без преувеличения, равен подвигу, –
прокомментировал нашему изданию
ситуацию министр здравоохранения
Краснодарского края Евгений Филиппов.
Благодаря совместной работе медиков в регионе удалось вылечить 74% пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Сейчас огромная ответственность легла
на плечи пульмонологов, реаниматологов,
терапевтов, лаборантов и инфекционистов.
Неоценима в условиях борьбы с COVID-19 работа бригад скорой медицинской помощи.
– Сегодня мы с уверенностью можем сказать: в борьбе с распространением коронавируса кубанская медицина выстояла, продемонстрировав высочайшую степень ответственности и самодисциплины сотрудников
медучреждений, – констатировал Евгений
Филиппов.
Профессия медицинского работника
звучит сегодня как никогда сильно. Люди
в белых халатах – это герои нашего времени, которые, несмотря на физическую усталость, изможденность, эмоциональное выгорание, вновь и вновь идут на поле боя спасать жизни.

Covid-госпиталь
В дни разгара пандемии на Кубани в covid-госпитале
на базе ГБУЗ «Научно-исследовательский институт –
Краевая клиническая больница № 1 им. профессора
С. В. Очаповского» трудились 300 сотрудников учреждения. Было развернуто 310 коек, 120 из них – реанимационные.
Клиника полностью сохранила многопрофильность.
В больнице организовали работу, опираясь на опыт

НИИ-ККБ N 1, Краснодар
крупнейших больниц Москвы, полностью разделив потоки пациентов и медперсонала госпиталя и «чистых»
отделений.
В учреждении медикам зачастую приходится выполнять операции разных уровней сложности пациентам
с сопутствующими COVID-19 заболеваниями. Для этого здесь организованы операционные. В штате работают хирурги различных профилей.

Гердель
Евгений Владимирович,
главный внештатный нефролог Краснодарского края,
заведующий отделением нефрологии № 2 ГБУЗ «НИИ-ККБ
№ 1 им. проф. С. В. Очаповского».
Во время работы covid-госпиталя – заведующий
инфекционным отделением № 3 ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского».
«Хочу вернуться к обычной жизни, когда утром
тебя ждут на работе, а вечером – дома»

Татаринцева
Зоя Геннадьевна,
заведующая кардиологическим отделением
№ 4 ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского».
Во время работы covid-госпиталя – заведующая
инфекционным отделением № 2 ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского».
«Мечта – просто обнять двух сыновей и мужа»

Безух
Екатерина Владимировна,
врач-пульмонолог ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского».
Во время работы covid-госпиталя – заведующая
инфекционным отделением № 1 ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского».
«Мечтаю вернуться домой, увидеть родителей и сына!»
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Covid-госпиталь
Колпаков
Михаил Васильевич,
врач-пульмонолог ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Мечта – увидеть родителей
и сходить с женой в театр»

Волошина
Александра Сергеевна,
медицинская сестра – анестезист ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Мечтаю увидеть родителей и мужа.
Съездить в лес на несколько дней,
подышать свежим воздухом. А уже после этого,
конечно, посещение косметологов
и прочие восстановительные процедуры.
После двух с половиной месяцев в ковид-госпитале
они очень понадобятся»

Лиханова
Мария Николаевна,
медицинская сестра – анестезист ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Поеду на море!»

Диденко
Владислав Геннадьевич,
медицинский брат палатный, студент 6-го курса КубГМУ
«Пойду в университет за дипломом!»

Бурняшева
Юлия Николаевна,
медицинская сестра – анестезист ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Поеду к родным и близким в Павловский район.
Я не видела своего ребенка уже три месяца!»
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Эзугбая
Бека Сосоевич,
врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Мечтаю вернуться в ту рутину,
которая была до коронавируса»

Ивашкова
Екатерина Николаевна,
медицинская сестра палатная, студентка 5-го курса КубГМУ
«Хотелось бы зайти в спа-салон
и не выходить весь день, восстановить кожу
от постоянного ношения средств
индивидуальной защиты, а еще –
просто выспаться, отдохнуть от работы
в нон-стоп режиме. И, конечно, поехать на море!»

Ткачев
Дмитрий Юрьевич,
врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Чаще всего в последнее время думаю о том,
чтобы поехать на рыбалку»

Шатило
Ирина Владимировна,
врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1
им. проф. С. В. Очаповского»
«Первое, что сделаю, когда все это закончится, –
встречусь с родными!»

Каземиров
Иван Сергеевич,
врач-хирург ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского»
«Хочу вернуться к семье! И на море!»
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Юридическая азбука
Пре дставляем вашему вниманию актуальные законодате льные инициативы,
которые затрагивают налоговую, строите льную, кре дитную и другие сферы

Д

етские поликлиники должны оснащаться
более сложной УЗИ-аппаратурой.
Вступили в силу поправки в перечень
медоборудования, предназначенного
для дооснащения детских муниципальных
поликлиник (приказ Министерства
здравоохранения РФ от 27 марта 2020 года № 245н).
Согласно обновленному перечню детские поликлиники
должны оснащаться более продвинутым
УЗИ-оборудованием, чем это было предусмотрено ранее:
переносными УЗИ-аппаратами с 4 датчиками
• (ранее
– с тремя; теперь будут закупаться аппараты,
в том числе, с микроконвексным датчиком),

стационарными УЗИ-аппаратами с 6 датчиками:
• конвексным,
микроконвексным, линейным,

фазированным, внутриполостным
и чреспищеводным (для поликлиник третьего уровня).

Материальная помощь
Приняты дополнительные меры поддержки семей
с детьми (Указ Президента РФ от 11 мая 2020 года
№ 317). Так, неработающие родители получат минимальное пособие в двойном размере (6751 рубль). Те
граждане РФ, у кого ребенок в возрасте до трех лет,
будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь, а все граждане, у кого есть дети от 3 до 16

лет, получат выплату в размере 10 тысяч. Правительство РФ разработало правила оказания такой материальной помощи (постановление Правительства РФ
от 11 мая 2020 года № 652).
Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на
каждого ребенка в возрасте до трех лет полагается не
только семьям, которые имеют право на материнский
капитал, но и тем семьям, в которых первый ребенок
был рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 года
по 1 января 2020-го.
Другая выплата – в размере 10 тысяч рублей – на нее могут претендовать все россияне, проживающие на территории России. Выплачиваться она будет на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16
лет, имеющего российское гражданство, при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Выплата пособия осуществляется в июне и июле текущего года.
Для того чтобы получить такую выплату, заявитель
(или его представитель) должен направить заявление в территориальное отделение ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. Другой вариант подачи заявления – через
портал госуслуг.
Выплата в 10 тыс. рублей может быть выплачена и опекуну ребенка в случае смерти матери, отца, объявления
их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка. В этих случаях заяв-

Все граждане, у кого есть дети от 3 до 16 лет,
единовременно получат выплату в размере 10 тысяч
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ление подается непосредственно в территориальный
орган ПФР либо в МФЦ.
Последний день приема заявлений – 30 сентября 2020
года. На рассмотрение заявления отводится не более пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, а на осуществление выплаты – не более трех рабочих дней с даты принятия решения о выплате. Денежные средства будут перечислены на расчетный счет заявителя, указанный
в заявлении, открытый в банке на территории страны.

Самовольная перепланировка
С 5 мая за самовольную перепланировку помещений
МКД должностным и юрлицам будут назначать штрафы.
Дополнения внесены в ст. 7.21 КоАП, которая ранее
предусматривала ответственность за подобные действия только для граждан. Теперь за порчу жилого помещения или его оборудования либо использование
жилого помещения не по назначению должностным
лицам будет назначен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, а юрлицам – от 20 до 30 тысяч (поправка
внесена в ч. 1 ст. 7.21 КоАП РФ). Самовольное переустройство и (или) перепланировка любого помещения в МКД, в том числе подвалов или первых этажей,
повлекут для должностного лица штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлица – от 40 до 50 тысяч (дополнена ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ).
В примечании к статье в ее новой редакции уточнено, что
граждане, осуществляющие деятельность без образования юрлица, несут ответственность за указанные правонарушения как юрлица.
В пояснительной записке к закону указано, что наиболее
часто к трагичным последствиям приводит самовольная
перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах МКД, владельцами которых являются юрлица. Поправки вступили в силу 5 мая.

Сведения об ИНН
Налоговая служба на своем официальном сайте разместила информацию об обновлении сервиса «Сведения об ИНН». Для того чтобы сделать для пользователей поиск необходимой информации более быстрым
и удобным, в разделах «Сведения о недействительных
ИНН физических лиц» и «Сведения о недействительных ИНН юридических лиц» из интерфейса был исключен код налогового органа, а также навигатор выбора региона (субъекта, области). Теперь для получения
необходимой информации достаточно внести интересующий пользователя ИНН физлица или организации.

С помощью сервиса «Сведения об ИНН» граждане могут
подать заявление о постановке на учет в налоговом органе. Для этого нужно выбрать ту налоговую инспекцию,
которую удобнее будет посетить, чтобы забрать свидетельство о постановке на учет в бумажном виде, а также зарегистрировать и отправить в налоговый орган заполненное заявление. Информацию о состоянии обработки заявления в налоговом органе можно получить
либо по адресу электронной почты (если он указан в заявлении), либо при повторном обращении на сайт ФНС
России (режимы сервиса «Работать с ранее введенным
на сайте ФНС России заявлением или черновиком заявления (в том числе получить сведения о статусе заявления) с помощью формы авторизации»).

Выдача льготных кредитов
Налоговая служба на своем официальном сайте разместила информацию о расширении с 1 июня возможностей цифровой платформы для выдачи банками льготных кредитов бизнесу и социально ориентированным
НКО. Порядок предоставления льготных кредитов по
ставке в 2% установлен постановлением Правительства
РФ от 15 мая 2020 года № 685, постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 696 и распоряжением Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 1286-р.
Теперь цифровая платформа позволяет обеспечивать контроль рисков снижения численности работников заемщика, а также контроль уровня заработной платы и наличия процедуры банкротства на период наблюдения по
кредитному договору (соглашению). По условиям предоставления кредита тем предприятиям, которые, в том
числе, сохранят не менее 90% сотрудников, вся сумма
кредита вместе с процентами будет полностью погашена за счет государства. Если показатели занятости работников чуть хуже – в штате по сравнению с мартом 2020
года трудится не менее 80% сотрудников, то предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и
процентов по ней.
Для получения кредита на вышеуказ анных льготных условиях организациям, в том числе и социально ориентированным НКО, и предпринимателям нужно
обратиться в банки, которые подключены к цифровой
платформе ФНС России.
Такая платформа работает на технологии распределенного реестра (блокчейн). Она позволит банку проверить
заявление автоматически без дополнительных подтверждающих документов. Так, кредитной организации будут
предоставлены данные о статусе заемщика из госреестров
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП, РМСП), о том, к какой отрасли относится компания-заемщик, о численности ее сотрудников и
статусе в едином реестре МСП (микропредприятие, малое или среднее предприятие). Технология распределенного реестра обеспечивает защиту данных от любых не-

За самовольную перепланировку помещений
МКД будут штрафовать
56 МСК 06 | 2020

Налоговая служба разместила информацию
об обновлении сервиса «Сведения об ИНН»
санкционированных изменений. Информация о вынесенном банком решении (положительном или отрицательном) становится доступна всем участникам цифровой
платформы ФНС России.

рый будет формироваться автоматически по сведениям Банка России. Коллекторские организации планируется переименовать в «профессиональные коллекторские организации».

Помимо этого платформа поможет избежать дублирования
заявлений от одного и того же заемщика.

Кроме того, для кредитных организаций и МФО, которые вправе осуществлять возврат просроченной задолженности в качестве дополнительного вида деятельности,
может быть введена обязанность осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с
должниками способами, указанными в п. 1–п. 2 ч. 1 ст. 4
Закона № 230-ФЗ, а также хранить указанную информацию в течение двух лет. Сегодня подобные обязанности
предусмотрены для коллекторских организаций (ст. 17
Закона № 230-ФЗ).

Минюст России разработал проект изменений в законодательство о защите прав физлиц при осуществлении
деятельности по внесудебному возврату просроченной
задолженности. Соответствующие поправки планируется внести, в частности, в Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» (далее
– Закон № 230-ФЗ).
Законопроектом предлагается установить государственный контроль ФССП России за деятельностью МФО и
кредитных организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности с физлиц в качестве
дополнительного вида деятельности. При этом действие
такой нормы не будет распространяться на ломбарды. На сегодня такой контроль установлен ФССП России только в отношении коллекторских организаций.
Госконтроль будет заключаться, в том числе, в ведении
государственного реестра профессиональных коллекторских организаций и перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физлиц
в качестве дополнительного вида деятельности, кото-

Согласно законопроекту для получения права такого взаимодействия с должниками вышеуказанные организации обязаны обратиться в ФССП России, в том числе через портал госуслуг, с заявлением, к которому нужно
приложить документы, подтверждающие наличие необходимых оборудования и программного обеспечения. В
качестве способа взаимодействия между должником и
кредитором предлагается установить переписку по электронной почте, если ее адрес указан при заключении договора. Для коллекторских организаций указание адреса электронной почты на сайте станет обязательным.
Прописано также новое полномочие ФССП России по установлению ограничений на отдельные способы взаимодействия с должниками. Ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия
с должниками на срок до 60 дней.
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Интернет
и безопасность
Интернет сегодня – это не просто огромная библиотека информации.
Это коммуникационная площадка, которой пользуются все, в том числе
и дети. И здесь возникает вопрос безопасности присутствия детей в Сети

Е

сли раньше это были только информационные угрозы – к примеру, доступ к информации о наркотиках, сектах, порнографии, экстремистских течениях, – то теперь это еще и
опасности поведенческого характера: десоциализация, игромания, бесконтрольная трата
денег, виртуальная травля, разглашение личных данных, опасные знакомства.
Возникают главные вопросы:
• как научить ребенка избирательно
подходить к информации
• отстаивать свои границы в Интернете
• критически мыслить и не попасться
на удочку мошенников
Ответы необходимо искать в воспитании
и психологии.

Елена Сильченко,
кандидат юридических
наук, доцент
кафедры уголовного
права и криминологии
КубГУ, специалист
в области
детско-родительских
отношений
и психологопедагогического
сопровождения
одаренных детей
и талантливой молодежи
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Мы попросили ответить на данные
вопросы Елену Сильченко – специалиста
в области детско-родительских отношений
и психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей
и талантливой молодежи.
– Интернет предоставляет детям огромные
возможности для обучения, саморазвития,
быстрого доступа к необходимой информации, к общению со сверстниками и еще великое множество позитивного контента.
Вопрос кибербезопасности в аспекте благополучного развития детей весьма актуален. Это одна из самых распространенных проблем, с которой родители обра-

щаются к специалистам и бьют тревогу.
Виртуальный мир по сути своей мало отличается от реального. В Сети у детей есть
как друзья, так и плохие компании. Нередко дети попадаются и на удочку интернетмошенников. В реальной жизни родители
имеют больше возможностей контролировать
то, что происходит с ребенком. Предоставляя ему возможность пользования интернетресурсами, следует научить его соблюдать
определенные правила поведения в Сети.
Так, ребенку нужно пояснить, что в информационном пространстве не следует вводить свои персональные данные, за исключением посещения государственных сайтов и покупки билетов, и делать это стоит
под контролем взрослых. Нельзя передавать посторонним лицам данные документов и банковских карт. Нередко интернетмошенники прибегают к тактике запугивания детей, преследуя цель получения от них
информации личного характера. Предвосхищая такие случаи, следует объяснить ребенку, что при возникновении подобной ситуации необходимо незамедлительно поставить
об этом в известность родителей. Тут нужно
вернуться к вопросу о доверии между родителями и детьми – отсутствии у ребенка страха
рассказать родителям о возникшей проблеме, уверенности в том, что его поймут, поддержат и помогут решить проблему. Родители должны постараться сохранять безопасность личных данных на собственном компьютере посредством защиты от вирусов,
вредоносного ПО и постоянного обновления
программного обеспечения. В чатах и социальных сетях дети обмениваются определенной
информацией, которая может быть использована в преступных целях. Ребенок должен
знать, что никогда и никому не следует сообщать пароли, и регулярно их менять.

Весьма значимой проблемой киберпространства является доступ к нежелательному содержимому: насилие, наркотики, порнография, страницы, подталкивающие к самоубийству, убийствам, к отказу от приема
пищи, сайты с националистической или откровенно фашистской идеологией и многоемногое другое. К сожалению, эта информация доступна в Интернете практически без
ограничений и может стать весьма заманчивой для ребенка, оказать психологическое давление, подвергнуть опасности его
эмоциональную сферу и физическое здоровье. Родителям следует настраивать контентную фильтрацию и осуществлять контроль на домашних компьютерах. При общении в чатах, онлайн-мессенджерах, социальных сетях, на сайтах знакомств, форумах
и блогах ребенок может столкнуться с опасностью кибербуллинга, несанкционированных контактов и интернет-знакомств.
Весьма опасным явлением стал
груминг – установление дружеских
отношений с ребенком с целью личной
встречи, вступления с ним в сексуальные
отношения, шантажа и эксплуатации.
В отличие от реального мира виртуальный
дает возможность анонимности и обеспечивает низкую вероятность наказания злоумышленников. Дети ошибочно полагают,
что если сообщить о возникшей проблеме
родителям, это только усугубит положение.
Нужно заранее обсудить с ними возможные неблагоприятные ситуации и действия,
которые следует при этом предпринять. Детям необходимо прививать культуру общения в Интернете.
Родители должны поддерживать доверительные отношения с ребенком. Проверяйте, кого он добавляет к себе в «друзья» и с
кем предпочитает общаться в Сети. Объясните ему, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер телефона, домашний адрес, название/
номер школы и т. д.), пересылать виртуаль-

ным знакомым свои фотографии или видео,
а при общении на ресурсах, требующих регистрации, лучше не использовать реальное имя. Помогите ему выбрать ник, не содержащий никакой личной информации.
Важно указывать ребенку на потенциальную опасность встречи с незнакомыми людьми из Интернета. В Сети человек
может представиться кем угодно, поэтому на реальную встречу с интернет-другом
надо обязательно ходить в сопровождении
взрослых. Во избежание неконтролируемых покупок в Сети необходимо объяснить
ребенку, что любые покупки, совершаемые
в Интернете или по мобильному телефону,
должны осуществляться взрослым либо с
его разрешения.
Крайне тревожным показателем
у современных детей и подростков
является формирование
интернет-зависимости.
Родителям необходимо обратить внимание
на возможные признаки такой зависимости
у ребенка. Следует оценить: сколько времени
он проводит в Сети, не пренебрегает ли из-за
работы за компьютером своими домашними
обязанностями, выполнением уроков, сном,
полноценным питанием, прогулками?
В профилактике формирования интернетзависимости очень важную роль играет вовлеченность ребенка в любимое дело, увлечение занятиями, соответствующими его возрасту, которым он может посвящать свободное время. Рекомендую также найти сайты,
которые подходят для детей и содержат полезные материалы. Просматривайте их вместе, помогая ребенку оценить значимость
найденной информации. Согласовывайте с
ним время, проводимое за компьютером, а
также список веб-сайтов, которые он может
посещать. Установите доверительные отношения с ребенком. Ему важно быть уверенным в том, что он может вам доверять, и
знать, что вы хотите помочь разобраться в
ситуации, а не наказать.

Важно
помнить

1. Родителям следует

настраивать
контентную фильтрацию
и осуществлять контроль
на домашних
компьютерах.
При общении в чатах,
онлайн-мессенджерах,
социальных сетях,
на сайтах знакомств,
форумах и блогах
ребенок может
столкнуться
с опасностью
кибербуллинга,
несанкционированных
контактов
и интернет-знакомств.
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пространстве
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посещения
государственных сайтов
и покупки билетов,
и делать это стоит
под контролем взрослых
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а полученные средства предприниматели
завершат научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
Как сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства, в число победителей вошли проекты в области цифровых и биотехнологий. Авторы проектов получат средства на выполнение исследований по таким темам, как «Интеллектуальная
система управления услугами и мерами поддержки МСП», «Цифровая платформа для обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры с применением трехмерного лазерного сканирования» и «Биотехнологический способ получения новых форм редких
сортов хвойных пород».
– Инновационное предпринимательство –
обязательное условие устойчивого
развития экономики всего региона.
Департамент оказывает содействие таким
стартапам. Грант – это своеобразный лифт,
который поможет разработчикам
ускорить развитие своего проекта
и продемонстрировать конечный продукт
потенциальному инвестору, –
подчеркнул руководитель департамента
Виталий Воронов.

Деревья в пробирках
О фонде

Фонд содействия
инновациям –
государственная некоммерческая
организация, которая
занимается поддержкой
малых форм
предприятий
в научно-технической
области. За 25 лет она
профинансировала
свыше 33 тысяч
разработок на общую
сумму более
55 миллиардов рублей.
В рамках программы
«Старт»
осуществляется
поддержка стартапов
на ранних стадиях
развития.
Получить консультацию
и подать заявку
на получение гранта
можно по телефону
+7(861) 251-76-58
в будние дни
с 9 до 18 часов
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Один из проектов-победителей представила
жительница Геленджика Татьяна Кузьмина.
Ее работа называется «Биотехнологический
способ получения новых форм редких
сортов хвойных пород».
В разработке такие породы, как сосна пицундская, кедр ливанский, пихта корейская, туя
западная Даника и многие другие.
– Мы предлагаем инновационный способ
размножения декоративных хвойных культур
с помощью клонального микроразмножения.
Простым языком – клонирование деревьев
в пробирке. В перспективе эта технология
поможет удешевить посадочный материал,
который не только сохранит все свои декоративные качества, но и будет абсолютно
здоров и устойчив к различным климатическим условиям, – отметила Татьяна Кузьмина.
Проект не только имеет научную ценность,
но и обладает прекрасным экономическим
потенциалом. В настоящее время в России
не выращивают хвойные деревья по данной
технологии. Потенциальные покупатели товара – питомники, ландшафтные дизайнеры,
санаторно-курортные предприятия и простые
жители, которые хотят украсить свой участок
прекрасными вечнозелеными растениями.
Татьяна Игоревна занимается данным
проектом с 2014 года, и только в 2020-м, заручившись поддержкой администрации Геленджика и подписав договор о намерениях, она смогла достичь успеха в конкурсе
инноваций и получить целевые деньги на

Технологии
будущего.
Кубанский
старт
Три предпринимателя из Краснодарского края
удостоены грантов по программе «Старт»
федерального Фонда содействия
инновациям. Они получат
по 2 миллиона рублей на развитие
своих инновационных проектов
Текст: Инна Ознобихина
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«Мы предлагаем
инновационный способ
размножения
декоративных хвойных
культур с помощью
клонального
микроразмножения.
Простым языком –
клонирование деревьев
в пробирке»

дальнейшую разработку. В планах – создание современного биотехнологического комплекса, оснащенного лабораторией in vitro,
фитотроном и туманообразующими установками на территории курорта, совершенствование проекта и участие в следующих этапах
данного конкурса.
Научную деятельность автор проекта совмещает с преподаванием в Геленджикском
филиале Кубанского государственного университета, где курирует три дисциплины:
цветоводство и декоративное древоводство,
цветочно-декоративные растения и дендрология, а также современные технологии садовопаркового ландшафтного строительства, в области чего и развивается ее научный проект.

Дороги в 3D
Второй победитель – Юрий Дубенко,
кандидат технических наук, доцент кафедры
информатики и вычислительной техники
КубГТУ.
Проект, представленный им на рассмотрение
в Фонд содействия инновациям, – «Цифровая
платформа для обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры с применением трехмерного лазерного сканирования».
Планируемая к разработке система позв олит осущес тв лять автоматическ ую

3D-реконструкцию дорожного покрытия,
определять геометрические параметры его
дефектов и продольные ровности.
Как пояснил автор проекта, сфера строительства и ремонта автомобильных дорог
с асфальтобетонным покрытием – одна из
наиболее затратных в финансовом отношении. Решение о том, где и как необходимо ремонтировать дорогу, принимается на основании результатов диагностики. Чем быстрее
и качественнее будет сделана проверка, тем
быстрее начнется сам ремонт и тем больше
появится возможностей для строгого контроля за качеством работ, выполненных подрядными организациями. При этом автоматизация диагностики снижает роль человека в формировании результата и тем самым
повышает его точность и объективность.
Диагностика дорожного покрытия осущес твляется с помощью передвижных
лабораторий, включающих в себя лазерные
датчики, стереокамеры и т. д. После получения изображения и облака точек диагностика обычно выполняется в полуавтоматическом режиме.
Заявку на участие в программе «Старт»
Юрий Дубенко подает уже во второй раз.
Первая попытка была сделана в прошлом году с проектом распознавания лиц школьников. Но тогда, как признается сам изобретатель, работа не была завершена до конца
и заявку не поддержали. И вот в 2020-м с дру-

Инновационное предпринимательство – обязательное
условие устойчивого развития экономики всего региона
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Сегодня эти предприниматели показали пример
и уже вписали себя в историю регионального бизнеса
гим, не менее важным и весьма перспективным, проектом Юрий, наконец-то, получил
одобрение федерального фонда.
– В России подобные технологии пока
нигде не реализованы. Мы уже предприняли первые шаги по претворению данного проекта в жизнь: разработали программное обеспечение, позволяющее автоматически строить ось дороги по данным
трехмерного лазерного сканирования в соответствии с ГОСТами. Следующий этап –
создание софта для автоматической обработки файла, полученного по результатам 3Dсканирования, – рассказал предприниматель.
Проект актуален в первую очередь благодаря реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги». Чтобы подтверждать данные о соответствии дорожной сети
городских агломераций всем нормативным
требованиям, необходимо проводить качественную инструментальную диагностику
мобильными системами. Потенциальными
потребителями ожидаемых результатов являются организации, выполняющие работы по
диагностике состояния дорожного полотна.

ные предприниматели), а другая – государственные организации. У нас уже достигнуты договоренности о реализации пилотного
проекта с несколькими ведомствами, – констатировала Делия Якупова.
Автор проекта более десяти лет проработала в госорганизациях, которые оказывают услуги по поддержке предпринимателей,
и за это время изучила все слабые места во
взаимодействии данных структур с предпринимательским сообществом.
– Надеюсь, что весь накопленный опыт
поспособствует быстрому старту реализации
проекта и его дальнейшей коммерциализации. Я давно знаю о Фонде содействия инновациям, но именно сейчас, когда собрана команда разработчиков и получен богатый опыт
в управлении IT-проектами, было принято решение подать заявку на участие в программе
«Старт», – подчеркнула руководитель проекта.
В настоящий момент цель разработчиков – регистрация юридического лица и запуск нескольких бесплатных пилотных проектов. Затем – получение обратной связи,
чтобы в следующем году начать коммерциализацию платформы.

Официальный сайт
Фонда содействия
инновациям
fasie.ru

В помощь МСП
Третий проект, получивший федеральный грант,
также в сфере IT-технологий – «Интеллектуальная
система управления услугами и мерами
поддержки малого и среднего
предпринимательства».
Как рассказала руководитель проекта Делия
Якупова, в настоящее время документы на
получение господдержки для МСП представлены в основном на бумажных носителях.
Из-за отсутствия автоматизации процесса
приема и обработки заявлений и различных выписок, а также недостаточно эффективного межведомственного информационного взаимодействия увеличиваются срок
рассмотрения документов и количество отказов, зачастую по формальным поводам.
– Для решения данной проблемы мы разработаем интеллектуальную систему, позволяющую автоматизировать процесс предоставления господдержки малому бизнесу.
Также будет создана экспертная программа,
которая позволит на основе накопленных
данных формировать и предлагать индивидуальные меры поддержки для МСП. Кроме того, предусмотрена возможность электронного взаимодействия с малым бизнесом, Пенсионным фондом и налоговой службой. Данный проект – это по сути платформа,
где одна сторона – получатели господдержки
(субъекты МСП или физлица, потенциаль-

Поддержка стартапов
С 2019 года на Кубани реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
в рамках которого оказывается помощь бизнесу, в том числе
стартапам.
В феврале при поддержке краевого департамента инвестиций и развития МСП и инновационного центра регионального
фонда развития бизнеса стартовала программа акселерации для
предпринимателей-инноваторов.
На первый этап было принято
более 50 заявок со всего края.
Самые перспективные предприниматели получили возможность обучаться на треке в течение 8 недель.
Финальные мероприятия программы были проведены в
онлайн-формате. 20 команд

боролись за возможность получить поддержку на развитие
бизнеса от Фонда «Сколково»,
Фонда содействия инновациям, а также венчурных фондов и
бизнес-ангелов. В течение трех
дней они проходили экспрессобучение по целеполаганию,
определению клиентского сегмента, продажам, экономике,
инвестициям и публичным выступлениям.
– Мы увидели, какие проекты решают реальные задачи, кто готов
к работе даже в самое сложное
время. Сегодня эти предприниматели показали пример и уже
вписали себя в историю, как минимум регионального бизнеса.
Подобных стартапов не было. Это
проекты, способные получить поддержку от инвесторов, – отметил
руководитель департамента инвестиций и развития МСП края
Виталий Воронов.
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