мск

В. В. Путин,

Президент Российской Федерации

Глава государства поздравил россиян с Днем народного единства и
отметил, что история страны знает немало примеров, когда за родн у ю з е м л ю в с т а в а л в е с ь н а р од .
– Хочу поздравить в сех граж дан
России, нашей большой, многонациональной страны, с Днем народного единс тв а, – сказ а л президент.
Владимир Путин напомнил, что этот
государственный праздник посвящен
героическим событиям начала XVII

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
ноябрь 2020

День народного единства
века, когда народ России положил
конец трагедии Смутного времени.
Президент отметил, что тогда против внутренних распрей и унижения
своей страны поднялись представители самых разных национальностей
и вероисповеданий.
– Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством
и предательством, – подчеркнул Владимир Путин. – И потому победили.
Восстановили целостность державы
и сильную власть, спасли, сберегли
Отечество.

По словам главы государства, народ нашей страны не раз доказывал,
что единство – это мощная, непреодолимая сила. И в современной России граждан объединяют патриотизм и сплоченность, а также – общие нрав с тв енные идеа лы. Ведь
в се народы многонациона льной
и многоконфессиональной страны
вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие
испытания. И все они исторически
доказали свой выбор жить в мире и
согласии друг с другом.
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День народного единства
4 ноября вся Россия отпраздновала День народного единства,
который ежегодно отмечается с 2005 года.
Торжественные мероприятия прошли в режиме онлайн.
На Кубани во всех муниципалитетах состоялись праздничные
кинолектории, экскурсии, акции, конкурсы, лекции, флешмобы

22

16 ноября на заседании
Законодательного Собрания
Краснодарского края депутаты
рассмотрели публичный отчет главы
региона Вениамина Кондратьева
о результатах независимой оценки
качества оказания услуг кубанскими
организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования
и социального обслуживания
по итогам 2019 года

Памяти героев
В сквере Воинской славы Кореновского района открыта
Аллея Славы, увековечивающая имена участников
Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза,
защищавших Родину на фронте и в тылу, Героев России,
принимавших участие в локальных войнах
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Оценка
качества

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
компания реклама онлайн агентство полного цикла
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Курорты Кубани:
четыре сезона

Актуально

Летний сезон на курортах Краснодарского края завершен.
В этом году погода особенно долго радовала жителей и гостей
региона теплыми деньками и дала возможность
компенсировать упущенное в июне время.
Однако на этом курортный сезон не заканчивается.
Регион уже давно следует по пути развития
круглогодичного отдыха
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четыре сезона ........................ 36

Н. Надюк

Городские
агломерации. Главное ............ 30
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на должность ......................... 64

Призвание

50

Земля активных людей
На пути из Краснодара к Черному морю расположилась
уютная и знакомая многим станица Холмская Абинского района.
Вы всегда узнаете ее по чистым и ухоженным тротуарам,
не сможете не остановить взгляд на красивом старинном
здании Холмской библиотеки. По всему сразу видно –
жители здесь любят и берегут свою землю

68

Подарившая
крылья
Быть мамой для кого-то просто течение
жизни, а для кого-то – настоящее
призвание. Ольга Диль много лет
была уверена, что выбрала
правильный путь: родила дочку,
получила высшее юридическое
образование, построила крепкий
бизнес, но главным
ее предназначением
стало материнство
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Сотрудничество
Региональные и субрегиональные
объединения – такие, как Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии,
Евразийский экономический союз,
Шанхайская организация
сотрудничества, – могут
взаимодействовать в интересах
всего региона, гармонично
и эффективно дополняя друг друга
6 МСК 11 | 2020

Восточноазиатский
саммит
Глава Российского государства в режиме
видеоконференции выступил на пленарном
заседании 15-го Восточноазиатского саммита.
В ходе мероприятия обсуждались
актуальные проблемы АзиатскоТихоокеанского региона, включая
укрепление региональной безопасности,
обеспечение устойчивого экономического
роста, предотвращение дальнейшего
распространения коронавирусной инфекции.
По итогам форума принят пакет
документов, в том числе Ханойская
декларация по случаю 15-летия ВАС
Текст: Словена Соколова
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14 ноября 2020 года
Российская Федерация,
Ново-Огарево

В

своем выступлении
Владимир Путин
отметил, что Восточноазиатский саммит
утвердился в качестве
авторитетной площадки для обсуждения насущных тем, затрагивающих весь Азиатско-Тихоокеанский
регион, для совместного поиска решений наиболее острых международных
проблем. Именно на это направлен и
документ, который планируется принять по итогам саммита, – Ханойская
декларация.

В. Путин: Согласен с ключевой зафиксированной в декларации мыслью,
что нашим странам нужно слаженно работать над поддержанием мира и стабильности в АТР, наращивать
сотрудничество по широкому спектру политических и экономических
вопросов. При этом важно действовать на принципах уважения международного права, учета интересов друг
друга, обеспечения равной и неделимой безопасности.
Россия последовательно
выступает за формирование
атмосферы конструктивного
сотрудничества, упрочения
стабильности
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, в том числе
это касается и военнополитической области, где риски
и угрозы существенно возросли
после прекращения действия
по инициативе Соединенных
Штатов Америки Договора
о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности.
Стремясь стабилизировать ситуацию
и не допустить нового витка гонки
вооружений, мы, как известно, в одностороннем порядке объявили мораторий на размещение ракет средней
и меньшей дальности в АТР и других
регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться наши
американские партнеры. Открыты
к серьезному разговору по данному
вопросу со всеми заинтересованными государствами.
8 МСК 11 | 2020

И конечно, тесное сотрудничество и взаимодействие требуются для
того, чтобы противостоять острейшему вызову, с которым столкнулся наш
регион, да и все человечество, – пандемии коронавирусной инфекции. Отмечу, что в Азиатско-Тихоокеанском
регионе зарегистрировано свыше
20 миллионов заболевших коронавирусом, что составляет практически половину – 43,7% – от общего количества инфицированных в мире.
В этой связи Россия выступила
с предложением подготовить
для утверждения лидерами
государств – участников
Восточноазиатского саммита
совместное заявление,
посвященное вопросам борьбы
с коронавирусом. Очень
рассчитываю на то, что наша
идея будет поддержана,
и надеюсь, что сегодня
этот документ будет принят.
Хотел бы также напомнить, что еще в
2016 году Россия выдвинула инициативу развития антиинфекционного
сотрудничества в АТР. Ее реализация
позволила наладить координацию по
линии эпидемиологических ведомств,
организовать обмен опытом и информацией, начать подготовку профильных специалистов. Запущена программа повышения квалификации
для эпидемиологов из государств региона на базе центра в городе Владивостоке в России.
Весьма полезной является и деятельность созданного в Бангкоке при
активном содействии России Центра
военной медицины Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В мае
на базе центра прошли командноштабные учения по борьбе с пандемией, в которых приняли участие
представители оборонных ведомств
стран АСЕАН и партнеров по диалогу, а также эксперты Всемирной организации здравоохранения.
Российская сторона открыта
для дальнейшей активной
коллективной работы
на эпидемиологическом треке.
Нам есть что предложить в плане
научного, клинического
и производственного опыта
в борьбе с инфекциями.
В России, как известно, разработана и
уже применяется первая в мире вакцина против коронавируса – «Спутник V». Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», на подходе – третья. Десятки стран

Взаимодействие

На состоявшемся
под российским председательством
саммите Шанхайской организации
сотрудничества принято совместное
заявление лидеров, в котором
получили одобрение идея сопряжения
интеграционных усилий
и предложенная Россией инициатива
создания Большого Евразийского
партнерства как единого, широкого
и открытого пространства
безопасности и взаимовыгодного
экономического и гуманитарного
сотрудничества

Связи
«Мы готовы и далее предоставлять
партнерам российские тест-системы,
реагенты для диагностики
коронавируса, в том числе
на безвозмездной основе.
Уже свыше миллиона тестов
направлены более чем в 40 стран мира»

Будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского
региона зависит от того, насколько
мы сможем сплотиться перед
лицом возникающих вызовов и угроз

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

На состоявшемся на этой неделе
под российским председательством
саммите Шанхайской организации
сотрудничества принято совместное заявление лидеров, в котором
получили одобрение идея сопряжения интеграционных усилий и предложенная Россией инициатива создания Большого Евразийского партнерства как единого, широкого и открытого пространства безопасности
и взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества.

уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов.
Убеждены, что свободный доступ к
вакцинации должны иметь граждане
всех государств.
Мы готовы и далее предоставлять
партнерам российские тест-системы,
реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной
основе. Уже свыше миллиона тестов
направлены более чем в 40 стран мира.
Важной задачей для совместной
работы всех государств нашего
общего региона является
укрепление деловых
и хозяйственных связей.
Мы видим, что в условиях
пандемии на азиатскотихоокеанском пространстве
снижаются объемы взаимной
торговли, инвестиционных
обменов, наблюдается рецессия
в ключевых промышленных
и финансовых секторах.

В частности, товарооборот России
с государствами, представленными
сегодня на саммите, по итогам трех
кварталов текущего года сократился
на 12%. Рассчитываем на то, что принимаемое сегодня по инициативе китайских партнеров заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики будет стимулировать
расширение торговли, инвестиций и
технологических обменов между нашими странами.
Как представляется, упрочению экономической кооперации в АзиатскоТихоокеанском регионе будет способствовать и дальнейшее развитие
разнопрофильных интеграционных
проектов. Уверены, что региональные и субрегиональные объединения –
такие, как Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, – могут взаимодействовать в интересах всего
региона, гармонично и эффективно
дополняя друг друга.

Другая тема, которая имеет
важное значение для всех
наших стран, –
это цифровизация экономики
и внедрение
высокотехнологичных решений
для улучшения жизни людей.
В России многое делается
для развития этой сферы.
Сегодня мы занимаем седьмое
место в мире по показателю
вовлеченности людей
в цифровую экономику. Большое
количество услуг и инструментов
поддержки граждан уже
переведено в онлайн-формат.
Мы приветствовали выдвинутую два
года назад сингапурским председательством важную и своевременную
инициативу так называемых умных
городов, подразумевающую применение передовых городских технологий
в странах АТР. Со своей стороны можем предложить собственные современные технологические наработки
в этой области.
Уважаемые коллеги, в заключение
хотел бы подчеркнуть: будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона
зависит от того, насколько мы сможем
сплотиться перед лицом возникающих
вызовов и угроз, продемонстрировать
политическую волю к сотрудничеству
в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы
обязательно добьемся результатов, и
российская сторона готова вносить
свой вклад в совместную работу.
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Форум АСИ

«Сильные
идеи для нового
времени»
13 ноября состоялось пленарное заседание форума «Сильные идеи
для нового времени», организатором которого выступила автономная
некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» (АСИ). Президент РФ Владимир Путин
принял в мероприятии участие в режиме видеоконференции
10 МСК 11 | 2020

13 ноября 2020 года
Российская Федерация,
Ново-Огарево

Н

а заседании обсуждались вопросы
развития экономической, технологической и социальной сфер России.
Модератором дискуссии выступила
генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Владимир Путин поприветствовал
лидеров проектов и всех участников
форума «Сильные идеи для нового
времени». Он отметил, что,
несмотря на все нынешние
сложности, они не отступили
от своих планов и провели
«мозговой штурм в масштабах всей
страны, соединили в единое целое
энергию мечты, смелых устремлений,
направленных на развитие России».
– Подчеркну: чтобы нам вместе идти
вперед, добиваться общенационального успеха, вклад каждого в судьбу страны должен быть обязательно востребован. Нужно помочь прорасти, воплотиться в жизнь лучшим
замыслам и предложениям, предоставить больше свободы для реализации
социальных, экологических, образовательных, технологических и предпринимательских идей, проектов креативных индустрий, для развития туризма, наших городов и сельских территорий, – сказал президент. – Надо
сделать серьезный шаг к повышению
качества жизни и благополучию граждан, чтобы оно действительно соответствовало стандартам XXI века.
Глава государства подчеркнул,
что во все времена
и исторические эпохи сила
России заключалась в таланте
народа, идеалах и ценностях,
взаимовыручке, уважении
к истории и в патриотизме.
Сегодня эти нравственные принципы
проявляют себя в проникновенных,
неподдельных культурных, просветительских инициативах, в социальном
служении волонтеров и некоммерческого сектора, в работе поискового
движения, которое сохраняет память
о Великой Отечественной войне.
– Благодаря этим общим для нас
ценностям мы ощущаем себя единым

народом, искренне разделяем общую
судьбу, победы и трудности. И в этом
году, как было всегда в период испытаний, – а мы проходим через
серьезные испытания, связанные
с пандемией, – обычные граждане,
молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили,
совершают и, уверен, еще совершат
пронзительные, восхищающие своим
великодушием и сердечностью поступки. У нас действительно много
смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится Россия. Нам надо раскрыть
колоссальные созидательные силы
нашего народа, воплотить в жизнь
его неповторимые, самобытные идеи
и решения и вместе построить комфортную жизнь для наших людей,
комфортную для жизни страну. Мы
это с вами можем сделать и обязательно сделаем, – отметил Владимир Путин.

О проекте
Светлана Чупшева рассказала
о проекте подробнее. Еще летом
была поддержана идея организации
площадки, на которой можно обсудить
инициативы и проекты граждан
нашей страны. Население было
впервые приглашено к данной
работе в таком масштабе.
Отклик был получен от

15 тысяч человек

из 84 субъектов РФ.

230 тысяч человек обсуждали,

поддерживали проекты
и инициативы со всех уголков
нашей страны.

– Мы принципиально не ставили
никаких ограничений по возрасту
или критериев к идеям и проектам
людей, что дало возможность действительно услышать каждого, кто хотел
предложить свой проект и поучаствовать в повестке формирования и развития нашей страны на третье десятилетие, – рассказала генеральный
директор АСИ.
Самому молодому участнику –
11 лет, самому взрослому –
84 года.
Огромную роль в этой работе сыграл
Экспертный совет АСИ. Около тысячи специалистов по регионам под11 | 2020 МСК 11
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ключились к оценке, к доработке
этих идей.
– Экспертный совет во главе с Игорем Ивановичем Шуваловым, который лично проводил встречи с инициаторами проектов в онлайн-режиме.
Из 15 тысяч проектов удалось сформировать семь стратегических инициатив, – подчеркнула Светлана Чупшева.
Были выделены направления по
сбору идей проектов, которые четко
отвечают национальным целям развития страны.

Новая социальная
инициатива
(принцип
человекоцентричной модели)

1

Молодежное
направление

Здесь поступило 2700 предложений.
Сегодня для молодых ребят запущена платформа-навигатор «Конструкториум», которая помогает им познакомиться с новыми перспективными
направлениями в бизнесе, с основами финансовой, правовой и цифровой
грамотности, найти наставников в лице успешных руководителей бизнесов,
организаций, которые действительно могут передать опыт и подсказать
молодым людям, куда идти дальше.
Запущен венчурный фонд для молодежных инициатив, и он сегодня
работает с проектами ребят от 14 до
18 лет.
Светлана Чупшева отметила, что в
работу включились руководители регионов. Многие провели встречи, ознакомились с инициативами граждан из
своих субъектов и взяли проекты на
поддержку и реализацию. Есть договоренность, что до конца года такие
встречи пройдут в каждом регионе.

2

Новая индустриализация
как повестка НТИ 2.0

Здесь собраны инициативы, связанные с технологическим развитием
страны, с конкуренцией на глобальных рынках.
– Радостно поделиться сегодня первыми успехами за эти полгода, пока
запускался проект. Участники платформы НТИ обогнали Intel по рою
дронов в воздухе, запустили первую
отечественную станцию 5G и первый
в мире фотонный чип для 6G. Беспилотный водородный грузовик проехал
несколько дней назад по ЦКАД, идут
испытания беспилотного управления
танкером «Михаил Ульянов» по Север12 МСК 11 | 2020

ному морскому пути. Это первые проекты, которые тоже отрабатывались в
рамках форума и уже вошли на платформу национально-технологической
инициативы, – рассказала руководитель Агентства.
Большой запрос получен
от населения на «зеленую»
повестку, вопросы,
связанные с экологией.
– Мы все привыкли к урбанизации.
Все переезжают в города, агломерации. Но было много проектов, инициатив возрождения деревень, нового уклада сельской жизни. Потому
что пандемия показала, что можно работать в дистанционном формате и
жить вместе с семьей уже в экологически чистых районах нашей страны.
Это позволяет сохранить абсолютно
все свои возможности для жизни. Это
проект инициативы, связанной с индивидуальной медициной, с целевым
поколением–2030, – отметила глава АСИ.
В рамках пятимесячной работы
сформировались команды, похожие
проекты объединились друг с другом.
Светлана Чупшева предложила
представить проекты из каждого
направления (трека),
которые уже реализуются,
и где есть необходимость в системной
поддержке со стороны Агентства
стратегических инициатив,
а также регионов и федеральных
ведомств.

Трек 1.
Социа льная сфера
и развитие
человеческого
капита ла

Повышение
качества жизни

«Чтобы нам вместе идти вперед,
добиваться общенационального
успеха, вклад каждого в судьбу страны
должен быть обязательно востребован.
Нужно помочь прорасти, воплотиться
в жизнь лучшим замыслам
и предложениям, предоставить
больше свободы для реализации
социальных, экологических,
образовательных, технологических
и предпринимательских идей,
проектов креативных индустрий,
для развития туризма, наших городов
и сельских территорий»

Проект «Акселератор
проектов самозанятых
с ограниченными
возможностями здоровья».
Координатор –
Диана Цыганкова, Москва.
Проект разработан совместно с Ассоциацией выпускников школ города Москвы. С 2010 года команда ведет просветительскую деятельность
по предпринимательству в школах
Москвы и регионах.
В рамках накопленного экспертного опыта было принято решение

Возможность
«Мы принципиально не ставили
никаких ограничений по возрасту
или критериев к идеям и проектам
людей, что дало возможность
действительно услышать каждого,
кто хотел предложить свой
проект и поучаствовать в повестке
формирования и развития нашей
страны»

«Нам надо раскрыть колоссальные
созидательные силы нашего народа,
воплотить в жизнь его неповторимые,
самобытные идеи и решения»

актуализировать предпринимательскую и проектную деятельность для
молодежи с ОВЗ.
– В нашей стране огромное количество неравнодушных, талантливых молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, к
сожалению, на данный момент у них
нет всех возможностей для полной
реализации своего предпринимательского потенциала. Наш проект
призван создать все необходимые
условия для самореализации таких
ребят, а также он будет способствовать формированию института самозанятости в России, – рассказала
Диана Цыганкова.
По мнению организаторов, для
того, чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо пров ес ти
цикл пилотной программы на базе
Московской области. При условии
полной реализации проекта уже к
2021 году весь «Акселератор» перейдет в онлайн-формат.
По итогам проведения полной
версии пилотного проекта
будут проинформированы около
трех тысяч молодых людей
с ограниченными
возможностями здоровья
по Московской области,
около 300 человек смогут
пройти полное онлайнобучение на платформе.
– Наша деятельность будет полностью практикоориентированной, то
есть на выходе мы получим конкретный результат в виде готовых, «упакованных» бизнес-проектов (около
200). И также, стоит отметить, мы
получим 100 человек, официально зарегистрированных в качестве
самозанятых граждан, – отметила
координатор.

«Программа профессиональной
переподготовки граждан
насебя.рф».

Координатор –
Максим Усынин, Челябинск.
Максим Усынин – первый проректор
Международного института дизайна
и сервиса, эксперт WorldSkills.
Его проект называется «Программа практической подготовки 10 миллионов самозанятых граждан». Он нацелен на системное решение проблемы занятости.
Сегодня в о в сем мире кардинально меняется структура занятости. Компании и госсектор все
чаще не нанимают сотрудника, а
заказывают выполнение работы.
Вместе с тем стремительно растет
число людей, которые через платформы находят себе заказы и проекты, работают на себя. Например,
в Индии 39%, а в Китае – уже 45% трудоспособного населения с помощью
платформенной занятости находят такую работу и получают доход.
В России же самозанятых чуть
более миллиона, это всего лишь 1,2%.
В основном они работают в такси,
курьерами, сдают свои квартиры в
аренду или занимаются репетиторством. Вместе с тем существует большой дефицит профессионалов в таких
областях, как IT, ЖКХ, сферы услуг и
строительства.
– Наш проект направлен на подготовку именно таких профессионаловсамозанятых. Цель – к 2030 году увеличить их число на 10 миллионов. Как
это сделать? Мы назвали этот инструмент «WorldSkills-прививка». Это короткие эффективные программы практической подготовки, которые включают в себя и обучение профессии,
и приобритение предпринимательских навыков. Эта «прививка» должна быть двухкомпонентной: профессия плюс умение продать свою услугу, сделать из себя бренд. По нашим
убеждениям, если человек получит
такие навыки, он способен сам найти для себя работу, реализовать себя,
а платформы соединят его с заказчиком, – убежден Максим Усынин.

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

Данный проект, по замыслу
организатора, можно
реализовать и развернуть
достаточно быстро
на уже существующей
инфраструктуре WorldSkills,
а это более тысячи центров
подготовки мирового уровня.
– Я являюсь проректором института,
и наш вуз – один из пионеров движения WorldSkills. Наши ребята завоевали уже девять наград европейских
и мировых чемпионатов. 100% наших
студентов получают не только прикладную профессию, но и предпринимательские навыки, и это работает. Они не просто хорошо трудоустраиваются, но и создают свое дело, – рассказал автор программы.
Полтора года назад в институте
по программам подготовки академии
WorldSkills начали обучать граждан
предпенсионного возраста 50+.
– Люди уже в солидном возрасте приходят к нам, получают профессию, а потом увеличивают свой доход
или открывают собственное дело – таким образом, они становятся, по сути,
директорами своей жизни. И я считаю, что необходимо учитывать этот
опыт и расширять возможности для
других категорий граждан, – подчеркнул координатор проекта.

Владимир Путин: Эти технологические платформы, действительно,
во многих странах мира не нанимают работника, а просто обращаются к рынку за определенными услугами и получают необходимый результат. Это дает возможность людям себя реализовать. Кстати говоря, это
очень универсальный способ раскрытия возможностей целой страны, целого народа. Для нас это крайне важно. Я имею в виду огромную территорию, на которой мы живем, и достаточно непростые коммуникации. Но
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это позволяет раскрыть талант каждого – это очень интересно, перспективно и востребованно в высшей степени.

Трек 2.
Развитие городской
среды и экологии

Проект «На горном заводе».
Координатор – Ян Кожан,
Екатеринбург.
– Мы с командой создаем креативный
кластер на старинном уральском заводе XVIII века в Сысерти. Сысерть –
малый город, находится в 50 километрах от Екатеринбурга, – рассказал автор проекта.
Уральские горные заводы являются мировым эксклюзивом. Благодаря
проекту Петра I в XVIII веке на Урале
возникли десятки современнейших
предприятий. Они помогли победить
во множестве битв и создали главный
экспортный товар России своего времени – лучшее в мире железо.
Сейчас, к сожалению, большинство
из них утеряно. По данным Минстроя,
площадь таких заброшенных неиспользуемых промышленных предприятий превышает 32 тысячи гектаров.
Ян Кожан убежден, что благодаря креативной экономике можно оживить
эти площадки, и креатив может стать
новым «железом».
Согласно исследованию
Агентства стратегических
инициатив доля креативной
экономики в ВВП России уже
сейчас превышает 4%.

В некоторых европейских
странах этот показатель
достигает 12%.
– Мы верим, что у нашей страны есть
все возможности для того, чтобы приблизиться к этим цифрам, – отметил
Ян Кожан и проинформировал о проекте в Сысерти. – Летом 2020 года
совместно с Агентством стратегических инициатив при помощи Фонда
президентских грантов и городской
администрации нам удалось оживить
территорию вокруг старинного завода
в Сысерти и создать там летний креативный кластер. Только представьте
себе старинный доменный цех, который находится уже в полуруинизированном состоянии. Туда пришли креативные предприниматели, творческие сообщества из архитекторов,
дизайнеров, айтишников, мастеров,
художников и других людей, и всего
лишь за месяц по большому счету на
волонтерских началах удалось эту территорию оживить и создать там лекторий, летнюю сцену. Там открылись
кофейня, пиццерия и множество других объектов, в том числе мастерские.
Площадку открыли для всех.
За полтора месяца ее посетило
более 20 тысяч человек,
что равняется населению
самого города. Там проводили
экскурсии, мастер-классы,
ярмарки и симфонические
концерты, которых в Сысерти
до этого не было никогда.
– О площадке узнало более полутора миллионов человек из Интернета.
Но самое главное – там появилась
экономика. Местные молодые ребята
открыли свой первый бизнес, и выруч-

Самозанятые с ограниченными
возможностями здоровья

«В нашей стране огромное количество
неравнодушных, талантливых молодых
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Но, к сожалению, на данный момент
у них нет всех возможностей
для полной реализации своего
предпринимательского потенциала.
Проект призван создать все
необходимые условия
для самореализации
таких ребят, а также он будет
способствовать формированию
института самозанятости в России»

Результат
«Люди уже в солидном возрасте
приходят к нам в проект, получают
профессию, а потом увеличивают
свой доход или открывают
собственное дело –
таким образом, они становятся,
по сути, директорами своей жизни»
14 МСК 11 | 2020

Раскрыть талант каждого –
это очень интересно, перспективно
и востребованно в высшей степени

ка всех резидентов на площадке достигала в выходные до 500 тысяч рублей
в день, – поделился успешным опытом
организатор. – Эти результаты нас самих очень приятно удивили, и поэтому теперь наша цель – создать полноценный креативный кластер, восстановив эти старинные здания. Конечно же, этот проект сможет не только
оживить сам завод, но и вдохнуть новую жизнь в малый город Сысерть.
И в этом смысле бизнес уже тоже готов
подключаться и инвестировать до половины необходимой суммы, хотя весной таких желающих не было.
Организаторы считают,
что креативные кластеры
необходимо создавать
не так, как это делается
повсеместно. Первое и основное
внимание в этих вопросах
надо уделять креативным
сообществам и позволять
им реализовать данные проекты.
Ян Кожан выступил с конкретными
предложениями.

1

2

Первое – совместно с Агентством
стратегических инициатив
реализовать пилотный проект,
для которого выбрать ряд
регионов и в каждом из них взять
несколько неиспользуемых
или неэффективно
используемых площадок
и передать их креативным
предпринимателям
и творческим сообществам.
Второе – совместными
усилиями создать стратегию
развития креативных индустрий
до 2030 года.

Владимир Путин: Ян Владиславович,
очень полезная, интересная инициа-

тива, потому что, действительно, таких почти руинированных объектов
по стране – огромное количество. Они
заброшены, и ими никто не занимается, поскольку вроде как не представляют интерес, только деньги туда нужно вкладывать. Непонятно, что с этим
делать. Традиционные производства
предпочитают сюда не вкладываться.
А то, о чем вы сказали, назвав креативными инициативы, а это малый и
средний бизнес, – если дать им возможность использовать эти объекты,
которые еще вполне можно было бы
восстановить, поддержав вначале, то
это, конечно, может быть очень интересно. Это занимает людей, позволяет им наполнить свою жизнь конкретным, интересным содержанием, предоставляет возможность зарабатывать необходимые денежные
средства, развивать свои идеи, что
еще важнее, и создает среду в малых
и средних городах.

Проект «Об устойчивом
обращении с ТКО на особо
охраняемых природных
территориях и в удаленных
населенных пунктах».
Координатор –
Анастасия Цветкова, Сибирь.
Анастасия Цветкова – руководитель
Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований озера Байкал.
Не секрет, что долгое время особо охраняемые природные территории были закрыты от посетителей. Сегодня наблюдается тренд на
развитие экологического туризма.
Россияне, посещая национальные
парки и заповедники, открывают для
себя уникальные природные богатства
нашей страны, а также способствуют
созданию рабочих мест и устойчивому развитию природных и сельских
территорий.

Официальный сайт
Президента России
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Уже сейчас особо охраняемые
природные территории посещает несколько миллионов человек в год.
И очевидно, эта цифра будет расти.
В связи с этим необходимо предусмотреть меры по снижению антропогенной нагрузки, которые позволят сохранить национальные парки и заповедники. И проблема, связанная с обращением с отходами, – одна из ключевых
в этом направлении.
– Сегодня особо охраняемые природные территории испытывают ряд
трудностей с внедрением устойчивых
практик по обращению с отходами. Это
и нехватка финансирования для внедрения раздельного сбора отходов, в
том числе в части усиления кадрового
потенциала, например, инженерамиэкологами. Это и замедление реализации механизмов мусорной реформы
на особо охраняемых природных территориях ввиду их удаленности, ландшафтных и климатических особенностей, – отметила Анастасия Цветкова.
Руководитель проекта
упомянула об отсутствии
нормативной обеспеченности
с точки зрения организации
инфраструктуры по сбору
и последующей утилизации
жидких бытовых отходов (туалетов)
в национальных парках.
– Я об этой проблеме знаю не понаслышке. В Забайкальском национальном парке наш фонд при поддержке
Фонда президентских грантов реализовал проект по внедрению раздельного сбора отходов. В ходе осуществления данного проекта мы увидели все эти системные сложности.
Мы проанализировали 600 килограммов отходов, которые оставляют посетители в мусорных баках, и
обнаружили огромный потенциал
для внедрения раздельного сбора
мусора, а также по экопросветительской работе с посетителями, чтобы
они забирали с собой все, что при11 | 2020 МСК 15
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носят на особо охраняемые природные территории.
Совместно с Агентством
стратегических инициатив
мы опросили другие
национальные, природные
парки относительно
тех трудностей, которые
они сейчас испытывают в этой
сфере, и сегодня готовы
предложить комплекс мер, –
поделилась координатор
проекта.

1

Первое – внедрить программу
по «зеленому» хозяйствованию
на особо охраняемых
природных территориях,
в том числе минимизировать
применение одноразового
пластика
и неперерабатываемой тары.

2

Второе – решить проблему
с недофинансированием
данной сферы, предусмотреть
целевую субсидию для того,
чтобы поддержать те ООПТ,
которые готовы внедрять
раздельный сбор отходов
и принимать туристов,
организовывая безопасные
для окружающей среды
кемпинговые площадки.

3

4

Третье – в действующие
механизмы российского
экологического оператора
добавить ООПТ как отдельный
субъект, чтобы им уделялось
особенное внимание в рамках
реализации мусорной реформы.
Четвертое – задействовать
волонтерский корпус.

– Волонтеры представляют огромный потенциал, и важно, что не только по уборке территорий, но и, в том
числе, по сотрудничеству с посетителями. Именно по взаимодействию,
обучению их принципам экологического туризма, – считает Анастасия
Цветкова. – Я убеждена, что эти меры необходимо учесть в национальном проекте «Экология». И, конечно же, если мы примем эти решения,
то сможем устойчиво развивать экотуризм, и он будет выполнять важную природоохранную функцию.

Владимир Путин: Вы занимаетесь
очень важным, интересным делом.
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Вы назвали несколько направлений,
которые считаете чрезвычайно важными. А вот что касается экологических операторов, чтобы они уделяли
в своей работе внимание особо охраняемым территориям, – эти операторы работают в городах, в населенных
пунктах, там обеспечивают раздельный сбор мусора. Я не очень понял, как
вы хотите привлечь их к данной работе на особо охраняемых территориях?
Анастасия Цветкова: Они работают
на уровне субъектов Российской Федерации. И так как особо охраняемые
природные территории также находятся на этом уровне, то региональные
операторы сейчас обязаны заключать
договоры с дирекциями ООПТ на вывоз твердых коммунальных отходов.
Ввиду того что очень многие популярные национальные парки, к примеру, до Забайкальского национального парка находятся далеко от центров переработки вторсырья, от центров сбора, к ним тяжело добраться.
– 200 километров, а иногда это путь
по воде. И поэтому требуются дополнительные финансовые средства, чтобы решить эту проблему, так как она
не всегда решается в рамках общей системы финансирования и того механизма, который сейчас создан. Потому что особо охраняемые природные
территории оказываются вне фокуса
этого внимания, вне фокуса приоритетов этой работы.
Владимир Путин: Хорошо, я понял,
что это все-таки удаленный район,
и экологическим операторам туда добираться тяжело. Эта работа для них
скорее всего убыточная. Нужно сделать ее не только безубыточной, но
чтобы операторы работали хотя бы с
небольшой прибылью. Да, это решения, которые должны быть приняты
на уровне Правительства Российской
Федерации. Я обязательно с коллегами поговорю на этот счет.

Сбор ТКО на особо охраняемых
природных территориях

Уже сейчас особо охраняемые
природные территории посещает
несколько миллионов человек в год.
И очевидно, эта цифра будет
расти. В связи с этим необходимо
предусмотреть меры по снижению
антропогенной нагрузки, которые
позволят сохранить национальные
парки и заповедники. И проблема,
связанная с обращением с отходами, –
одна из ключевых в этом направлении

Трек 3.
Экономика
Проект «Проверенный бизнес».
Соавтор проекта –
Альбина Газизуллина, Татарстан.
Проект предусматривает новый подход к реформе контрольно-надзорной
деятельности. Альбина Газизуллина
свыше десяти лет работает в сфере
поддержки МСП. В 2017 году на осно-

Экология
Волонтеры представляют огромный
потенциал, и важно, что не только
по уборке территорий, но и, в том числе,
по сотрудничеству с посетителями.
Именно по взаимодействию, обучению
их принципам экологического туризма

Проекты, основанные на доверии,
позволят сформировать качественно
новые формы взаимодействия бизнеса,
общества и государства

ве более 300 предложений от предпринимателей с участием представителей контрольно-надзорных органов, прокуратуры и инфраструктуры поддержки предпринимательства
был запущен проект «Проверенный
бизнес». Его основная идея – профилактика правонарушений. Зачастую
предприниматели не знают или не
понимают тех требований, которые
предъявляются к их бизнесу.
– В настоящее время проект включает в себя сайт со справочником
типовых нарушений, чек-листами для
самопроверок и большим разделом
для самозанятых с формами документов, готовых для скачивания. Это экспертный офис, «горячая линия» и мобильное приложение с электронным
журналом проверок. Для многих предпринимателей наш проект стал своего рода юридическим отделом и бухгалтерией, которым они доверяют. На
сегодняшний день проектом уже воспользовались более 170 тысяч предпринимателей из всех 85 субъектов
Федерации, а «горячей линией» – из
52. Отмечу, что рекламная кампания
была реализована только на территории Татарстана, что говорит о востребованности проекта, – рассказала
Альбина Газизуллина.
Она попросила поддержать
тиражирование проекта
в национальных масштабах
на базе инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
В целях снижения административного давления на бизнес и связанных с
ним издержек соавтор проекта предложила провести эксперимент «Бизнес на доверии». Его суть заключается в повышении доверия государства к бизнесу через объединение

предпринимателей в сообщество. В
этом случае бизнесмен, входящий в
сообщество, участник эксперимента, получает право на снижение количества проверок. Причем это будет реализовываться в рамках рискориентированного подхода. Если же
участник сообщества совершает нарушение, то в рамках этого же подхода
число проверок увеличивается. При
этом участники сообщества несут солидарную ответственность.
– Мы уверены, что данные мероприятия позволят не только сократить количество проверок в отношении предпринимателей, которые соответствуют требованиям законодательства,
но и замотивировать других вести
бизнес без нарушений, а также привлечь бизнес-сообщества к взаимодействию с государством на основе
доверия. Мы убеждены, что эти проекты, основанные на доверии, позволят сформировать качественно новые
формы взаимодействия бизнеса, общества и государства. И наша практика показывает, что такие проекты
пользуются спросом и демонстрируют высокую эффективность, – поделилась своим мнением автор проекта.

Владимир Путин: Чрезвычайно важное направление. Вы знаете, сколько
усилий мы предпринимаем в последнее время для того,чтобы расчистить
все завалы из устаревших правил административного, нормативного характера, чтобы двигаться вперед. Именно этому и посвящена работа по подготовке так называемой регуляторной
гильотины, которая должна начаться
у нас с 1 января 2021 года. Этому же
посвящен и новый закон о регулировании в данной области, который был

Официальный сайт
Президента России
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принят, по-моему, летом этого года и
начнет работать с июля следующего.
Как раз там речь и идет о профилактике, не о наказаниях за правонарушения, а о профилактике этих правонарушений. Это первое.
И второе – о риск-ориентированном
подходе. И это абсолютно то, что
соответствует смыслу принятого нового нормативного акта. Разумеется,
мы всячески будем это поддерживать,
поскольку на самом деле вы занимаетесь и будете заниматься тем, чтобы
помогать внедрять эти новые нормативные документы в практическую
жизнь. Конечно, мы вам поможем и,
безусловно, вас поддержим. Так что
здесь тот случай, когда ваша инициатива полностью коррелируется с тем,
что делается со стороны государства.

Проект «Вверх».
Автор – школьник
Максим Волков, Анапа.
Максим – самый младший участник
мероприятия. Он учится в 23-й школе Анапы и представляет проект –
интернет-площадку, стартап проектов
для подростков и молодежи
– Сегодня подростки не могут
иметьсобственного своего бизнеса.
Чтобы открыть свое дело, они должны
пройти сложный юридический путь.
И сейчас во многих школах, собственно как и в моей, ребят просто не обучают основам бизнеса и предпринимательства. И подросткам очень
сложно самореализоваться. Их идеи
и инициативы в тех сферах, в которых они могли бы быть успешными,
просто теряются. А те, кто пытаются открыть свое дело, не знают, с чего начать. Я считаю, что предпринимателями не рождаются, – их нужно
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воспитывать с детства, – уверен Максим Волков.
Молодой человек придумал, как
решить данную проблему. Он предлагает создать доступную интернетп л а т ф о р м у, г д е р е б я т а с м о г у т
обучиться основам бизнеса, пройдя
бизнес-акселератор. Там же будут
присутствовать поддержка опытных
экспертов и наставников и форум для
обмена опытом. Фишкой проекта станет то, что резиденты будут сами составлять рейтинг продуктов и идей.
Успешно протестированные проекты
представят на платформе для запуска в реальную жизнь. Резидентами
станут подростки от 14 до 17 лет, а
потребителями – инвесторы и организации (в поисках талантливых сотрудников) и просто люди, которым
интересны проекты юных предпринимателей.
– Знаете, я даже не думал, что мой
проект станет настолько популярным. Ко мне обращаются бизнесмены и представители администраций
моего города и края. Сейчас я работаю над расширением команды с привлечением IT-специалистов, набором
наставников и резидентов, – рассказал автор проекта.
Максим уверен, что необходимы
законодательная возможность
ведения бизнеса до 18 лет,
а также особый статус молодого
предпринимателя, который
обязательно поддержит юных
бизнесменов.
– Надо заметить, что мой проект уже
частично реализован в рамках платформы «Конструкториум». И было бы
замечательно, если бы данная плат-

форма стала единым окном для поддержки всех молодых предпринимателей, – в заключение добавил Максим Волков.

Владимир Путин: Максим, очень здорово, что ты занимаешься этим направлением, потому что возможности
ведения бизнеса для молодых людей
у нас сегодня ограничены. Связано
это с определенными ограничениями,
так как полная гражданско-правовая
ответственность фактически наступает с совершеннолетия. Здесь есть
определенные объективные трудности, связанные с этой гражданской
ответственностью, с взятием кредитов и так далее. Тем не менее, мы
должны думать о том, как расширить
это пространство свободы для молодых людей и создать им возможности
для занятия бизнесом моложе 18 лет.
Некоторые такие решения у нас уже
приняты. К примеру, в 16 лет можно работать. Но в чем ты, безусловно, прав – это в том, что молодые люди должны знать, в чем же заключаются их права, как воспользоваться
тем инструментарием, который уже
государством предложен. Давай сделаем эту платформу. Мы тебе, конечно, поможем.

Трек 4.
Проекты
технологического
развития

«Проверенный
бизнес»

Проект предусматривает новый
подход к реформе контрольнонадзорной деятельности. В 2017 году
на основе более 300 предложений
от предпринимателей с участием
представителей контрольнонадзорных органов, прокуратуры
и инфраструктуры поддержки
предпринимательства был запущен
проект «Проверенный бизнес».
Его основная идея – профилактика
правонарушений

Планы
«Мы должны думать о том, как расширить
это пространство свободы для молодых
людей и создать им возможности
для занятия бизнесом моложе 18 лет.
Некоторые такие решения у нас
уже приняты. К примеру,
в 16 лет можно работать»
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Необходимы законодательная
возможность ведения бизнеса
до 18 лет, а также особый статус
молодого предпринимателя

Проект «Цифровое
решение распознавания
азбуки Брайля».
Автор – Илья Оводов, руководитель
отдела компьютерного зрения
технологической компании
«ЭЛВИС-НеоТек», Подмосковье.
– У меня восемь детей. Среди них
есть свои, есть и приемные. Младшая дочка по имени Ангелина – слепая от рождения. Я представляю компьютерный проект по распознаванию
азбуки Брайля для слепых, которая называется angelina-reader.ru, – рассказал Илья Оводов.
Столкнувшись с тем,
как сложно учиться
в школе слепой дочери,
Илья показал, как выглядит
учебник для таких детей.
Также сложно выполнять
домашнюю работу
и проверять ее.
– Даже если знаешь азбуку Брайля,
читать эти крошечные пупырышки на белом фоне – адовая работа. Для того чтобы решить данную
проблему, я разработал компьютерный проект, который позволяет просто сделать фото этой страницы на мобильном телефоне и тут
же получить ее расшифровку обычным плоским письмом. Этот проект
был запущен примерно год назад. В
течение года опытно эксплуатировался. Его использовали около 100
человек – пользователей из разных
городов России и даже одна мама русскоязычного слепого ребенка из Австралии. Отзывы, скажу без ложной
скромности, восторженные, потому
что жизнь улучшается просто ради-

кально, – поделился своим опытом
автор разработки.
Благодаря поддержке
Агентства стратегических
инициатив мужчина получил
грант от компании «Яндекс»
для того, чтобы развернуть
эту систему на мощностях
данного браузера
на промышленной основе,
и денежную помощь
от компании «Мегафон»,
которая позволит привлечь
на коммерческой основе
некоторых специалистов, чтобы
сделать данный сервис лучше.
Эта разработка является уникальной не только в России, но и в мире.
Дело в том, что в силу особенностей
шрифта Брайля его сложнее распознавать, чем обычный текст, и те технические средства распознавания,
которые существуют, – это специализированные устройства, которые
применять в повседневной жизни невозможно. Таких устройств, которые
позволяли бы просто сфотографировать текст и распознать его сразу, не
существует.
– Кому и зачем это надо? Во-первых,
это преподаватели специализированных школ для слепых, педагоги, которые преподают в инклюзивных образовательных организациях. Это позволяет слепым ученикам работать
в кружках. Например, написать сочинение в литературном кружке, и
руководитель может его проверить,
не зная азбуки Брайля. Благодаря этой
технологии удалось во всем нам известных условиях в этом году устроить удаленное обучение как минимум
нашего слепого ребенка. Хотя вы понимаете, насколько сложнее организовать дистанционное обучение слепого, который читает руками, по срав-

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

нению с обычными детьми, – отметил
создатель проекта.
Как подчеркнул Илья Оводов,
проекту нужна информационная
поддержка. Сейчас сервисом
пользуется около 200 человек.
В России более 100 тысяч
слепых, из них 10–20 тысяч –
это учащиеся.
– Адресаты – это администрация, ученики специализированных школ, организации, которые занимаются инклюзивным образованием, органы,
которые поддерживают семьи со слепыми детьми, и сообщество слепых.
Хотелось бы, чтобы информацию о
наличии такой возможности вы помогли донести до заинтересованных
сторон. Само решение бесплатное –
приходите, пользуйтесь. Хочу еще отметить, что решение реализовано на
открытом коде. Пользуясь случаем,
хочу пригласить специалистов, в том
числе программистов, вносить вклад
в развитие angelina-reader.ru. И надеюсь, что она дальше станет еще лучше, еще больше будет приносить пользы людям, – рассказал Илья Оводов.

Владимир Путин: Если на креативной основе с использованием современных технологий вы додумались
до того, как усовершенствовать азбуку, это, конечно, очень здорово, и
мы всячески этому поможем. По поводу информационной поддержки, безусловно, мы это продумаем. Я попрошу Администрацию Президента этим
заняться. В общем, постараемся вас
поддержать настолько, насколько это
возможно. Надеюсь, что эта помощь
будет эффективна и действенна. Спасибо вам большое!
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День народного

единства

4 ноября вся Россия отпраздновала День народного
единства, который ежегодно отмечается с 2005 года.
Торжественные мероприятия прошли в режиме онлайн

Н

а Кубани во всех муниципалитетах состоялись праздничные кинолектории, экскурсии, акции, конкурсы, лекции, флешмобы.
Все они были посвящены истории возникновения праздника, вопросам сохранения традиций и культуры разных народов, укреплению межнационального мира и межрелигиозного согласия в регионе.
В своем обращении к жителям губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев отметил
единство, преданность Отечеству
и готовность оберегать Родину, которые
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помогали людям выстоять в самые сложные
времена. Так было 75 лет назад, когда была
завоевана Великая Победа, а города
отстроили заново.
– Так происходит и в сегодняшнее непростое
время. Борьба с опасным вирусом показала, что только общими усилиями можно сохранить стабильность в обществе и экономике. Благодарю каждого жителя Краснодарского края, который ежедневно на своем
рабочем месте, в своей сфере, делает все возможное ради благополучия Кубани. Такое

единство – залог успешного будущего нашего региона и всей страны, – отметил Вениамин Кондратьев.

Спортивные надежды
В этот день в Геленджике состоялось
торжественное открытие обновленной
Парусной школы, которое было приурочено
ко Дню народного единства.
В церемонии приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев, мэр Геленджика Алексей
Богодистов, а также представители сборной России по данному виду спорта.
В здании созданы условия для подготовки участников различных соревнований, в
том числе и Олимпийских игр. Обустроены
новые учебные классы, технические помещения, места для хранения лодок.
– Знаменательно, что мы открываем современную парусную школу именно в День
народного единства. Ведь спорт – это тоже
мощная объединяющая сила, – подчеркнул
глава региона. – Для нас было принципиально важно сохранить эту школу и парусный
спорт в Геленджике. Этот город, с его уникальной бухтой, исключительными условиями для яхтсменов, может стать одним из ведущих центров подготовки в стране.

В Темрюке в этот день молодежь
• сдавала
нормы ГТО.
В Лабинске волонтеры, соблюдая
• все
меры по профилактике
распространения коронавирусной
инфекции, с подарками
навестили пожилых людей.
В Крымском районе прошли
• фотовыставка
«Народов много –
страна одна», а также выставка-продажа
изделий мастеров декоративноприкладного и изобразительного
искусства Крымского района
«Мастерами славится Россия».

Единство
и готовность
оберегать
Родину
помогали
людям
выстоять
в сложные
времена

Губернатор добавил, что парусный
спорт – это неотъемлемая часть
истории Геленджика. Уже 30 лет курорт
принимает Всероссийскую регату.
– Парус на фоне горизонта стал визитной
карточкой Геленджика. Важно сделать так,
чтобы она была не только в прошлом курорта, но и в его настоящем и будущем.
Край продолжит поддерживать школу –
у ее воспитанников должны быть качественная подготовка, призовые места на соревнованиях самого высокого уровня, – сказал губернатор.

Всеобщий праздник
На Главной городской площади Краснодара
4 ноября торжественно подняли российский
триколор. Под гимн страны самый
большой государственный флаг в регионе
торжественно, чеканя шаг,
пронесли казаки Почетного
караула Кубанского казачьего войска.
– В поднятии флага принимают участие 20 человек. Он довольно тяжелый. С такой погодой,
когда порыв ветра может поднять стяг, донести его можно только сообща. В этот праздник полотно так гармонично выглядит! –
отметил казак взвода Почетного караула ККВ
Александр Кудрявцев.

Во всех муниципалитетах состоялись праздничные кинолектории,
экскурсии, акции, конкурсы, лекции, флешмобы. Все они были
посвящены истории возникновения праздника, вопросам сохранения
традиций и культуры разных народов
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капитан Алексей Ломакин,
пионеры-герои:
Клара Навальнева,
Венера Павленко,
кавалер ордена Славы III степени,
ордена Отечественной войны II степени
Иван Бувальцев и ветеран
Великой Отечественной
войны лейтенант Ефим Красильников.
Председатель общественной
организации ветеранов
ВС РФ Митрофан Наточиев
отметил, что ветераны и жители
с нетерпением ждали этого события.
– Нам очень приятно, что имена наших боевых товарищей увековечены в бронзе на Аллее Славы, – сказал
председатель организации.

Комфортная городская среда

полковник Василий Дрыгин,
старшина Гавриил Зеленский,

Бюсты были установлены в обновленном сквере. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по государственной программе
на условиях софинансирования из
федерального, краевого и местного бюджетов в Кореновске проведена реконструкция сквера Воинской славы. Кроме того, благодаря участию города в федеральной
программе «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества»
реконструирован мемориал «Неизвестный солдат», а на мемориальной доске появились обновленные
таблички с высеченными золотыми
буквами фамилиями героев – защитников нашей Родины.
– В текущем году все запланированные на территории Кореновского района по программе «Комфортная городская среда» мероприятия
реализованы. В станице Раздольной
была благоустроена площадь перед
Домом культуры, а в Кореновске реконструирован сквер Воинской славы, – рассказал глава города Максим Шутылев. – Жители не остались
в стороне. Предприниматели района, организации откликнулись, и на
собранные средства были созданы и
установлены монументы.

В год 75-летия Великой Победы
появились новые имена тех, кто навеки
вписал свой подвиг в историю района

Запланированные по программе
«Комфортная городская среда»
мероприятия реализованы

Памяти героев
Место проведения
Краснодарский край
МО Кореновский район

В

сквере Воинской славы Кореновского района открыта Аллея Славы, увековечивающая имена участников
Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, защищавших
Родину на фронте и в тылу, Героев
России, принимавших участие в локальных войнах.
3 ноября были открыты сразу 11
бюстов. Всего аллея состоит из двенадцати.
28 марта 2017 года был
установлен первый бюст –
Героя России полковника
Ряфагата Хабибуллина,

3 ноября были открыты
сразу 11 бюстов.
Всего аллея состоит из двенадцати
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погибшего в 2016-м при
выполнении служебного задания
на территории Сирийской
Арабской Республики.
В год 75-летия Великой Победы появились новые имена тех, кто навеки
вписал свой подвиг в историю Кореновского района:
Герои России:
подполковник ВВС РФ
Сергей Наточий,
майор Владимир Власов,
старший лейтенант Дмитрий Дорофеев,
капитан Евгений Сизоненко,
Герои Советского Союза:

На подведение коммуникаций ежегодно выделяются средства из краевого
и местного бюджетов. До 2023 года
на обеспечение инженерной инфраструктурой более 2,4 тысячи земельных участков предусмотрено свыше
335 миллионов рублей.

Ипотека
Серьезной поддержкой в приобретении
жилья для кубанцев стало ипотечное
кредитование. С начала года количество
выданных кредитов на жилье в крае
выросло на 26%.

Жилищные вопросы
Место проведения
Краснодарский край

С

у бсидии на улучшение
жилищных условий предоставлены 347 молодым семьям Кубани, еще 15 – получат их до конца года.
Социальные выплаты предоставляются по краевой программе «Развитие ЖКХ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В этом году в ней участвуют
56 населенных пунктов края. Всего на
эти цели направлено почти 350 миллионов рублей из всех уровней бюджета.
– Благодаря госпрограмме молодые
семьи Кубани могут улучшить свои
жилищные условия – объединить
субсидию с собственными
средствами или ипотечным
кредитом, чтобы построить
или купить готовое жилье.
Для участия в программе
необходимо подать заявление
в администрацию
муниципалитета, – отметил
вице-губернатор региона
Александр Трембицкий.
Субсидия предоставляется молодым
семьям с детьми или без них, в том
числе неполным, которые были признаны нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга
не должен превышать 35 лет.

За время существования программы
поддержку получили более

3,4 тысячи молодых семей Кубани.
2,2 миллиарда рублей
превысила
общая сумма выплат.

Земля для многодетных семей
В рамках помощи многодетным
семьям по поручению губернатора
Вениамина Кондратьева в городах
и районах края проводится
инвентаризация свободных земель.
Органы местного самоуправления
собрали и систематизировали сведения о землях в сельских поселениях.
Для свободных участков разработали планы-графики их передачи многодетным семьям. Ранее губернатор
поручил главам муниципальных образований обеспечить земельными
участками порядка пяти тысяч семей
с тремя и более детьми.
– На кадастр поставлено уже
1252 земельных участка.
До конца года эту работу проведут
еще с 979 участками. Все они будут
предоставлены многодетным
семьям. Теперь задача
муниципалитетов – обеспечить
их инженерной инфраструктурой, –
сказал вице-губернатор
Сергей Болдин.

Во время встречи с новым управляющим ВТБ на Кубани Сергеем Кадакиным глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в непростое время пандемии кубанский бизнес нуждается в поддержке со стороны власти
и финансовых институтов.
Сергей Ка дакин отметил, что
ВТБ принял активное участие в реализации программ господдержки
предпринимательства, а также внедрил собственные меры для помощи
среднему бизнесу. Общий объем помощи бизнесу составил 9 миллиардов рублей.
Вениамин Кондратьев
подчеркнул, что в центре
внимания должны быть
потребности людей. Одним
из самых востребованных
продуктов в крае является
ипотека, и в первую очередь
она должна быть доступной.
– Для многих кредит на жилье – это
единственная возможность улучшить
свои жилищные условия. С начала
года количество выданных кредитов
выросло в регионе на 26%, при этом
каждый пятый ипотечный кредит получен в ВТБ. А с учетом того, что почти половина населения живет в сельской местности, мы заинтересованы
в том, чтобы банк подключился к реализации в регионе программы «Сельская ипотека». Наша цель – создать на
селе такие условия для молодежи, чтобы ей не захотелось уезжать в город.
Программа льготной ипотеки позволит
комплексно развить населенные пункты края, – акцентировал губернатор.
В апреле ВТБ одним из первых приступил к реализации ипотечной программы с господдержкой, а уже в сентябре снизил ставку по ней до 6,1%.
Всего с момента старта программы
жителям Кубани выдано по льготной
ставке свыше 1,5 тысячи кредитов на
сумму более 3 миллиардов рублей.
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ТКО. Модернизация

В Белореченском районе
полностью
модернизирован
полигон твердых
коммунальных отходов.
На его реконструкцию
в этом году потрачено
более 220 миллионов
рублей
Место проведения
Краснодарский край
МО Белореченский район

В

Белореченском районе полностью модернизирован
полигон твердых коммунальных отходов.
На его реконструкцию в этом году потрачено более 220 миллионов
рублей, что в два раза превышает
объем средств, направленных на эти
цели в 2019-м.
По поручению губернатора края
Вениамина Кондратьева
на полигоне в нынешнем году
обновили и модернизировали
систему очистки фильтрата,
которая теперь функционирует
исключительно
в автоматическом режиме.
Специалисты заменили программное
обеспечение и фильтрующие элементы. Это позволяет очищать фильтрат
в большем объеме, получая в результате очищенную воду. Кроме того,
на объекте укрепили и выстроили полосы грунта для движения и разгрузки спецтехники. Для создания защитной зоны на территории предприятия
высадили 450 деревьев.
Для повышения экологической
эффективности реализован проект
по компостированию органических
отходов. После сортировки они по-
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ступают на линию компостирования. Органические отходы складируют в специальные ниши, покрытые изолированной мембраной. Там
созданы идеальные климатические
условия для развития микроорганизмов. Датчики давления, кислорода и температуры позволяют отслеживать данные, а система управления – контролировать процессы
внутри для проведения быстрого и
качественного компостирования без
лишних запахов.
Также на полигоне полностью модернизировали сортировочный комплекс. Сейчас функционируют две
линии сортировки, а количество работников увеличено на 26 человек.
Помимо этого, началась сортировка мусора из Сочи, что значительно
уменьшит объемы ТКО, поступающие на полигон.
– Благодаря внедрению
современных технологий полигон
является одним из самых
высокотехнологичных в крае.
Руководство предприятия
прилагает максимальные усилия,
чтобы не доставлять неудобств
жителям района, – на профильном
совещании отметил вице-губернатор
Александр Трембицкий.
Руководитель предприятия
АО «Крайжилкомресурс»
Александр Гуйман рассказал,
что для минимизации вреда

окружающей среде и недопущения
распространения запахов компания
приобрела многофункциональный
газоанализатор «ГАНК».
Он позволит контролировать концентрацию газов на полигоне. Кроме того, как ежеквартально, так и дополнительно с привлечением аккредитованных лабораторий проводится
мониторинг воздуха на полигоне и
за его пределами. Усовершенствование деятельности межмуниципального полигона продолжится. В ближайшее время в работу запустят пресскомпактор для мусора, который уменьшит объем отходов в несколько раз.

Пластиковое ноу-хау
Кроме того, в своем инстаграмаккаунте глава Белореченского района
Александр Шаповалов рассказал
о том, что в Белореченске установили
две лавочки из прочного,
антивандального вторсырья.
Компания «Умная среда» изготовила
из пластика и песка мебель для улицы. Преимущество в том, что такие
лавочки не боятся перепадов температуры и влажности, а их стоимость
значительно ниже металлических и
деревянных аналогов. Александр Николаевич отметил, что сейчас ведутся
переговоры о реализации такого производства на территории района.

Кубань и Белоруссия: сотрудничество
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

Т

оварооборот между Краснодарским краем и Респуб л и ко й Б е л а рус ь в э т о м
году составил 225 миллионов долларов.
Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили на видеоконференции с участием вице-губернатора
края Александра Руппеля, министра
антимонопольного регулирования и
торговли Беларуси Владимира Колтовича, представителей кубанских
и белорусских министерств и ведомств.
Владимир Колтович отметил,
что Соглашение
о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве между
Краснодарским краем и Республикой
Беларусь было подписано в 2002 году.
В настоящее время подготовлен
новый поэтапный план реализации
соглашения по всем актуальным
вопросам.
– У Кубани и Беларуси много точек
соприкосновения – сельское
хозяйство, промышленность,
В крае реализуется
нацпроект «Международная
кооперация и экспорт»

машиностроение. Также ключевыми
направлениями для края являются
развитие легкой промышленности
и увеличение экспорта кубанской
продукции, в том числе
винодельческой. Уверен,
у нас хорошие перспективы
для взаимодействия, –
заявил Александр Руппель.
Оборот между регионом и республикой в 2020 году достиг 225 миллионов долларов. В целом объем внешней торговли с Белоруссией составляет около 3% от общего товарооборота края.
По словам вице-губернатора, Кубань заинтересована в создании совместных предприятий или сборочных
производств с высокой степенью локализации в регионе. К тому же край
готов предложить преференции таким резидентам. К примеру, в станице
Староминской дочернее предприятие
белорусской компании осуществляет
крупноузловую сборку тракторов. А с
этого года машиностроительные предприятия, локализованные в регионе,
могут воспользоваться новой мерой
поддержки. Компании предоставляют покупателям скидку на свою продукцию, а край возмещает им данную
сумму. Это стимулирует спрос на выпускаемую продукцию и приток частных инвестиций в экономику Кубани.
Оборот между регионом
и республикой в 2020 году
составил 225 млн долларов

В ходе совещания также
обсуждались вопросы
сотрудничества
в области АПК.
Краевые предприятия
поставляют в республику рис,
сахар, консервы, кукурузу
и горох, жмых
и подсолнечное масло.
В 2019 году экспорт винодельческой
продукции в Беларусь вырос в 4,5
раза – было экспортировано 12,2 тысячи декалитров. Перспективным
направлением может стать и развитие молочного животноводства.
Стороны договорились
в начале следующего
года подписать
план мероприятий
по реализации соглашения
о сотрудничестве
на 2021–2023 годы.
Напомним, в крае реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт», направленный на
достижение доли экспорта продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на
рост экспорта несырьевых товаров к
2024 году до 250 миллиардов долларов. Поставки продукции АПК предстоит увеличить почти до 3,8 миллиарда долларов.
В 2019 году экспорт
винодельческой продукции
в Беларусь вырос в 4,5 раза
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панорама
Проект

Международный центр
18 ноября в Брюховецком районе состоялась церемония
закладки камня будущего логистического центра
по хранению семян и удобрений. Масштабный проект
реализуют на Кубани немецкие инвесторы
Место проведения
Краснодарский край, Брюховецкий район

По словам губернатора, реализация такого крупного
проекта – еще одно доказательство того,
что немецкий бизнес чувствует себя в крае уверенно

Строительство ведется в рамках соглашения, подписанного на РИФ «Сочи–2019». Производственный комплекс
будет состоять из двух складов площадью в 10 тысяч квадратных метров и объемом в 120 тысяч кубических метров
каждый. Запуск объекта намечен на 2021 год.
Глава края отметил, что центр станет одним из самых
крупных на Кубани и позволит снять дефицит в хранении семян и удобрений на юге России, удовлетворит потребности в качественной обработке грузов и их транспортировке.
Руководители группы «Ренус» Штефан Петерс и Клеменс Ретманн обратились к присутствовавшим по видеосвязи. Первый отметил, что в строительство центра вложили значительные инвестиции. Гендиректор «Ренус Фрейт
Логистикс» Олаф Метцгер подчеркнул, что уже через год
данный логистический комплекс международного уровня позволит соединить грузопотоки из Европы и Азии.

семинар

Согласие наций
13–14 ноября в Геленджике прошел семинар
по вопросам взаимодействия органов власти
с национально-культурными объединениями края
Место проведения
Краснодарский край, г.-к. Геленджик

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани
Игорь Чагаев, директор регионального департамента внутренней политики Александр Топалов, а также заместители глав городов и районов края.
Как рассказал в своем выступлении Игорь Чагаев, сегодня в регионе проживают представители 141 национальности, действуют 143 национально-культурных общественных объединения. Он добавил, что в крае сложилась уникальная практика взаимодействия органов власти с национально-культурными объединениями. Лидеры
национальных общин и диаспор получили возможность
прямого общения с руководством региона. Во многом это
помогает оперативно решать возникающие проблемы.
В течение двух дней участники семинара изучали и обсуждали вопросы профилактики этноконфессионального экстремизма, в том числе в молодежной среде, а также
координации деятельности органов госвласти и МСУ с институтами гражданского общества в сфере реализации
государственной национальной политики РФ.
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Сегодня в регионе проживают представители
141 национальности, действуют
143 национально-культурных общественных объединения

знания

отдых

Школа для волонтеров
Более тысячи добровольцев Кубани прошли обучение по нацпроекту «Образование»
Мероприятия состоялись в рамках
регионального проекта «Социальная
активность» нацпроекта «Образование» при поддержке министерства
образования, науки и молодежной
политики края. Участники семинаров – представители НКО и волонтерских объединений в возрасте от 14 до
29 лет. В очном и дистанционном форматах они изучали проектную деятельность и технологии проведения
мероприятий.
– Онлайн-встречи позволили федеральным экспертам в волонтерском движении, проектной деятель-

ности и экономике передать свой
опыт и теоретические знания участникам семинаров со всего края, – сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
В в едомс тв е также отметили,
что волонтеров обучили технологиям проведения различных событий
и мероприятий, основам проектной
деятельности. Кроме того, участники семинаров обсудили актуальные
вопросы и проблемы сферы, а также возможные тренды и перспективы ее развития.

«Зимние пляжи»
На круглогодичных
курортах края начали создавать
«зимние пляжи»

субсидии

«Культурный» капремонт
В Ленинградском районе завершен капитальный ремонт Дома культуры
Работы на хуторе Западном велись
в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие культуры». Общая сумма субсидий составила более
8 миллионов 170 тысяч рублей из краевого и местного бюджетов.
Как рассказали в региональном
министерстве культуры, в здании заменили кровлю, окна, двери и полы,
обновили фасад, систему канализации и водопровод, установили септик. Также обустроили санитарнобытовую комнату, выполнили внутреннюю отделку помещений и заменили систему отопления. Кроме

того, ДК оснастили системами видеонаблюдения и резервного освещения.
Дополнительно из бюджета Западного сельского поселения выделили
средства на благоустройство прилегающей территории.
Всего в этом году в крае на ремонт и
укрепление материально-технической
базы 148 муниципальных учреждений
культуры из всех уровней бюджета
выделено почти 550 миллионов рублей. С 2019 года работа ведется, в
том числе, в рамках национального
проекта «Культура».

Специальные зоны для отдыха в
межсезонье открылись в Анапе и
Сочи. На пляжах установили лавочки, беседки и деревянные настилы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих аккаунтах в соцсетях отметил, что всем
курортным городам и районам
края стоит изучить и перенять
данный опыт. Он подчеркнул, что
летний сезон в регионе официально закончился 1 ноября, но туристов и отдыхающих на побережье
по-прежнему очень много.
«Мы стараемся создать комфортные условия для круглогодичного
отдыха. Поэтому главы некоторых
курортных муниципалитетов уже
начали обустраивать в межсезонье
«зимние пляжи», чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть
на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами.
Уверен, такие места будут пользоваться популярностью не только
у туристов, но и среди местных
жителей», – написал Вениамин
Кондратьев.
Напомним, с начала года край
принял более 10,2 миллиона гостей,
а до конца 2020-го ожидается еще
около миллиона туристов.
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мск кубанский парламент

Оценка
качества
16 ноября на заседании Законодательного Собрания Краснодарского
края депутаты рассмотрели публичный отчет главы региона
Вениамина Кондратьева о результатах независимой оценки качества
оказания услуг кубанскими организациями в сферах культуры,
охраны здоровья, образования и социального обслуживания по итогам
2019 года. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи

О

сновным докладчиком был министр труда и социального развития края Сергей
Гаркуша. Также в работе совещания приняли
участие региональные министры: образования, науки и молодежной политики – Елена
Воробьева, культуры – Виктория Лапина,
здравоохранения – Евгений Филиппов, и
председатель Общественной палаты региона
Любовь Попова.
Обращаясь к участникам заседания,
председатель ЗСК Юрий Бурлачко
напомнил, что публичный отчет
представлен в кубанский парламент
в соответствии с требованиями
федерального законодательства, которые
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предполагают его подготовку
и рассмотрение с участием
представителей общественности.
– По результатам рассмотрения публичного
отчета законодательным (представительным)
органом государственной власти региона принимается решение, содержащее рекомендации
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации по улучшению организации работы по предоставлению социальных
услуг, – подчеркнул Юрий Бурлачко.
Сергей Гаркуша, являясь руководителем
профильного ведомства, ответственного
за подготовку публичного отчета,

проинформировал депутатов о том,
что независимая оценка проводилась
по пяти критериям: открытость
и доступность информации об организации,
комфортность условий предоставления
услуг и доступность их получения,
доброжелательность, вежливость,
компетентность работников организации,
доступность услуг для инвалидов
и общая удовлетворенность получателей
качеством услуг.
В независимой оценке участвовали школы, больницы, библиотеки, комплексные
центры социального обслуживания, домаинтернаты для престарелых и инвалидов и
другие учреждения социальной сферы по
всему краю.
Министр отметил, что ответственными
за проведение оценки были назначены общественные советы, сформированные с помощью ОП КК при каждом министерстве социального блока. Также в этой работе принимали участие организации-операторы, специалисты которых выезжали в проверяемые
учреждения для сбора и обобщения статистической информации и передачи ее в советы.
В 2019 году оценивались

316 государственных организаций
156 000 респондентов было опрошено
В результате удовлетворенность качеством
оказания услуг составила от 87 до 99,97 балла
в разных сферах соцблока.
Руководители профильных министерств подробно доложили о том, как было организовано проведение независимой оценки в подведомственных организациях и какие итоги показала эта работа. В частности, общей проблемой ведомств стала недостаточно доступная
среда для людей с ограниченными возможностями здоровья в отдельных соцучреждениях. В то же время министры заверили, что
у граждан есть возможность ознакомиться с перечнем предлагаемых услуг и другой
полезной информацией на стендах, размещенных в социальных учреждениях, на страницах их официальных сайтов. Кроме того,
потребители услуг могут позвонить на «горячие линии» и оставить отзывы об их качестве на сайтах министерств – все они будут
изучены и учтены в организации деятельности объектов социальной сферы.

Ответственными за проведение
оценки были назначены
общественные советы

Председатель ОП КК Любовь Попова
подчеркнула, что на Кубани работа
общественных советов по независимой
оценке, начатая в 2018 году как
при краевых министерствах, так и на
муниципальном уровне, продолжается.
– В следующем году Общественная палата
региона намерена обобщить и распространить лучший опыт выстраивания более действенной обратной связи между соцучреждениями и жителями Кубани, – сказала она.
Вице-спикер ЗСК, председатель
профильного комитета
Николай Петропавловский подчеркнул,
что ежегодный отчет губернатора –
это новая форма коммуникации
исполнительной и законодательной
власти, основанная на оценках
независимых экспертов-общественников.
По его мнению, она позволяет
увидеть новые точки взаимодействия
по улучшению условий, в которых
населению оказываются социальные
услуги.
Депутаты отметили, что потенциал для совершенствования деятельности соцучреждений в крае большой и ведомствам необходимо подготовить планы мероприятий
по устранению выявленных недостатков.
Юрий Бурлачко обратил внимание на активизацию работы по созданию доступной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в отдельных организациях. Финансирование на эти цели предусмотрено.

Независимая оценка
проводилась
по пяти критериям:
• открытость
и доступность
информации
об организации
• комфортность
условий
предоставления
услуг и доступность
их получения,
• доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
организации
• доступность услуг
для инвалидов
• общая
удовлетворенность
получателей
качеством услуг

Сергей Гаркуша заверил,
что в 2021 году министерством
соцразвития эта задача будет решена.
По его информации, другими
ведомствами также ведется работа
в данном направлении.
Подводя итог обсуждению, глава Законодательного Собрания поручил профильным комитетам ЗСК совместно с министерствами социального блока и Общественной
палатой края подготовить рекомендации
с учетом прозвучавших на данном заседании предложений по улучшению организации работы в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Этот документ должен стать основой
проекта постановления кубанского парламента для рассмотрения на очередном пленарном заседании в декабре текущего года.

Отчет губернатора – это новая
форма коммуникации исполнительной
и законодательной власти

Внимание на
активизацию
работы
по созданию
доступной
среды

В следующем году Общественная
палата намерена распространить
лучший опыт обратной связи
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Городские
агломерации.

Главное
9 ноября в режиме видеоселектора состоялось
заседание Палаты городов – центров субъектов
Российской Федерации Общероссийского
конгресса муниципальных образований,
организованное совместно со Всероссийской
ассоциацией развития местного самоуправления.
В мероприятии приняли участие депутаты
Государственной Думы РФ, представители
регионов, руководители городов, специалисты
профильных министерств и департаментов
Текст: Нина Надюк

Краснодар
Опыт кубанской столицы
примечателен учетом синхронного
развития прилежащих к городу
сельских территорий, а генеральный
план Краснодара как агломерации
был признан лучшим Российской
академией архитектуры
и строительных наук
30 МСК 11 | 2020
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частники обсудили опыт и перспективы
развития городских агломераций на территории страны.
Открыл заседание председатель Высшего
совета Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления,
президент Общероссийского конгресса
муниципальных образований
Виктор Кидяев.
Он рассказал о текущем состоянии местного самоуправления, обозначил основные задачи его развития и роль агломераций как
фактора межмуниципального сотрудничества. Виктор Борисович отметил значение
ТОСов в развитии МСУ и предложил более
подробно рассмотреть вопрос о том, что
тосовцев необходимо обучать ведению предпринимательства, а также активнее вовлекать в реализацию инициативного бюджетирования.
О необходимости поддержки сельских
территорий в рамках развития городских
агломераций говорил первый заместитель
председателя Высшего совета
Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления,
сенатор Олег Мельниченко.

Саратов. Обратная связь

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар

Вопросы обратной связи при формировании
и развитии городских агломераций были
затронуты в выступлении главы Саратова
Михаила Исаева. Так, при планировании
развития Саратовской агломерации
использовалась специальная интернетплатформа, где жители могли поделиться
своими предложениями для учета

при принятии решений на городском
и агломерационном уровнях.
– В 2017 году между Правительством Саратовской области и органами местного самоуправления было заключено соглашение о
взаимном сотрудничестве по вопросам развития Саратовской агломерации, сторонами которой выступили Саратов и 3 муниципальных района. На сегодняшний день соглашение объединяет 196 населенных пунктов.
Площадь агломерации – 7,5 тысячи квадратных километров, численность населения –
более 1 миллиона 200 тысяч человек, – рассказал мэр.
В границах Саратовской агломерации
сосредоточено две трети валового
регионального продукта,
функционируют предприятия
агропромышленного комплекса,
обрабатывающей промышленности,
приборостроения, а также сферы
торговли и услуг.
– Мы начали разрабатывать стратегию развития агломерации до 2030 года. При помощи и содействии коммерческих экспертных
центров, в соответствии с «дорожной картой», итоговый комплект документов будет
составлен до конца года. В нем будут отражены анализ текущей ситуации, стратегии пространственного и социально-экономического
развития, нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование нашей
агломерации. Безусловно, разработка данной стратегии невозможна без участия и
вовлечения в процесс жителей. Для обратной связи мы применяем разные форматы
взаимодействия – это и встречи с целевыми группами, и использование интернетплатформы явыбираюсаратов.рф. Подобная платформа применялась при разработке стратегии пространственного развития
Кисловодска. Она показала и востребованность, и эффективность. Данный ресурс позволяет жителям агломерации высказывать
свою точку зрения на существующие проблемы, предлагать пути решения. 40% обращений посвящено транспортной тематике, порядка 30 – благоустройству, остальное – это спорт, социальная инфраструктура и другие темы, – отметил Михаил Исаев.
По словам руководителя города,
необходимо предусмотреть в проекте
федерального закона положения,
в соответствии с которыми создание
и развитие агломерации подлежали
бы обсуждению в разных форматах
с населением соответствующих
территорий.
Это можно осуществить посредством проведения публичных слушаний, общественных обсуждений. Также необходимо включать жителей и общественников в соста-
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вы координационных советов. По мнению
саратовских представителей, это положительно скажется на эффективности агломерационных процессов.

Генплан Краснодара
Градостроительные аспекты развития
агломераций были затронуты в выступлении
главы Краснодара Евгения Первышова.
Опыт кубанской столицы примечателен учетом синхронного развития прилежащих к городу сельских территорий, а генеральный
план Краснодара как агломерации был признан лучшим Российской академией архитектуры и строительных наук.
– Краснодарская агломерация уникальна:
в нее входят муниципальные
образования двух субъектов Федерации –
Кубани и Адыгеи.
От Краснодарского края

Численность населения агломерации – 1,5 миллиона человек. Краснодарская агломерация
формирует крупнейший жилищный рынок в
регионе. У нас мощный экономический и человеческий потенциал. Сумма инвестиций в
основной капитал в прошлом году превысила 140 миллиардов рублей, объем отгруженной промышленной продукции – 453 миллиарда, оборот розничной торговли – 627 миллиардов, – подчеркнул Евгений Первышов.
В сентябре 2020 года был принят новый
Генплан Краснодара. Как рассказал глава города, для развития выбрана агломерационная
модель, которая предусматривает создание
ядра в нынешних границах краевого центра
и совместное развитие всей агломерации.
Документ, в частности, прогнозирует
увеличение числа жителей к 2040 году
до 3,2 миллиона человек

2,2 миллиона

будут проживать в Краснодаре

1 миллион –

• Краснодар
Ключ
• Горячий
район
• Северский
• Динской район

в ближнем поясе агломерации

От Республики Адыгея

• Адыгейск,

район
• Теучежский
• Тахтамукайский район

По словам руководителя краевой столицы,
в Генплане обозначены главные направления развития агломерации. Для того чтобы эта модель полноценно работала и помо-

Текущее состояние
местного
самоуправления
позволяет использовать
перспективные
управленческие
механизмы
и встраиваться
в слаженную
работу единой системы
публичной власти
для достижения
национальных целей

Формирование
и поддержка
агломерационных
процессов –
это вопрос
развития
страны
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В сентябре 2020 года был принят новый Генплан Краснодара. Как рассказал глава города, для развития выбрана
агломерационная модель, которая предусматривает создание ядра в нынешних границах краевого центра
и совместное развитие всей агломерации

34 МСК 11 | 2020

гала динамично развиваться всем территориям, необходима разработка комплексного плана – единого для всех муниципальных
образований.

Он подчеркнул, что в этой работе
важно слышать мнения и запросы
населения, максимально полно
доносить до жителей информацию
о подобных проектах, в том числе
используя современные технологии.

Логистика Казани
О роли дорожного строительства и развития
транспорта в формировании современной
городской агломерации, в том числе
с созданием сквозных транспортных
магистралей с населенными пунктами,
развития общественного транспорта
рассказал в своем докладе мэр
Казани Ильсур Метшин.
Глава столицы Татарстана отметил, что благодаря реализации с 2017 года национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» увеличился объем
дорожных работ.
– За четыре года на данные работы в Казани выделена рекордная сумма – 30,5 миллиарда рублей, в том числе в рамках нацпроекта – 9,7 миллиарда; из них федеральные
средства – 7,3 миллиарда.
Благодаря этому удалось достигнуть
показателя нормативного состояния
дорожной сети города в 83%.
Отдельное спасибо Правительству
Российской Федерации и Президенту
Республики Татарстан, –
сказал руководитель Казани.
В последние годы для столицы республики,
как и для всех крупных городов, актуальной
стала проблема пробок, вызванная массовой
автомобилизацией.
– В среднем за год количество автомобилей увеличивается на 20 тысяч единиц.
На сегодня уровень автомобилизации составляет 355 автомобилей на 1 тысячу жителей, – привел цифры мэр.
По словам Ильсура Метшина, для увеличения пропускной способности улиц и скорости движения реализуется комплекс мероприятий: создается единое парковочное
пространство, отменяются левые повороты, ограничивается въезд грузового транспорта в центр, внедряется адаптивная система управления дорожным движением,
вводятся выделенные полосы.
– Завтрашний день мы видим в развитии скоростных видов транспорта – скоростного трамвая и метробусов, которые,
в свою очередь, приведут к существенной
оптимизации маршрутной сети, увеличению скорости передвижения пассажиров,
повышению безопасности дорожного движения и сокращению количества городского транспорта, что в конечном итоге позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, – рассказал о планах Ильсур Метшин.

Подведение итогов
Председатель Научно-экспертного совета
Конгресса, депутат Тюменской городской
Думы Степан Киричук обратил внимание
на синхронное развитие агломераций
в различных регионах, образующих
межсубъектные агломерации,
какой фактически является
Тюменская область с Ханты-Мансийским
и Ямало-Ненецким автономными округами.
Вопросы взаимного межмуниципального
бюджетного кредитования
и государственной поддержки
агломерационных проектов
рассмотрела в своем докладе
заместитель директора департамента
межбюджетных отношений
Минфина России Дарья Хворостухина.
Итоги заседания подвел заместитель
начальника Управления Президента
Российской Федерации по внутренней
политике Владимир Мазур. В своем
выступлении он отметил глубокое
вовлечение регионов в решение
агломерационных задач, определил
направления дальнейшей работы,
подчеркнув, что текущее состояние
местного самоуправления позволяет
использовать перспективные
управленческие механизмы
и встраиваться в слаженную
работу единой системы
публичной власти для достижения
национальных целей, поставленных
главой государства.
Участники заседания решили доработать
резолюцию с учетом лучших практик агломерационного развития. Проект документа
представил председатель Палаты Сергей Еремин. В конце ноября резолюция была доработана и направлена в Правительство России, Государственную Думу, Совет Федерации и регионы.
– Сегодняшнее заседание показало, что
формирование и поддержка агломерационных процессов – это вопрос стратегического развития нашей страны. Решать такую
задачу можно только в сотрудничестве с государственной властью, заложив вопрос агломераций в разрабатываемый проект основ
государственной политики в области развития местного самоуправления, – заключил
Виктор Кидяев.

Участники
заседания
решили
доработать
резолюцию
с учетом
лучших практик
агломерационного
развития.
Проект документа
представил
председатель
Палаты
Сергей Еремин.
В конце ноября
резолюция
была доработана
и направлена
в Правительство
России,
Государственную
Думу, Совет
Федерации
и регионы

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru
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Курорты Кубани:

четыре
сезона

Летний сезон на курортах Краснодарского края
завершен. В этом году погода особенно долго радовала
жителей и гостей региона теплыми деньками
и дала возможность компенсировать упущенное
в июне время. Однако на этом курортный сезон
не заканчивается
Текст: Инна Ознобихина
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Рейтинг
Туристические объекты Кубани вошли
в число лучших мировых
достопримечательностей. Рейтинг
составлен на основе анализа
отзывов и оценок сотен миллионов
отдыхающих со всего мира.
Туристические объекты региона
получили награду
«Выбор путешественников»
11 | 2020 МСК 37
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Р
«Краснодарский край
не должен фиксировать
начало и конец
курортного сезона –
он должен быть у нас
круглый год. Сегодня
доля отдыхающих
в летние месяцы
составляет около 60%.
То есть уже 40% годового
турпотока формируется
в зимний курортный
сезон, а также
в межсезонье»
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егион уже давно следует по пути развития круглогодичного отдыха. И сегодня
с уверенностью можно сказать, что цель
достигнута.
«Жарко круглый год» – под таким девиз ом прошел информационный тур в
Анапе, в котором приняли участие представители туристических операторов, а
также средств массовой информации из
Санкт-Петербурга. Инфотур был организован Министерством курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского
края совместно с администрацией городакурорта, а также компанией «Базэл Аэро»
и авиакомпанией «Россия», которая осуществляет круглогодичные прямые рейсы
из Санкт-Петербурга в Анапу.
Гости посетили несколько туристических
объектов, которые принимают отдыхающих
круглый год:

• спознакомились
особенностями

эногастрономического туризма,

потенциал
• иоценили
разнообразие

оздоровительных программ
анапских здравниц,

побывали в спа-отеле и отелях,
• работающих
по системам
«Все включено»
и «Ультра все включено»,

узнали о богатом историческом
• наследии
курорта в музее «Горгиппия».

Спрос круглый год
В рамках инфотура состоялся «круглый стол»,
в котором приняли участие заместитель
министра курортов Краснодарского края
Мария Золотухина и первый замглавы
Анапы Светлана Балаева, представители
санаторно-курортной и туристической
отрасли муниципалитета.
– Очень важная тенденция развития
наших курортов – это создание условий
для всесезонного отдыха, – подчеркнула
в ходе мероприятия Мария Золотухина.
– Краснодарский край не должен фиксировать начало и конец курортного сезона –
он должен быть у нас круглый год. Сегодня
доля отдыхающих в летние месяцы составляет около 60%. То есть уже 40% годового турпотока формируется в зимний курортный сезон, а также в межсезонье. Регион стабильно предлагает турпродукты,
которые пользуются спросом круглый год.
Заместитель главы ведомства отметила,
что из 200 санаторно-курортных
организаций 140 работают
круглогодично. В «низкий сезон»

они загружены на 70%. Также
зимой пользуется популярностью
отдых на термальных источниках.
В предгорной зоне
Краснодарского края насчитывается
19 санаторно-курортных
и оздоровительных учреждений,
использующих бассейны
с термальной водой.
Особенным спросом в «низкий сезон» пользуются отели, работающие по системам «Все
включено» и «Ультра все включено». Сегодня таких объектов на курортах Кубани
уже 76. Кроме питания они предлагают спапроцедуры, купание в открытых бассейнах
с подогреваемой морской водой. Данные
услуги весьма популярны у отдыхающих независимо от времени года.

Лучшие в мире
Туристические объекты Кубани вошли
в число лучших мировых достопримечательностей. В шорт-лист популярного
сервиса для путешественников включены шоу-парк «Римская империя» и
русский винный дом «Абрау-Дюрсо».
Рейтинг составлен на основе анализа
отзывов и оценок сотен миллионов
отдыхающих со всего мира. Туробъекты
региона получили награду «Выбор путешественников».
Интерактивный исторический парк
«Римская империя» расположен в Геленджике. В нем воссозданы быт, вооружение и боевые машины римского
периода. Зрители могут увидеть гладиаторские поединки, провести тренировку с легионерами и попробовать блюда по античным рецептам.
Экспозиция исторического комплекса
«Абрау-Дюрсо» охватывает царский период, советские годы и современность.
Основной экскурсионный маршрут разделен на музейную часть, построенные
в конце XIX века горные тоннели и современное производство.
Как сообщили в министерстве курортов края, всего в регионе расположено
более 600 объектов туристического показа, доступно 280 экскурсионных и туристических маршрутов. Большинство экскурсионных маршрутов проходят в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском и Темрюкском районах, а туристических – в
горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов.

Отдых с кешбэком
Популярности внутреннего туризма
в межсезонье способствует запущенная
Ростуризмом федеральная программа
доступных путешествий. В ее рамках можно
приобрести поездку в любой из регионов
страны и вернуть от пяти до 15 тысяч рублей
в зависимости от стоимости выбранного
предложения. Первый этап программы
стартовал в августе. От Краснодарского края
для участия в проекте зарегистрировались
около 200 отелей и 50 здравниц,
а также 20 туроператоров.

Всего в крае
расположено более
600 объектов
туристического показа,
доступно
280 экскурсионных
и туристических
маршрутов

Как сообщила руководитель
Федерального агентства по туризму
Зарина Догузова,
по итогам первого этапа программа
доказала свою эффективность.
Большинство туроператоров зафиксировало трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года,
некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы.
Повышенным спросом пользуются как юг
России – Краснодарский край и Крым, так
и Московский регион, Санкт-Петербург и
Ставропольский край.
Второй этап программы
туристического кешбэка стартовал

Регион
стабильно
предлагает
турпродукты,
которые
пользуются
спросом
круглый год
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Популярности
внутреннего туризма
в межсезонье
способствует
федеральная
программа доступных
путешествий.
В ее рамках можно
приобрести поездку
в любой из регионов
страны и вернуть от пяти
до 15 тысяч рублей

Кубань
может
предложить
самый
разнообразный
отдых
в межсезонье –
на побережье
и в горах
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15 октября. В нем принимают
участие уже более 250 кубанских
отелей.
В министерстве курортов и туризма
Краснодарского края отметили, что условия
второго этапа стали более лояльными.
Теперь период проживания в отелях и гостиницах должен составлять не менее двух
ночей, кешбэк не зависит от стоимости туристической услуги, а поездку по купленному турпродукту можно будет осуществить до
10 января 2021 года. Наиболее востребованным направлением стали курорты федерального значения, имеющие развитую транспортную доступность: Сочи, Анапа и Геленджик.
Второй этап прог раммы прод литс я
до 5 декабря.

«Южная здравница»
На продвижение курортного потенциала
Кубани и увеличение заполняемости
организаций в межсезонье направлена
и краевая программа «Южная здравница».
Она стартовала 15 октября 2020 года
и продлится до 1 мая 2021-го. Программа
реализуется в соответствии с Концепцией
развития санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края до 2030 года,
которая была разработана по поручению
главы региона Вениамина Кондратьева.

В рамках проекта гости и жители Кубани
имеют возможность отдохнуть в санаториях по сниженным ценам. Как сообщили
в региональном министерстве курортов,
стоимость туров зависит от уровня предприятия, выбранной программы по лечению и оздоровлению, категории номера
и питания.
Граждане могут воспользоваться турами
по двух- и семидневному, двухи трехнедельному оздоровлению
и лечению. В короткие путевки входит
комплекс процедур для укрепления
здоровья, в туры на 14 и 21 день
включены более разнообразные услуги.
– Реализация программы поможет воспользоваться услугами санаторно-курортной и
туристской отрасли различным категориям граждан, включая работников с невысоким уровнем дохода, а также многодетные
семьи. Кроме того, она позволит увеличить
загрузку предприятий в «низкий сезон», – отметили в ведомстве.
В настоящее время министерство активно сотрудничает с санаторно-курортными
организациями – актуализирует список
участников и работает над расширением ассортимента предлагаемых ими продуктов.
Подробнее о предложениях программы
можно узнать по телефону
«горячей линии» Минкурортов края:
8-800-200-60-90, а также
на официальном сайте ведомства.

Кубанские тропы
К всесезонным видам отдыха можно
отнести активное и познавательное
направления, а также гастрономические
и винные туры. В зимний сезон основные
точки притяжения туристов –
это горные курорты Красной Поляны
и Апшеронского района.
Так, в конце октября стало известно, что
в Краснодарском крае идет работа над
созданием масштабного туристического

Губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев:
– В нынешнем году мы непривычно
поздно подводим итоги летнего курортного сезона. Погода позволила нам
активно принимать отдыхающих в сентябре и октябре. И сегодня на курортах
края много туристов. Всего с начала
года мы приняли более 10,2 миллиона гостей. Из них порядка 8,5 миллиона приехали именно в пляжный сезон –
с июня по конец октября.

маршрута «Большая кубанская тропа». Проект реализует региональное отделение Русского географического общества. Единый
пешеходный маршрут организуют на территориях Кубани и Адыгеи. Тропа начнется
в Темрюкском районе и пройдет по южным
границам Краснодарского края и Адыгеи, завершится – в Сочи.
– На всей протяженности «Большой
кубанской тропы» предполагается установить однотипные информационные стенды,
указатели, скамейки, перила, лестницы, оборудовать смотровые площадки, – рассказали
в отделении РГО.
Участки тропы, расположенные в пределах муниципальных образований, оборудуются в соответствии с назначением, выбранным экспертом от муниципалитета. Это
может быть экологическая тропа или терренкур, учебная или специализированная тропа для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты регионального отделения
РГО уже изучили лучший мировой опыт
и проанализировали существующие
на территории Кубани маршруты.
Сейчас тропы здоровья,
или терренкуры, в основном
обустроены на территориях
городов-курортов: в Анапе, Геленджике,
Горячем Ключе и Сочи. В 2017 году
открылся первый терренкур
в Краснодаре.
В организации считают, что проект «Большая
кубанская тропа» станет новым импульсом
к развитию туристских пешеходных маршрутов в крае.

Министерство
курортов, туризма
и олимпийского
наследия
Краснодарского края
min.kurortkuban.ru

Реализация краевой
программы
«Южная здравница»
поможет
воспользоваться
услугами санаторнокурортной и туристской
отрасли различным
категориям граждан,
включая работников
с невысоким уровнем
дохода, а также
многодетные семьи

В этом году краю не до рекордов – изза пандемии коронавируса число гостей снизилось на 36%. При этом до
конца года регион ожидает еще около
1,3 миллиона человек. Даже при полном открытии зарубежных направлений мы прогнозируем рост популярности внутреннего туризма, в том числе
благодаря федеральной программе туристического кешбэка. Для жителей это
хорошая возможность сократить расходы на отдых, а для представителей отрасли – привлечь новых туристов.
Сегодня Кубань может предложить
самый разнообразный отдых как летом, так и в межсезонье – на побережье, в горах, в предгорных районах.
Большим спросом стали пользоваться познавательный туризм, гастрономические и винные т уры, программы оздоровления. В этом году многие
отдыхающие открыли для себя Кубань
с новой стороны. И, я уверен, они к
нам вернутся.
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Лучшие
муниципальные
практики
В октябре подвели итоги всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика».
В числе победителей – три поселения Кубани

К

онк ур с учр еж ден Правительством РФ и проходит в два этапа. Его цель –
поощрить и распространить лучшие примеры деятельности органов МСУ
по организации управления и решению вопросов местного значения. В этом году по
поручению Президента России призовой
фонд конкурса был увеличен до 1 миллиарда рублей. Всего на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 субъектов Федерации.

27 победителей регионального этапа
представляли Краснодарский край
на федеральном уровне.

1

В результате в номинации
«Градостроительная политика и ЖКХ»
первое место завоевало
Темрюкское городское поселение.
Муниципалитет получит
из федерального бюджета
75 миллионов рублей на благоустройство и социально важные нужды.

2

Второе место в категории
«Обеспечение эффективной обратной
связи с жителями и развитие ТОС»
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заняло Лабинское городское
поселение.
Территория получит 45 миллионов.

3

В номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия»
третье призовое место
и 10 миллионов рублей –
у Северского сельского поселения.

Победителей конкурса также наградят
дипломами Правительства РФ.
Муниципалитеты Краснодарского края четвертый год подряд признаются призерами на
федеральном этапе. Как отметили в департаменте внутренней политики администрации региона, с каждым годом они поднимаются на более качественный уровень муниципального управления, применяют новые
технологии в решении вопросов местного
значения, что в итоге позволяет получать
достойную оценку на федеральном уровне. Все это помогает добиваться высоких
результатов в социально-экономическом
развитии территорий и сказывается на качестве жизни граждан. Каждый рубль призовых средств будет вложен в развитие муниципалитетов.
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Темрюкское
1

место

У

Темрюк

Краснодарский край
МО Темрюкский район
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городское
поселение

Номинация «Градостроительная политика.
Обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и развития
жилищно-коммунального хозяйства»

частвуя во всероссийском конкурсе, Темрюк представил практику реализации на своей территории энергосервисного контракта. Как рассказали в администрации города,
до недавнего времени в муниципалитете существовала проблема с качественным освещением улиц. Находившиеся в эксплуатации
наружные системы были значительно изношены и не соответствовали действующим
нормативам. Для освещения использовались
устаревшие светильники с загрязняющими
экологическую среду токсичной ртутью лампами ДРЛ, натриевые лампы высокого давления (ДНат) и лампы накаливания общего назначения. Комплексное решение данного вопроса требовало значительных средств, которыми бюджет города не располагал.
В связи с этим было принято решение заключить контракт между муниципалитетом
и энергосервисной компанией, что позволило Темрюку провести модернизацию системы уличного освещения без собственных
финансовых затрат. Все инвестиции, необходимые для внедрения принципов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, полностью взяла на себя коммерческая организация. Она провела энергоаудит,
разработала проект, который отвечает всем
потребностям города, приобрела оборудование и материалы и выполнила весь объем
работ. В свою очередь, энергосервисная компания теперь получает прибыль за счет экономии средств, достигнутой после внедрения энергосберегающих технологий. Причем чем больше получится сэкономить, тем
больше будет прибыль инвестора.
Важным этапом в процессе
реализации энергосервисного
контракта стало внедрение
Автоматизированной системы
управления наружным освещением
(АСУНО). Она обеспечивает

дистанционное включение и отключение
освещения в соответствии с заданными
графиками.
Кроме того, по каждой подстанции в ручном
режиме проводится оперативный мониторинг
работоспособности систем уличного освещения, уровней потребления электроэнергии,
нагрузки и силы тока.
Всего в результате реализации энергосервисного контракта было установлено 2247
светодиодных светильников, из них торшерных (парковых) – 107 штук. Все они устойчивы к вибронагрузкам, перепадам напряжения
и температур, что обеспечивает длительный
срок их эксплуатации. Кроме того, создан ремонтный фонд (запас светодиодных светильников в количестве 49 штук).
В целом потребление энергии
снижено на 65%.
По контракту планировалась экономия
в 719 тысяч кВт•ч в год,
По факту за 2019-й удалось сэкономить
734,6 тысячи кВт•ч.
В рамках энергосервисного контракта монтаж светильников наружного освещения выполнили и на придомовых территориях многоквартирных домов. Выгода от этого получилась двойной: во дворах стало светлее,
а жильцы МКД начали меньше платить
за общедомовые нужды по электроэнергии.
По итогам реализации данной практики
получен комплексный положительный эффект.

1

Во-первых, благодаря более яркому
освещению дорог и пешеходных

переходов на 30% снизилось
количество дорожно-транспортных
происшествий в темное время суток.

2

Во-вторых, жители начали больше
гулять в парках по вечерам,
так как стало одновременно
и светлее, и безопаснее.

3

В-третьих, из-за повсеместного
освещения дворов количество
уличных преступлений, совершаемых
ночью, снизилось более чем на 20%.

Важен и тот факт, что за счет снижения затрат на уличное освещение появились дополнительные мощности на освещение объектов
культурного наследия, на создание специальных видовых точек в темное время суток,
что подчеркивает индивидуальность города.
– Победа во всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» была
достигнута нами благодаря точному экономическому расчету, идеальному проектированию, использованию качественных комплектующих и соблюдению технологий при
выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ. Благодарим за поддержку и
практическую помощь в подготовке и реализации энергосервисного контракта администрацию Краснодарского края и региональное министерство топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Наружное освещение – один из важнейших элементов благоустройства населенных пунктов. Приведение систем уличного
освещения в соответствие с требованиями
нормативных актов способствует выравниванию социальных условий на территории
Темрюка, – рассказал глава города Максим
Ермолаев.

Парковое преображение
В результате победы в конкурсе Темрюк
получил субсидию на сумму в 75 миллионов
рублей. Эти средства направят
на благоустройство парка им. А. С. Пушкина.
Он расположен в центре города.
Это любимое место отдыха горожан.
Красивая и уютная зеленая территория
очаровывает гостей с первого взгляда.
Площадь парка – 4,5 гектара. Здесь располагаются Аллея Славы, детские площадки и
скейт-парк. Растут 20 пород деревьев.
Как рассказали в администрации города,
дальнейшее развитие парка предусматривает благоустройство прилегающих территорий. Планируется обустроить стоянки для автотранспорта, построить открытую сцену на
площади Труда, уложить тротуарную плитку
на пешеходных дорожках и тротуарах, ведущих к парку. Также в планах – приобретение
малых архитектурных форм, которые станут
украшением территории.

«Победа во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
была достигнута нами благодаря точному экономическому расчету,
идеальному проектированию, использованию качественных
комплектующих и соблюдению технологий при выполнении
электромонтажных и пусконаладочных работ»
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Лабинское
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Номинация «Обеспечение эффективной обратной связи
с жителями муниципальных образований, развитие ТОС
и привлечение граждан к осуществлению (участию
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»

ризовое место во всероссийском конкурсе
принесло в бюджет Лабинского городского
поселения 45 миллионов рублей, которые
направят на благоустройство территории.
Как рассказал исполняющий обязанности
главы муниципалитета Сергей Шеремет, такому результату предшествовала многолетняя работа в очень плотном взаимодействии
власти и общества.
На сегодняшний день в Лабинске
зарегистрировано 263 органа ТОС.
Шесть из них (в микрорайонах города)
являются юридическими лицами.
В каждом из последних есть свои
структурные подразделения: санитарные
комиссии, Советы профилактики
и культурно-массовые секторы.
Главными задачами органов территориального общественного самоуправления являются вовлечение жителей в решение вопросов местного значения и налаживание добрососедских связей. Ежегодно они участвуют в городских конкурсах на звание лучшего
органа ТОС и на лучший социальный паспорт территориального общественного самоуправления.
В 2019 году лабинские ТОСы провели

Лабинск

Краснодарский край
МО Лабинский район
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городское
поселение

287 сходов
181 собрание
15 публичных слушаний
12 опросов
11 конференций граждан
Кроме того, председатели и члены органов
территориального общественного само-

управления регулярно принимают участие в
работе Общественного совета при администрации города, административной комиссии и комиссии по оказанию социальной
поддержки гражданам, организационного
комитета по проведению публичных слушаний и многих других организаций.
В прошлом году при поддержке ТОС
было проведено более
1200 мероприятий и акций, в том числе
празднование 76-й годовщины
освобождения Лабинска
от немецко-фашистских захватчиков,
День местного самоуправления
(в шести микрорайонах), «Бессмертный
полк», праздники добрых соседей,
Дни города и района, а также
новогодние уличные гулянья. Во всех
этих событиях приняли участие
свыше 400 тысяч жителей.
– В Лабинском городском поселении выстроена четкая система взаимодействия власти и
ТОС. Зарегистрировано 6 юридических лиц,
чьи уставные документы соответствуют условиям участия в федеральных, краевых и местных программах и грантах. Это общественно важная командная работа, успех которой
во многом зависит от личности руководителей ТОС. Такие команды могут возглавлять
только люди с особым складом характера,
подвижники, которые меняют жизнь вокруг
себя в лучшую сторону. Благодаря тому, что
наши общественники имеют активную гражданскую позицию (и это не только тосовцы,
но и члены социально-ориентированных
некоммерческих организаций), мы смогли
вовлечь жителей нашего поселения в решение проблем благоустройства, а также других
социально значимых вопросов через публичные слушания, общественные обсуждения,
опросы и голосования. И особенно важно,

что они успешно занимаются этой деятельностью, вовлекая в реализацию проектов молодежь, – рассказал Сергей Шеремет.

Активная молодежь
В рамках деятельности по вовлечению
молодого поколения в работу органов ТОС
в прошлом году был реализован социальный
проект «1000 добрых дел», поддержанный
Фондом президентских грантов. Возраст членов
команды, волонтеров – от 16 до 70 лет.
Участники проекта оказывали реальную
помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам: косили траву, вырубали
поросль, красили заборы, а также белили деревья на территориях, прилегающих к домовладениям. Но главное – это тепло души,
которое получили старики во время общения с членами ТОС.
Активную деятельность в Лабинске ведут
и Молодежные советы. Силами таких активистов на хуторе Заря Мира была благоустроена детская площадка для проведения спортивных и досуговых мероприятий. А представители Молодежного совета квартала №
35 (ребята от 10 до 18 лет) привели в порядок клумбы на перекрестках своих улиц. Совет активной молодежи «САМ «АВАНГАРД»
(учащиеся СОШ № 5) участвует в реализации национального проекта «Экология». Ребята проводят раздаточные экологические
акции. В 2019 году они высадили живую изгородь на обновленной площадке на территории своего Совета, а в парке им. 40-летия
Победы обустроили на деревьях скворечники.
Комитетом под держки семьи и детства «Гармония» в микрорайоне «Лучезарный» руководит многодетная мама Ольга
Истомина. В сообщество входят 30 молодых семей. Члены комитета сформировали
Банк данных взаимопомощи микрорайона.
Регулярно проводят различные мероприятия, например, мастер-классы бабушек
и дедушек.
В 2019–2020 годах молодые ребята – участники ТОС проделали масштабную работу
по подготовке территории к празднованию
75-летия Великой Победы. Привели в порядок воинские захоронения, обновили буквы
на мемориале с именами погибших воиновземляков, позаботились о саженцах на аллее
«Сирень Победы», установили световую инсталляцию «Никто не забыт, ничто не забыто!», провели субботники на Братском кладбище, где захоронены 1316 мирных жителей
и советских воинов. Кроме того, члены Молодежного совета квартала № 35 приняли участие в поисковой экспедиции, организованной атаманом Лабинского городского казачьего общества В. А. Козловым. В результате установили и обнародовали 250 подвигов
лабинских казаков, обнаружили 3 забытых
имени погибших воинов-казаков (их увеко-

вечили на мемориале «Площадь Победы»)
и отремонтировали памятник партизанам
на хуторе Тегин.
В настоящий момент администрация
Лабинска при поддержке краевых
властей приступает к реализации
пилотного социального проекта –
«Школа молодого тосовца» («ТОСМОЛ»).
В его рамках будет создан кадровый
резерв председателей ТОС,
а выпускники школы смогут личным
примером привлечь молодых жителей
микрорайонов к участию
в территориальном общественном
самоуправлении.

В Лабинском
городском поселении
выстроена четкая
система
взаимодействия
власти и ТОС.
Зарегистрировано
6 юридических лиц,
чьи уставные документы
соответствуют условиям
участия в федеральных,
краевых и местных
программах и грантах

– Важно, что люди разных возрастов становятся не только участниками, но и инициаторами всех этапов этой работы. А их активное участие в мероприятиях социальных проектов подтверждает, что гражданское общество на отдельно взятой территории активно
развивается, и что жители заинтересованы в
дальнейшем социальном партнерстве с властью, – подчеркнул и. о. главы Лабинска.
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Номинация «Укрепление
межнационального мира и согласия»

место

В

Северская
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Северском сельском поселении вопрос гармонизации межнационального мира всегда был и остается актуальным. Население
района представлено 80 национальностями, большинство из них проживает на территории станицы. Учитывая многонациональную структуру общества, администрация поселения делает ставку на гражданскопатриотическое воспитание молодежи.
«Патриотизм выс тупает в единс тв е
духовности, гражданственности и социальной активности и формируется в процессе
обучения, социализации и воспитания ребенка. Данное чувство у юного гражданина –
это не только результат его знаний о своем
Отечестве. Это сложившийся внутренний
образ, который становится регулятором его
поведения. Подлинный патриотизм включает в себя уважение к другим народам,
к их национальным ценностям, традициям,
неразрывно связан с культурой межнациональных отношений», – говорится в описании конкурсной заявки.
Ежегодно в Северском поселении
проходят около 600 различных
тематических мероприятий,
направленных на гражданскопатриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи.
Проводятся специальные акции,
флешмобы, уроки мужества, встречи
с ветеранами Великой Отечественной
войны, локальных войн и Вооруженных
сил России, офицерами запаса и т. д.
Так, в рамках месячника военно-патриотической работы прошел цикл мероприятий:
час памяти «День воинской славы России»,
познавательная программа «Пионер – всем
ребятам пример», тематические программы «75 лет со дня снятия блокады Ленинграда», «Сталинградская битва», «Юные безусые

герои», «Хранители Победы» и «Герои Афганской войны», конкурс «Буду Родине служить», литературно-музыкальная композиция «Праздник белых журавлей» и многие
другие. Центр патриотического воспитания
молодежи Северского района им. Героя Советского Союза С. Г. Соболя с началом месячника запустил проект «Диалоги с героями».
С воспитанниками дошкольных образовательных организаций и учащимися
школ проводятся встречи офицеров районного Совета ветеранов, представителей военного комиссариата, атаманов районных
казачьих обществ. На встречах детям рассказывают о воинской службе, о героических страницах Великой Отечественной войны, об особенностях пограничной службы,
о ратной доблести казаков, о юных герояхантифашистах.
В августе 2019 года на территории
поселения прошел молодежный форум
Кубани «Регион 93», в рамках
которого была открыта профильная
смена «Кубанское казачество».
В ней приняло участие 400 лидеров казачьей молодежи – атаманы казачьих классов и кадетских корпусов, лидеры школьного самоуправления. Состоялись мастерклассы по традиционной казачьей культуре и обычаям, декоративно-прикладному
творчеству, гончарному делу, выставки
кубанских казачьих костюмов и музея Кубанского казачьего войска. Также участники смены учились успешно работать
в команде, проявлять лидерские качества
и сформировали стратегию развития казачьего движения на Кубани.
Кроме того, в станице Северской проводится много мероприятий, посвященных
воспитанию культуры межнационального
общения в молодежной среде. Например,

в мае прошлого года в рамках международной акции «Ночь музеев» состоялась встреча
«Северский район – территория многонациональная», посвященная 155-летию станицы
Северской и 95-летию Северского района.
В выставочном зале Северского историкокраеведческого музея прошла презентация
воссозданных национальных костюмов черкесской знати. Представители диаспор познакомили участников мероприятия с историей и культурой адыгов, понтийских греков и цыган. Мероприятие вызвало живой
интерес как старшего поколения, так и среди молодежи.
Также в 2019 году прошел тра диционный фестиваль национальных культур
«Венок дружбы». В парке культуры и отдыха
им. А. С. Пушкина были организованы подворья районных поселений и национальных
общин, проживающих в Северском районе.
В каждом из них состоялись презентации
мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников, агротуризма, проводились экскурсии и выступления творческих коллективов.
Ежегодно в День народного единства
на территории Северского сельского
поселения проходит фестиваль
«Северская радуга талантливых
народов». Цель мероприятия –
пропаганда идей единства
и дружбы народов.
Кроме того, в планах администрации станицы – проведение спортивного фестиваля
«Игры народов России», который состоится,
как только позволит эпидобстановка. Программой запланированы демонстрация национальных костюмов, турниры по борьбе,
стрельбе из лука, армреслингу, поднятию
и переносу тяжестей, состязания по владению шашкой среди представителей казачьих обществ, а также спортивные конкурсы и мастер-классы.
– Станица Северская – это место, где живут вместе в мире и согласии разные национальности. Сохранение самобытной культуры народов дает мощный толчок и силу для
развития духовного потенциала, для самовыражения каждого жителя поселения. Представители разных национальностей не просто живут в мире, а изучают историю и культуру друг друга. Яркое тому подтверждение
– фестивали национальных культур «Венок
дружбы» и «Северская радуга талантливых
народов». Третье место во всероссийском
конкурсе муниципальных практик считаю
достойной оценкой работы нашей команды.
Развитие территории идет активными темпами: мы строим дороги, тротуары, скверы.
Хотим, чтобы всем жителям нашей станицы
было комфортно и уютно на родной земле. И
денежные средства, полученные за призовое
место, планируем направить на ее дальнейшее
процветание, – подчеркнул глава Северского
сельского поселения Андрей Дорошевский.

Ежегодно в Северском поселении проходят около 600 различных
тематических мероприятий, направленных на гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Проводятся специальные акции, уроки мужества, встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, локальных войн и Вооруженных сил России
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Земля
активных
людей
По федеральной трассе «А-146»
на полпути из Краснодара к Черному морю
расположилась уютная и знакомая многим
станица Холмская Абинского района.
Вы всегда узнаете ее по чистым и ухоженным
тротуарам, аккуратно подстриженным
кустарникам и побеленным деревьям,
не сможете не остановить взгляд
на красивом старинном здании Холмской
библиотеки. По всему сразу видно – жители
здесь любят и берегут свою землю
Текст: Инна Ознобихина

Развитие
Изменений немало. Поселение
растет, развивается, преображается
буквально на глазах. Самое главное
достижение среди прочих –
это сами жители. Наши земляки
стали более активными,
деятельными, социально
ответственными. Все чаще они
не молчат, а высказывают
пожелания о том, что хотели бы
преобразовать в поселении
50 МСК 11 | 2020
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уководит территорией поселения с 2009
года Виталий Ахуба. Уроженец станицы
Холмской, он всю жизнь посвятил своей малой Родине. Учился в местной школе, работал в колхозе. Был в числе самых активных
квартальных, затем перешел в администрацию поселения.
Сегодня он на своем посту находится практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как
сам признается, в работе главы территории
не бывает выходных дней. Даже праздники –
это лишь еще один повод посвятить время любимому делу. Виталий Ахуба приехал к нам в
редакцию на интервью, параллельно принимая поздравления с днем рождения.
– Виталий Владимирович,
в день рождения принято подводить
итоги. Какие положительные изменения
вы видите сегодня в родном поселении?

Планов
по благоустройству
еще огромное
количество. Самая
большая мечта –
это сделать станицу
по-настоящему
благоустроенной,
комфортной для всех
жителей. Мы же растем,
расширяемся, а значит,
пришло время
равняться на город
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– Изменений немало. Поселение растет,
развивается, преображается буквально на
глазах. Однако считаю, что самое главное
достижение среди прочих – это сами жители. Уверенно могу сказать, что наши земляки стали более активными, деятельными, социально ответственными. Все чаще
они не молчат, а высказывают пожелания
о том, что хотели бы преобразовать в поселении. Мы всегда бились над тем, чтобы
как можно больше привлекать население
к совместной работе. Обращались с призывами выходить на субботники, убирать
общественную территорию, высаживать

кустарники и цветы. «Приходите со своими
саженцами, посадите дерево – и мы установим на него благодарственную табличку от
администрации с указанием имени и фамилии, чтобы все знали и гордились», – говорили мы жителям.
Я начинал свою общественную деятельность с должности квартального. В те времена, считаю, было гораздо сложнее убедить
людей выйти на такие мероприятия. Поддерживали только родственники и друзья.
Но сегодня ситуация изменилась. Наша работа стала приносить результаты – люди начали активнее участвовать в жизни территории. На субботники теперь выходят почти
все жители – от мала до велика. Привлекаем
на помощь ТОСы, казачество, активную молодежь. Работаем дружно. Делаем перерыв,
покупаем на всех участников нашего мероприятия мороженое – и дело идет еще веселее. В самых лучших традициях советского
времени, ведь такое единение, взаимовыручка и коллективный труд – это действительно
тот опыт, который можно и нужно извлекать
из уроков прошлого.
Однако и требования населения значительно возросли. Например, при строительстве парка обязательно сыплются замечания о тех или иных недоделках – хотя многие
работы мы и так выполняем сверх заложенного в проекте. Но это нормально, ведь когда
увеличивается вовлеченность людей в жизнь
поселения, растет и спрос с администрации.
Так что мы просто стараемся эти ожидания
оправдывать.

Виталий Ахуба,
глава Холмского
сельского поселения
Абинского района:
«По-настоящему
эффективный
руководитель –
тот, который «горит»
работой. Увлеченный,
заинтересованный,
энергичный. Если
работать от звонка
до звонка, просто
получая заработную
плату, – результата
не будет»

Энергия молодых
– Холмская, как и весь Абинский район,
славится своими активистами
территориального общественного
самоуправления. Как вы выстраиваете
взаимодействие с ТОСами?
– В поселении сегодня работают 25 руководителей органов ТОС. 10 – в малых населенных
пунктах, остальные – в станице Холмской. Наши квартальные – это маленькие мэры своих территорий. Нет ни одной проблемы, которая бы их не касалась. Обычно наши общие собрания отличаются особым накалом
страстей – мы дружно и увлеченно обсуждаем все насущные вопросы. Порой бывает довольно шумно, можем даже поспорить о том
или ином решении. Однако сейчас, в период борьбы с распространением коронавируса, встречи ограничиваются более узким кругом. Как правило, это 5–6 представителей
кварталов, которые решают вопросы, а затем
доводят информацию до своих коллег через
чаты в мессенджерах или лично на местах.
Самое главное, что сегодня в органы территориального общественного самоуправления идут много молодых людей, и это отрадная тенденция. Если раньше средний
возраст наших квартальных был 50–60 лет,
то последние шесть человек, вставших в ряды ТОС, – не старше тридцати. Вливается молодая кровь. Они несут свои идеи, приступают к работе с удвоенной энергией. При
том, что мы предупреждаем о трудностях,
которые их поджидают, никто не сдается,
и все получается.
ТОСы не только активно работают сами, но и заражают своей энергией всех жи-

телей поселения. Дни улиц и День станицы проходят особенно масштабно. Кварталы соревнуются между собой не на шутку –
чей праздник лучше, ярче и веселее. Порой
у нас доходит до того, что люди выносят из
дома ковры и устилают ими улицы, чтобы
детские танцевальные коллективы выступали как на сцене.
– Какие каналы взаимодействия
с населением, помимо личных встреч,
вы сегодня используете – газеты,
телевидение, Интернет?
– Суперскоростное развитие технологий
диктует свои правила общения. Благодаря распространению соцсетей, особенно
среди молодежи, стал популярен способ взаимодействия с властью через Инстаграм.
И мы должны успевать за всеми новыми тенденциями, если не хотим потерять взаимопонимание.
Яркий пример: много лет в нашем поселении на День Победы шествие «Бессмертного полка» двигалось по главной улице муниципалитета, которая является федеральной
трассой. Движение перекрывалось, пока колонна полностью не проходила. Однако в позапрошлом году, в связи с большим потоком
машин (через Холмскую проходит до 40 тысяч автомобилей в сутки), массовые шествия
по трассе запретили. Но люди не согласились.
Через Инстаграм некоторые стали заявлять,
что все равно выйдут и шествие состоится.
Мероприятие в сети начало приобретать массовый характер, все больше и больше жителей выражали готовность присоединиться к
группе и нарушить запрет. И тогда я понял,
что у меня нет иного выхода, как взять под
свой контроль это движение. Все же помнят
мудрое изречение: «Если не можешь оста-

Официальный сайт
администрации
СП Холмское
holmskaya.org

Наши
земляки
стали более
активными,
деятельными,
социально
ответственными
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новить – возглавь!». Мы стали обращаться
к жителям через Инстаграм с призывом собраться на шествие, которое пройдет не по
проезжей части, а по обочине. Вдоль дороги
были расставлены казаки и волонтеры, которые следили за тем, чтобы никто не попал
под машины. Предварял шествие патрульный автомобиль ДПС – мы постарались максимально обеспечить все необходимые меры
безопасности. В итоге колонна «Бессмертного
полка» состояла из почти 400 человек, которые благополучно прошагали по задуманному маршруту, отдав дань памяти своим предкам. А не обрати администрация внимание
на нарастающее недовольство в соцсетях –
это могло бы обернуться беспорядками или
даже трагедией.

Благоустройство

Бюджет и проекты
Участвуем в краевой
программе
«Региональная политика
и развитие
гражданского общества».
Благодаря этому
в 2020-м провели
ремонт воинского
захоронения в станице
Холмской. Общая
стоимость работ
составила

4,5 миллиона рублей
софинансирование
из местного бюджета –

181 тысяча

В 2020 году
собственные
доходы
бюджета
Холмского
сельского
поселения
составили

55,5
миллиона
рублей
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– Как выстраивается финансовая
политика муниципалитета?
В каких краевых и федеральных программах
поселение принимает участие?
– В 2020 году собственные доходы бюджета Холмского сельского поселения составили порядка 55,5 миллиона рублей. При этом
еще 54,7 миллиона – безвозмездные поступления. Таким образом, на каждый рубль
доходов муниципалитета нам удается привлечь рубль субсидий из бюджетов разных
уровней. Считаю, что только такой подход
может дать маленьким поселениям возможность решать все актуальные вопросы местного значения. Участие в программах софинансирования – обязательное условие эффективного развития территории.
Так, сегодня мы делаем ставку на подготовку проектно-сметной и технической документации. Благодаря всесторонней поддержке администрации края проблем с привлечением субсидий, на мой взгляд, нет. Если ты
вовремя подаешь на рассмотрение правильно подготовленные документы, то вхождение
в искомую программу практически гарантировано. А если много раз вносить правки,
дорабатывать, дополнять и вновь исправлять,
то заветное время может быть упущено. Мы
стараемся готовить все документы быстро
и качественно, без ошибок и исправлений.
Например, нашу заявку по дорогам приняли с первого раза – и мы сразу попали в программу. Свыше 15 миллионов рублей поселению выделили из краевого бюджета (при
софинансировании в 644 тысячи) на ремонт
1,5 километра асфальтовых дорог. В результате нам удалось отремонтировать участки улиц Коллективной, Кочубея и Ленина.
На следующий год запланировано еще больше – 1,7 километра дорог на сумму в 16,6 миллиона рублей.
– Какие проекты по благоустройству
реализуются в настоящее время?

Принимает ли поселение участие
в программе «Формирование комфортной
городской среды»?
– Конечно, это очень важная программа. В ее
рамках в Холмском поселении благоустроено
две территории. В 2018-м нам удалось полностью привести в порядок центральный сквер
им. 80-летия образования Краснодарского
края и 225-летия освоения казаками кубанских земель. А в текущем году была благоустроена территория по улице Ленина,
прилегающая к Дому культуры (на общую
сумму почти 10 миллионов рублей). В планах – строительство фонтана в центральном
сквере и благоустройство зеленой зоны в поселке Синегорском.
Кроме того, участвуем в краевой программе «Региональная политика и развитие гражданского общества». Благодаря
этому в 2020-м провели ремонт воинского захоронения в станице Холмской. Общая
стоимость работ составила 4,5 миллиона
рублей при софинансировании из местного
бюджета в 181 тысячу.
Также в этом году в рамках региональной
программы по развитию культуры отремонтировали внутренние помещения сельского
ДК на хуторе Краснооктябрьском: привели
в порядок крышу, потолки, кабинеты и библиотеку. Более того, в настоящий момент
мы подали заявку на участие в федеральной
программе «Развитие села», чтобы в следующем году нам выделили средства (1,2 миллиона рублей) на ремонт фасада.
Что касается наших больших пожеланий – очень хотелось бы осилить строительство нового Дома культуры. При количестве жителей в 22 тысячи человек,
у нас в поселении нет хорошего большого концертного зала. Сегодня мы рассматриваем для реализации несколько проектов. Один из них мы подсмотрели в Татарстане. Он представляет собой возведение
не столько отдельного здания, сколько по
сути масштабной пристройки к существующему ДК. Как только завершим разработку проекта, будем обращаться за поддержкой, в том числе и финансовой, в краевое
министерство культуры.

Просчитанный риск
– Расскажите о вашем уникальном
опыте решения важных вопросов
местного значения.
– Недавно мы приобрели в лизинг трактор
стоимостью в 7 миллионов рублей. Выплаты
составляют порядка 200 тысяч в месяц. Техника работает по благоустройству поселения по заявкам квартальных – осуществляет
копку и чистку кюветов и многое другое.
Практика покупки крупной техники для
муниципалитета не нова: порядка шести

Сегодня мы делаем ставку на подготовку проектно-сметной и технической документации. Благодаря всесторонней поддержке
администрации края проблем с привлечением субсидий, на мой взгляд, нет. Если ты вовремя подаешь на рассмотрение
правильно подготовленные документы, то вхождение в искомую программу практически гарантировано
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Все наши предприятия стараются проявлять социальную ответственность – помогают приобрести детские площадки,
благоустраивать территорию, проводить праздники и так далее. Одним из ярких примеров нашего взаимовыгодного
сотрудничества стало строительство подъездной дороги
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лет назад мы взяли в кредит грейдер. Тогда он стоил около 3,5 миллиона рублей. Для
нашего бюджета это довольно ощутимая
сумма. Многие не понимали целесообразности покупки такой дорогостоящей техники поселением, тем более в кредит. Я, конечно, шел на риск, но риск просчитанный.
Совместно со всей командой, включая бухгалтера и финансиста, мы сели и составили
прогноз. В год на работы по найму грейдера мы тратим из бюджета поселения около
800 тысяч рублей. Примерно такую же сумму мы могли бы платить на погашение кредита, но уже пользоваться своей собственной
техникой. Так и получилось: за три года работы грейдер полностью окупил свою стоимость. И теперь уже мы сдаем технику в наем
другим поселениям, а значит, зарабатываем.
Аналогичная ситуация сегодня и с трактором. И хотя вновь были сомнения – а уместное ли время для покупки такой дорогой техники, мы все-таки пошли по данному пути.
И не прогадали: спустя полгода трактор резко подскочил в цене – на данный момент за
него пришлось бы заплатить на 1,3 миллиона больше. А техника нужна, без нее сейчас ничего не сделаешь – требования времени гораздо выше, чем несколько лет назад.
Сегодня, к примеру, уже нельзя просто отремонтировать дорогу и при этом не привести
в порядок тротуар.
Если заглянуть еще дальше в прошлое,
то данная практика началась совсем с малого – мы купили виброплиту. В то время
(2006–2007 годы) многие вопросы решались
буквально вручную. Видим – ямки на дороге появились. Подготовка сметы, разработка проекта реконструкции и получение финансирования – процесс весьма долгий. Поэтому мы просили у дорожников выделить
нам 2–3 тонны асфальта, приезжали на место со своими заместителями, водителем,
сторожем (всеми мужчинами в администрации), брали лопаты в руки и самостоятельно
приступали к работе. Раскидывали асфальт,
затем утрамбовывали виброплитой – и как
минимум еще год дорога ремонта не требовала. Конечно, это было лишь временное решение проблемы, однако помогало жителям
дождаться полноценного ремонта без особого дискомфорта.

Интересный бизнес
– Как в поселении обстоят дела
с занятостью жителей? В какой сфере
в основном трудится население?
– Главная сфера деятельности в нашем поселении – сельское хозяйство. Сегодня здесь
расположены 6355 ЛПХ, из них 40% – это
тепличное овощеводство. В последние годы
эта деятельность стала принимать интересный характер: жители берут себе по одномудва гектара земли, объединяются с соседями

и создают кластеры. Ставят общие теплицы,
бурят одну на всех скважину, строят единую
электроподстанцию. И соответственно, когда
созревает урожай, они становятся уже оптовыми поставщиками. При этом использование наемной рабочей силы сведено к минимуму: в основном в хозяйстве заняты члены
семьи. И надо сказать, такой вид занятости
приносит нашим жителям хороший доход.
Кроме того, они активно пользуются всеми
видами поддержки, которые сегодня предоставляет им государство.
– А присутствует ли крупный бизнес
на территории Холмского поселения?
Как выстраивается взаимодействие
с такими предпринимателями?
– Сегодня в поселении работают четыре
крупных предприятия: ООО «Южная рисовая компания», ООО «Агентство «Ртутная
безопасность», АО «НПП «Кубаньцветмет» и
ООО «Холмский комбинат хлебопродуктов».
«Южная рисовая компания» не только
выращивает рис, но и занимается переработкой и расфасовкой завезенного из других регионов сырья: фасоли, горошка, гречки и т. д. Ее продукцию вы можете сегодня
видеть на полках таких крупных сетевых
магазинов, как «Лента», «Магнит», и других. Предприятие дает нашему муниципалитету порядка 300 рабочих мест.
«Ртутная безопасность» – единственное
на территории Краснодарского края предприятие, которое утилизирует ртутные лампочки, батарейки и многие другие отходы
класса повышенной опасности. Также они
перерабатывают автомобильные шины – с
помощью такого химического процесса, как
гидролиз. При температуре в 1100 градусов
из шин получают техническое масло, которое используется как топливо (можно применять при обогреве госучреждений, например,
детсадов и школ). Конечно, данное предприятие контролируют на присутствие вредных
выбросов в атмосферу – например, Эковахта по
Северному Кавказу ведет постоянный мониторинг. Кроме того, проходят регулярные краевые и федеральные прокурорские проверки –
и до сих пор нарушений допустимых норм
не зафиксировано. Безусловно, присутствие
специфического запаха неизбежно. Однако польза от утилизации столь вредных отходов, как использованные батарейки или
ртутные градусники, в разы превышает возможный вред окружающей среде. Руководитель предприятия – Валерий Максимович,
местный житель. Ранее он работал в департаменте природных ресурсов края, а потому
о проблемах экологии знает не понаслышке. Сегодня «Ртутная безопасность» регулярно проводит сбор отходов в столице края,
вы могли видеть их стационарные боксы во
многих частях города. У нас в поселении тоже есть такой пункт приема – его установили возле здания администрации. Он состоит
из четырех контейнеров: для батареек, про-

Главная
сфера
деятельности
в нашем
поселении –
сельское
хозяйство.
Сегодня здесь
расположены
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ЛПХ

Холмские
спортсмены

Предмет особой
гордости – военноспортивный клуб
«Бастион».
Это представительство
Федерации армейского
рукопашного боя
и контактных видов
единоборств.
В нем сегодня
занимаются более
60 ребят.
В октябре нынешнего
года мальчишки
и девчонки клуба
«Бастион» участвовали
в региональном
турнире по спортивной
борьбе «Панкратион».
Заняли первое
общекомандное место.
Важен и тот факт,
что в клубе занимается
немало детей
из многодетных и
неблагополучных семей.
Занятия борьбой
приносят им победы
не только в спортивной
сфере, но и в личной
жизни
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«Формирование
комфортной городской
среды» – это очень
важная программа.
В ее рамках
в Холмском поселении
благоустроено
две территории

Спорт
помогает
ребятам
дисциплинировать
себя, дети
подтягиваются
по оценкам
в школе
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сроченных лекарственных средств, ртутных
градусников и ламп.
Все наши предприятия стараются проявлять социальную ответственность – помогают приобрести детские площадки, благоустраивать территорию, проводить праздники и так далее. Одним из ярких примеров нашего взаимовыгодного сотрудничества стало
строительство подъездной дороги. Чтобы войти в федеральную программу, нам необходимо было выделить средства на софинансирование. Бизнес вложил по 220 тысяч рублей,
и таким образом набралась необходимая
сумма. Мы подготовили проект, и в результате двухкилометровая дорога в асфальтовом исполнении готова – сегодня по ней
курсирует муниципальный автобус, подвозящий на работу сотрудников предприятий.

Борьба за победу
– Расскажите, пожалуйста, о спортивных
достижениях Холмского поселения.
– Спорт – очень важная часть нашей жизни.
В муниципалитете имеется семь спортивных
игровых универсальных комплексов. База более чем широкая, жители с большим удовольствием занимаются спортом и физической
культурой в залах и на площадках.
В поселении создана своя футбольная команда (я и сам играю в футбол), которая удерживает первое место на районных соревно-

ваниях. Чтобы привлекать в ее ряды молодых
и перспективных игроков, наши координаторы по спорту ездят по малым населенным
пунктам Холмского поселения и отбирают
талантливых ребят.
Предмет нашей особой гордости – военноспортивный клуб «Бастион». Это представительство Федерации армейского рукопашного боя и контактных видов единоборств
в Абинском районе. Клуб расположен в станице Холмской, в помещении МАУ «Холмский КДЦ». В нем сегодня занимаются более
60 ребят. Тренер Сергей Лысенков – из бывших морпехов, одно время был атаманом нашего отделения ККВ. Сегодня он молодой депутат Холмского Совета, один из трех координаторов по спорту в поселении. Очень целеустремленный, ответственный и амбициозный
специалист. Обратился к администрации за
помощью в приобретении татами для занятий, сказал: «Дайте нам возможности, и мы
покажем вам самые лучшие результаты!».
И действительно, на районных и даже краевых соревнованиях холмские спортсмены неизменно одерживают победу.
Так, в октябре нынешнего года мальчишки и девчонки клуба «Бастион» участвовали в
региональном турнире по спортивной борьбе «Панкратион». Заняли 1-е общекомандное
место, оставив позади спортсменов из Армавира, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону.
Важен и тот факт, что в клубе занимается немало детей из многодетных и неблагополучных семей. Занятия борьбой приносят им победы не только в спортивной сфере, но и в

личной жизни. Спорт помогает ребятам дисциплинировать себя, дети подтягиваются по
оценкам в школе. В общественной жизни они
становятся более уравновешенными, налаживают отношения с одноклассниками.

Режим нон-стоп
– Какова самая актуальная на сегодняшний
день проблема территории?
– Газификация. Из 11 населенных пунктов
семь – не газифицированы. Более всего подведение голубого топлива требуется к поселку Новый. В нем расположена краевая психиатрическая больница, в которой сегодня
находится около 600 больных. Для 400 сотрудников учреждения построены три многоквартирных дома. Местных жителей в самом
поселке не более 200 человек. Все коммуникации в домах населенного пункта запитаны
от больницы – и отопление, и водоснабжение,
что порождает большие сложности с оплатой
за ресурсы. И поэтому сегодня как жителям,
так и учреждению очень нужен газ, который будет отапливать отдельную котельную.
Ранее под руководством главы комитета
ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля провели коллегию, распределяя полномочия по решению
данного вопроса. Функции по строительству
подводящих сетей возложены на руководство
района и краевую администрацию, а в нашей

зоне ответственности – разработка схемы газоснабжения. Свою часть работы мы выполнили, включив в схему поселок Новый и хутор Краснооктябрьский. После строительства
подводящих газопроводов к этим населенным
пунктам мы сможем сделать ответвления и к
остальным негазифицированным хуторам.
Конечно, планов по благоустройству еще
огромное количество. Самая большая мечта –
это сделать станицу по-настоящему благоустроенной, комфортной для всех жителей.
Мы же растем, расширяемся, а значит, пришло время равняться на город.

Привлекаем
на помощь
ТОСы,
казачество,
активную
молодежь.
Работаем
дружно

– Виталий Владимирович, поделитесь,
пожалуйста, каким, по-вашему, должен быть
эффективный руководитель территории.
– По-настоящему эффективный руководитель
– тот, который «горит» работой. Увлеченный,
заинтересованный, энергичный. Если работать от звонка до звонка, просто получая заработную плату, – результата не будет. Честно признаться, у главы практически не бывает выходных. Все свои встречи, планы и
новые проекты я всегда тщательно продумываю. Иногда мысли не отпускают даже ночами. Приходится вставать, брать ручку и записывать все, чтобы ничего не забыть утром.
Выдержать такое непросто, порой даже родные сетуют на такой нон-стоп режим. Но иначе никак. Я здесь родился и вырос, все жители уже давно стали для меня частью большой семьи. И настоящей наградой за труд
является их благодарность и поддержка.

Требования населения
значительно возросли.
Когда увеличивается
вовлеченность людей
в жизнь поселения,
растет и спрос
с администрации
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Юридическая азбука
Пред л агаем вашему вниманию очередные законодате льные инициативы
в сферах здравоохранени я, образовани я и поддержки
некоммерческих организаций и бизнеса

И

з Резервного фонда Правительства РФ
будет направлено 898,5 миллиона рублей
на развитие Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это поможет
ускорить перевод важных для граждан
госуслуг в электронный вид и даст возможность предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов.
ЕГИСЗ – часть масштабного проекта по созданию
единого цифрового контура в здравоохранении,
который позволит вывести предоставление услуг
в сфере здравоохранения на принципиально новый
уровень. В частности, предполагается,
что к 2024 году по всей России заработают система
электронных рецептов и автоматизированное
управление льготным лекарственным обеспечением.
В личном кабинете пациента «Мое здоровье»
на портале госуслуг в любом регионе страны будут
доступны запись к врачу и на диспансеризацию,
подача заявления на получение полиса,
а также медицинские документы.
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения будет включать 13 подсистем, в том
числе федеральный регистр медицинских работников,
федеральный реестр медицинских организаций, федеральную электронную регистратуру, федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, федеральный реестр электронных медицинских документов, подсистему ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан.
Кроме того, в нее войдут подсистемы мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской

помощи и санаторно-курортного лечения, а также подсистема мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарственных препаратов.

Маркировка лекарств
Правительством РФ принято решение об упрощении порядка работы с системой мониторинга движения
лекарственных препаратов. Учитывая повышенный
спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию,
упрощенный режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли. Пока функционирование системы мониторинга движения лекарственных препаратов регулируется специальным положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от
14 декабря 2018 года № 1556.
Изменения, внесенные Правительством РФ в данное постановление, касаются предоставления аптекам и медучреждениям возможности выводить лекарства из оборота
через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах, то есть
ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно. Датой представления сведений в систему мониторинга в данных случаях теперь будет считаться дата направления сведений в
систему указанными субъектами обращения лекарственных средств. Ранее сведения об очередной операции с лекарственным препаратом необходимо было передавать
после получения подтверждения об успешной обработке
системой мониторинга сведений о предыдущей операции
с препаратом (поправки внесены в п. 32 Положения о си-

Принято решение об упрощении порядка работы
с системой мониторинга движения лекарств
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стеме мониторинга движения лекарственных препаратов
для медицинского применения).
Также до 1 июля 2021 года вводится упрощенный механизм «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. В частности, субъекты
обращения лекарственных средств вправе не дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и
могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. Соответственно при ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза. Такие сведения
будут подтверждаться самой системой путем проверки
кода товара и данных участника, что ускорит проведение операций, так как снижает зависимость от задержек
со стороны поставщиков лекарств.
Кроме того, обязанность по подаче сведений в систему сохраняется в полном объеме, но участник имеет право
производить дальнейшие операции с товаром, если он не
получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Указанный порядок будет действовать до 1 февраля 2021 года. Такой режим исключает
создание «пробок» и ускоряет движение препаратов. Одновременно это дает возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущем.
Указанные изменения порядка мониторинга
лекарств распространяются на все действия
с их оборотом начиная с 1 июля текущего года,
за исключением препаратов из категории
12 высокозатратных нозологий. Обновленные
правила вступили в силу 3 ноября (постановление
Правительства РФ от 2 ноября 2020 года № 1779).

Доплата «классному»
Выплату за классное руководство будут получать педагоги абсолютно всех российских школ. Постановление об
этом от 10 ноября 2020 года № 1800 подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу вознаграждение в 5 тысяч рублей теперь будет полагаться также педагогам образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство
транспорта и МЧС.
Решение о дополнительной поддержке педагогов
в виде выплат за классное руководство
было принято по поручению Президента РФ.
Во время своего ежегодного Послания
Федеральному Собранию глава государства отметил,
что на таких учителей возложена огромная
ответственность по каждодневному воспитанию
школьников. И такая ответственность требует
особой поддержки.

При этом за педагогами сохраняются все ранее установленные надбавки.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 декабря 2005 года № 850.

Обязательные требования
1 ноября вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», определяющий правовые и организационные основы установления и оценки применения содержащихся в НПА требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской
и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм
оценки и экспертизы.
В частности, им предусмотрена реализация механизма
«регуляторной гильотины», которая заключается в следующем. Обязательные требования – весь набор – должны
быть полностью обновлены к 2021 году (речь идет о подзаконных актах РФ, РСФСР, СССР). Более того, с 1 января 2021 года при проведении государственного контроля
(надзора) не допускается оценка соблюдения обязательных требований, вступивших в силу до 2020 года (независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на территории РФ или отменены соответствующие НПА). За их несоблюдение нельзя будет привлекать
к административной ответственности. Кабмин, однако,
вправе определить исключения (см. проект постановления Правительства РФ).
Кроме того, согласно новому закону нормативные
правовые акты, содержащие обязательные
требования, по общему правилу будут действовать
не более 6 лет со дня вступления в силу,
после чего обязательно должны быть пересмотрены
и актуализированы.
Исключение могут быть предусмотрены федеральным
законом или принятым в соответствии с ним актом Правительства РФ. По итогам оценки применения обязательных требований может быть принято решение о продлении срока действия НПА, содержащего данные требования, но не более чем на 6 лет.
Также новым законом предусмотрены условия установления обязательных требований, закреплены общие
положения, касающиеся оценки их применения (а порядок проведения оценки установит Правительство РФ),
введена возможность установления экспериментального
правового режима, который заключается в применении
в течение определенного периода времени специального
регулирования в отношении определенной группы лиц
или на определенной территории.

Выплаты за классное руководство будут
получать педагоги абсолютно всех российских школ
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Единая информационная система в сфере
здравоохранения будет включать 13 подсистем
Система пособий

Пролонгация для НИОКР

Внесены изменения в Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и
Положение о Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (постановление Правительства РФ от 5 ноября 2020 года № 1784).
В частности, поправками предусмотрено, что оператор Единой государственной информационной системы
социального обеспечения (Минцифры) должен обеспечить предоставление с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
сведений, которые содержатся в банке данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение
мер соцзащиты (поддержки), гарантий, выплат в рамках
соцобслуживания и государственной социальной помощи. Кроме того, оператор обязан включить информацию
о внесении исправлений или изменений в указанные сведения в Единую систему идентификации и аутентификации, в том числе для последующей передачи в Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
После того как поправки вступят силу, попечители и
опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал госуслуг без предоставления документов, подтверждающих статус законного представителя. Госорганы будут сами получать эту информацию через Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.

Принято решение продлить срок исполнения обязательств по договорам, в рамках которых государство
субсидирует российским производителям промышленной продукции научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР). Штрафные санкции
к получателям господдержки, которые не уложились в
ранее отведенные сроки по не зависящим от них обстоятельствам, применяться не будут.
Механизм субсидирования используется
для стимулирования инновационной деятельности
предприятий. Господдержка предоставляется
на проведение НИОКР по современным
технологиям для создания конкурентоспособной
промышленной продукции. Претенденты на субсидии
отбираются по конкурсу, с каждым заключается
соглашение. Если компания не выполняет
закрепленные в нем обязательства, субсидия
подлежит возврату.
В этом году с учетом сложной ситуации на фоне распространения коронавируса ряд предприятий не успели уложиться в отведенные сроки. Документ позволит продлевать срок
исполнения соглашений еще на год, если обязательства не
исполнены под влиянием внешних обстоятельств. Эта норма касается договоров, заключенных до 1 марта 2020 года
со сроком окончания в период с 1 марта по 31 декабря.
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На что следует
обращать внимание

при выборе претендента
на вакантную должность

Руководители достаточно большое количество ресурсов тратят на подбор персонала.
Обосновано это тем, что приход в компанию не того человека может спровоцировать
серьезную проблему. Чтобы избежать приема на работу не тех сотрудников, в процессе
собеседования с ними необходимо акцентировать внимание на ряде аспектов

С
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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ледует определить, насколько намерения
кандидата соответствуют целям организации. Руководителю необходимо спрогнозировать развитие своей компании в течение ближайших нескольких лет и определить, как кандидат вольется в план роста
бизнеса. Претендент должен лаконично выразить собственную позицию относительно
развития своей карьеры и обосновать то, каким образом новая работа поможет реализации поставленных целей.
Не стоит упрощать процесс детальной
оценки кандидатур на вакантную
должность. В основу должна быть
положена основательная проверка
карьерной истории претендента,
реализованных им ранее проектов
и достижений.
По возможности следует запросить рекомендации от предыдущих работодателей и
ознакомиться с ними не только на предмет
компетентности сотрудника и его профессиональных достижений – важно понять,
как он взаимодействует с коллективом.
Однако не следует усердствовать с глубоким
погружением в детали. Проведите собеседование, содержащее открытые вопросы,
и оцените потенциал кандидата, его подходы к решению задач, поставленных в
аспекте имеющейся вакансии. Постарай-

тесь оценить и увидеть перспективу работника, а не только заслуги прошлого.
Руководителю нельзя ограничиваться
лишь изучением резюме,
рекомендательных писем
и проведением нескольких этапов
собеседований. Эффективным методом
при отборе претендентов являются
специальные тесты и опросники,
которые позволяют в сочетании
с интервью оценить навыки и получить
максимально полное представление
о кандидатах.
При подборе сотрудника следует приложить усилия, чтобы определить, сработается ли кандидат с другими членами команды и близка ли ему корпоративная культура. Обращая внимание на то, какие вопросы
задает сам претендент в процессе прохождения собеседования, можно судить о его
готовности стать частью команды и определить степень его вовлеченности в процесс работы.
Обязательно проверяйте с помощью
тестов, как претендент на должность
сможет решить ключевую проблему,
с которой сталкивается ваша компания,
и которая имеет отношение к вакантной
позиции, и работайте с кандидатом.

В процессе взаимодействия с претендентом вы узнаете его представления о стиле
совместной деятельности, этике работы,
а также о том, соответствует ли он корпоративной культуре вашей организации.
Новый сотрудник должен стать гармоничной частью сформировавшегося стабильного коллектива вашей процветающей компании. Идеальной методикой для этого может стать небольшая практическая часть
в рамках проводимого собеседования –
к примеру, приглашение принять участие в
мозговом штурме нового проекта либо предложение выполнить задание в пределах функционала вакантной должности.
Помимо вопроса «Каковы ваши слабые стороны?» работодателю следует поинтересоваться у кандидата, что ему не
нравитс я в самом се бе. Тем самым вы

сможете определить профессиональные
ожидания претендента, те области, в которых требуется пополнение знаний и навыков, и понять перспективы самосовершенствования кандидата, его трудовые и
личные цели.
При отборе претендента на вакантную
должность следует избегать спешки,
показывая тем самым своему
коллективу, что вы тщательно выбираете
профессионала и достойного члена
команды. С новым сотрудником важно
быть честным с самого начала.
Отмечу еще один немаловажный аспект:
не стоит в выборе сотрудника полагаться
исключительно на логику – умейте доверять
и своей интуиции.

В процессе взаимодействия

Новый сотрудник

вы узнаете его представления о стиле
совместной деятельности, а также о том,
соответствует ли он корпоративной культуре

должен стать гармоничной частью
сформировавшегося стабильного
коллектива вашей процветающей компании

Важно
помнить

По возможности
следует запросить
рекомендации
от предыдущих
работодателей
и ознакомиться с ними
не только на предмет
компетентности
сотрудника
и его профессиональных
достижений – важно
понять, как он
взаимодействует
с коллективом.
Проведите
собеседование,
содержащее открытые
вопросы, и оцените
потенциал кандидата,
его подходы к решению
задач, поставленных
в аспекте имеющейся
вакансии. Постарайтесь
оценить и увидеть
перспективу работника,
а не только заслуги
прошлого

Претендент должен
лаконично выразить
собственную позицию
относительно развития
своей карьеры
и обосновать то, каким
образом новая работа
поможет реализации
поставленных целей
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Подарившая
крылья
мск призвание

Быть мамой для кого-то просто течение жизни,
а для кого-то – настоящее призвание. Ольга Диль
много лет была уверена, что выбрала правильный
путь: родила дочку, получила высшее юридическое
образование, построила крепкий бизнес.
Но, только переехав из родного Новокузнецка
на Кубань, она поняла, что главное
ее предназначение – быть матерью
Текст: Марина Алексеева
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Успех
Ольга не скрывает, что все ее дети –
талантливые и целеустремленные.
А ее задача как мамы – разглядеть
эти таланты, способности и дать
возможность их развить. Поэтому
она много занимается с ребятами
не только домоводством или уроками,
но и творческим развитием
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мск призвание

К

огда-то давно (кажется, что в прошлой жизни) Ольга жила в холодной Сибири в городе Новокузнецке. Ее жизнь крутилась вокруг двух «полюсов» – дочери и работы. Женщина смогла, не имея никакой поддержки,
самостоятельно, построить собственный прибыльный бизнес. И до определенной поры ее
все устраивало. А потом неожиданно пришло желание переехать на Кубань – на родину предков.

Сказано – сделано
В 2007 году Ольга продала все свои
активы и купила небольшой частный дом
в поселке Светлый Путь Темрюкского района.
Могла бы, конечно, и жить на свои
сбережения, но не привыкла
сидеть без дела. Потому довольно
скоро женщина наладила
собственный бизнес – открыла
парикмахерскую. Ей казалось, что жизнь
удалась и больше мечтать не о чем.

«Нам подарили
крылья»

На одном из краевых
мероприятий
о талантливых ребятах
и их деятельной
маме узнал губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев.
Узнал и о том,
что семье нужна
машина, в которой
с комфортом могли бы
уместиться
все ребятишки.
По поручению главы
региона нашли
неравнодушных людей,
которые были готовы
помочь в исполнении
заветной мечты ребят.
Руководство Абинского
электрометаллургического завода, хорошо
известное в крае
своими
благотворительными
акциями, вызвалось
подарить семье Диль
микроавтобус
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Но спустя несколько месяцев дочь Олеся сказала, что хочет вернуться в родной Новокузнецк. И Ольга поняла, что скоро останется
совсем одна. Тогда она решила стать приемной мамой для маленькой девочки. Однако
судьба распорядилась иначе: у нее появились
сразу три мальчика.
– Вообще-то, когда я впервые задумалась
об усыновлении детей как о возможном развитии моей жизни, в голове сразу возник
образ красивой девочки. Сказала о своем желании и работникам местных органов опеки. Но у судьбы свои планы – мне предложили взять трех мальчишек, – вспоминает
Ольга Диль.
Так первенцами «молодой»
приемной мамы стали сразу
трое парней.
Это были кровные братья –
9-месячный Коля и 4-летние
двойняшки Никита и Максим.
Поначалу ребята часто болели, нуждались
в особом внимании педагогов-логопедов и
врачей. Привыкшей к четкому распорядку в
жизни и делах женщине было непросто принять такие перемены. Да и собственное здоровье пошаливало. Но понимание того, что
все происходит не просто так, помогало преодолевать все трудности.
– Я сразу обратила внимание на то, что
между мной и детьми есть некая связь.
Только представьте, что мои мальчики
Никита и Максим родились 2 января 2007
года – в тот самый день, когда я приехала в Краснодарский край. А еще каждый
мой ребенок рожден в какой-то православный праздник. Уверена, что это не просто
совпадение, – с улыбкой говорит многодетная мама.

Чудеса случаются!
Чуть позже семья Ольги увеличилась еще
на несколько ребят. Сегодня она мама
десяти детей официально. На самом же деле
у нее около двадцати сыновей и дочек
и семеро внуков. Просто какие-то из детей
выросли и завели свои семьи. Были и те,
кто понял, что хочет жить в интернате.
Они привыкли к той жизни, и исполнять новые
правила, которые просила соблюдать мама,
им было трудно. Но крепкой душевной связи
с матерью, как и уверенности в том, что она
их любит по-прежнему сильно, не потерял
никто. Ребята часто приезжают в гости к Ольге,
помогают ей в домашних делах и хлопотах
по воспитанию детей.
Многодетная мама уверена, что все ее дети
были посланы ей свыше: она никого не выбирала, не просила у органов опеки, не смотрела часами базы данных одиноких детей в
Интернете. Наоборот, жить в ее доме, быть
озорным, характерным, но непременно любимым ребенком и называть Ольгу мамой
хотели сами ребята. Как правило, сотрудники органов опеки по своей инициативе предлагали ей детей, которым нужна была семья,
с которыми не справились другие приемные родители. Знали, что женщина сможет
найти подход к любому ребенку.
Своих детей Ольга Диль воспитывает
в православной вере. При этом никто насильно мальчишек и девчонок в церковь
не ведет: не хочешь – не иди. Но в том-то
и дело, что они сами хотят жить в соответствии с законами Божьими, любое дело начинают с молитвы и, конечно, как и мама,
помогают тем, кто нуждается. Ребята даже
придумали свой семейный девиз: «С верой
в Бога легка дорога». К слову, один из любимых видов отдыха многодетной семьи –
путешествовать на машине по храмам Кубани, знакомиться с их историей.
А еще ребята и их мама убеждены,
что именно вера в Бога и наполняет
их жизнь настоящими чудесами.
– Несколько лет назад мы захотели построить во дворе хорошую спортивную площадку для ребят. Но посчитали, сколько нужно
денег, и поняли: не потянем этот «проект».
И вдруг буквально на следующий день в храме
ко мне подошел незнакомый хорошо одетый
мужчина, который сказал, что хочет чем-то
помочь нашей большой семье. И при этом он
протянул мне конверт с деньгами. Дома посчитали – ровно столько, сколько было нужно. И такие чудеса происходят постоянно, –
отмечает Ольга.
Дети знают заповедь «Просите – и дано
вам будет». А потому все свои мечты и просьбы адресуют Богу. Например, они молились
о появлении в их семье папы. И он появился.

Несколько лет назад Ольга, уже будучи главой
большой многодетной семьи, вышла замуж за
своего давнего знакомого – Валерия.

Матвейка
Но главное чудо в этом замечательном
семействе произошло четыре года назад.
24 июля 2016 года, в день ангела своей
новой мамы, в семье появился пятилетний
Матвей, имеющий серьезные проблемы
со здоровьем.
Его фотографию Ольга увидела на одном из
специализированных сайтов, где рассказывается о детях, которые очень нуждаются в
родительской заботе и любви.
– Я несколько раз открывала и внимательно рассматривала фото Матюши. Внешне он
очень напоминал мне моего первого мужа, который давно умер. Я долго не решалась взять
его в семью, понимая, что ребенок с такими особенностями здоровья сильно изменит
нашу жизнь. Однако со временем мы стали
вместе с детьми открывать сайт, следить за
судьбой мальчика. Но его фото так и оставалось в базе данных детей, которые «ищут» родителей, – рассказывает многодетная мама.
Однажды она поняла: Матвей ждет
не какую-то неизвестную женщину,
а именно ее. Ольга посоветовалась

со своим духовником и получила
благословение на усыновление.
Быстро оформила необходимые
документы от органов опеки и поехала
за сыном в Череповец,
откуда он родом.
Какое-то время малыш вел себя очень зажато. Он не разговаривал, почти ничего не видел из-за тяжелой болезни глаз и не улыбался. Но, почувствовав себя любимым, ощутив, наконец, настоящую заботу родных людей, Матвейка «оттаял» и начал улыбаться.
– В первый раз это случилось, когда мы
скатили его с горки. Было видно, что ему
понравилось. И это очень вдохновило всех
нас, – делится воспоминаниями женщина. – А потом произошло то, чего никто не
ожидал: в один из дней вся семья пришла
в храм, и вдруг мы замечаем, что Матюша
поднял голову и внимательно смотрит наверх. И тогда все поняли, что он прозрел.
Это было чудо из чудес!
В окружении по-настоящему родных людей Матвей стал быстро крепнуть и развиваться. Когда его привезли домой, он весил всего 14 килограммов, едва мог ходить,
крепко держась за руку старших братьев или
мамину. Мальчик не мог самостоятельно
есть, не понимал обращенную к нему речь,
не знал даже своего имени. Врачи говорили о наличии у него признаков аутичного
расстройства, двух пороков сердца, о заболевании мочевой системы. Но уже доволь-

«Я слушаю свое сердце,
присматриваюсь
к ребятам. Стараюсь
увидеть в них все самое
светлое и хорошее.
То, что поможет
им найти собственный
путь в жизни, стать
хорошими людьми»

Крепкой
душевной
связи
с матерью
не потерял
никто
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мск призвание

В окружении
по-настоящему родных
людей Матвей стал
быстро крепнуть
и развиваться. Когда
его привезли домой,
он весил всего
14 килограммов,
едва мог ходить, крепко
держась за руку старших
братьев или мамину

но скоро Матвей начал не только видеть,
но и расти. За первые полгода дома малыш
вырос на целых 20 сантиметров.
Сегодня 9-летний Матвей узнает маму,
всех своих братьев и сестер,
самостоятельно кушает, одевается
и раздевается, складывает игрушки
и даже уносит за собой посуду со стола
и ставит ее в раковину. Также он всегда
помогает родным во время уборки.
– Матвейка уже учится во втором классе (на
домашнем обучении). Пока еще не говорит, но уже прекрасно поет – подпевает нам.
И другие люди понимают, что он поет, – с гордостью за сына рассказывает Ольга Диль.

«Мечтаю
о том, как
все вновь
соберутся
в одном доме,
будет весело
и хорошо»
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«Равняемся на маму»
За десять лет «осознанного» материнства
Ольга поняла, что быть мамой –
и есть ее главное призвание в жизни.
Она искренне любит своих детей, дарит
им тепло, внимание, заботу и ласку. И они
отвечают ей тем же. Потому, что она Их Мама.
– Для меня нет разницы между ребятами:
родила я их, удочерила, усыновила или взяла под опеку – они все мои родные дети.
Я их люблю и уже не представляю, как можно
жить без них, без шума и смеха в доме, дет-

ских шалостей и трогательной заботы ребят
друг о друге. Вот сейчас со мной дома остались четверо детей, остальные разъехались
кто куда (учатся в других городах, уехали в
лагерь и пр.). А я уже скучаю. Мечтаю о том,
как все вновь соберутся в одном доме, будет
весело и хорошо, – говорит с улыбкой многодетная мама.
Скучают и ребята. Например, Кристина, которая некоторое время жила у Ольги Диль, уже давно создала свою семью,
стала матерью прекрасного малыша. Но
периодически она приезжает навестить
свою маму.
С радостью возвращается в родной дом
и один из старших сыновей Ольги – Олег.
Парень учится в духовной семинарии и живет отдельно. Но как только выдается возможность – навещает маму, братьев и сестер. Прошлым летом он вместе с младшими детьми активно благоустраивал дом:
строили спортплощадку, бассейн, яму для
ремонта автомобиля. В стремлении трудиться, быть полезным и неравнодушным
человеком, все ребята говорят, что равняются на маму.
– Наша мама может абсолютно все!
И это не только то, что должна уметь каждая женщина (шить, вязать, готовить и пр.),
но и умение стричь людей, водить машину,
обращаться с «мужскими» инструментами и
даже строить дом. Я очень хочу быть похожей на нее, – когда-то с нескрываемым восхищением признавалась Света.

И ведь, действительно, девушка старается быть похожей на Ольгу: окончила школу
с золотой медалью, написала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и поступила на юридический факультет университета в СанктПетербурге. Хотела быть как мама – юристом. Но после поняла, что все-таки это не
ее, забрала документы и готовится вновь
поступать на экономический факультет в
Кубанский государственный университет
в Краснодаре.
А вот 13-летний Женя пока не определился, кем ему быть. Но он ни на минуту не
сомневается, что мама поможет ему в освоении любой профессии. Потому что она может все. Ольга вселяет огромную уверенность в то, что каждый ребенок изначально талантлив.
Когда Женя попал в семью Диль, он уже
не ходил. Тяжелая болезнь отняла у него эту
возможность. Врачи разводили руками и
предрекали, что вот-вот у него откажут и руки. Но, к счастью, пессимистичные прогнозы
не сбылись. И парень параллельно с освоением искусства управления инвалидной коляской активно занимается спортом. Он может
подтягиваться на турнике, отжиматься от пола, при этом делая хлопки. Словом, физически он очень развит. Теперь его задача – развивать свои способности к сочинительству.
Эту особенность Жени разглядела мама и
посоветовала ему подумать о приобретении
профессии журналиста или писателя. Кстати,
мальчику уже предложили стать юнкором в
местной районной газете.

«Нам подарили крылья»
Все дети Ольги Диль активно занимаются
спортом, умеют готовить вкусные блюда,
делать уборку, ухаживают за огородом
и домашними животными. А еще их мама
смогла в каждом найти какой-то талант
и помогает его развивать. Они вместе поют,
рисуют, сочиняют стихи, ставят сценки.
Семья Диль – активный участник
практически каждого мероприятия, которое
проходит в родном поселке или районе.
В 2015 году Ольга и ее дети заняли второе место на краевом творческом конкурсе
замещающих семей. За успешную «работу
мамой» в том же году женщину наградили
медалью «Благодарение матери».
Ольга не скрывает, что все ее дети – талантливые и целеустремленные. А ее задача
как мамы – разглядеть эти таланты, способности и дать возможность их развить. Поэтому она много занимается с ребятами не только домоводством или уроками, но и творческим развитием. К примеру, они с детьми
организовали семейный театр «Сила веры».
На каждый праздник стараются ставить спектакли, творческие номера. Репетиции частенько длятся по 3–4 часа ежедневно, но ни-

кто из ребят не жалуется – им это действительно нравится.
В 2017 году на всероссийском
фестивале семейных любительских
театров «Сказка приходит в твой дом»
за спектакль «Концерт
в Сталинградском госпитале»
Ольгу и ее детей наградили
дипломом 2-й степени. Эта награда
особенно дорога для ребят, потому
что первая. Но не единственная.
В 2018 году на Всероссийском фестивале семейных любительских театров семья Диль
заняла 1-е место, а в 2019-м – стала победителем в номинации «Лучший спектакль о
нравственности» с постановкой «Лекарство
для Женьки».
На одном из краевых мероприятий
о талантливых ребятах и их деятельной
маме узнал губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Узнал и о том,
что семье нужна машина, в которой
с комфортом могли бы уместиться
все ребятишки.
По поручению главы региона нашли неравнодушных людей, которые были готовы помочь в исполнении заветной мечты ребят.
Руководство Абинского электрометаллургического завода, хорошо известное в крае
своими благотворительными акциями, вызвалось подарить семье Диль микроавтобус
«Тойота» с 12 пассажирскими местами. В конструкции автомобиля учтены особенности
всех членов семьи. В минивене установлены поручни, позволяющие безопасно перевозить ребенка в инвалидном кресле.
– Нам тогда не просто подарили машину – нам подарили крылья, – с благодарностью вспоминает Ольга. – Исполнились самые сокровенные желания.
Теперь многодетная семья с удовольствием и комфортом путешествует не только по родному Темрюкскому району Кубани,
но и за пределами края.
Для многих своих земляков
Ольга Диль – пример для подражания.
Но говорить об этом как о какой-то
личной заслуге она не любит. Считает,
что за десять лет материнства
(став многодетной) она поняла,
что так и не нашла идеальной
формулы воспитания детей.
– Я слушаю свое сердце, присматриваюсь
к ребятам. Стараюсь увидеть в них все самое светлое и хорошее. То, что поможет им
найти собственный путь в жизни, стать хорошими людьми и большими профессионалами своего дела. Других секретов нет, –
признается мама почти двадцати детей
и бабушка семи внуков.

За десять лет
материнства
она поняла,
что так
и не нашла
идеальной
формулы
воспитания
детей

Пример
для подражания

Многодетная мама
уверена, что все ее
дети были посланы
ей свыше: она никого
не выбирала, не просила
у органов опеки.
Наоборот, жить
в ее доме, быть
озорным, характерным,
но непременно
любимым ребенком
и называть Ольгу мамой
хотели сами дети.
«Для меня нет разницы
между ребятами:
родила я их, удочерила,
усыновила или взяла
под опеку – они все мои
родные дети.
Я их люблю и уже
не представляю,
как можно жить без них,
без шума и смеха
в доме, детских
шалостей
и трогательной заботы
ребят друг о друге»
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