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Это богатейшее наследие создавалось 
многими поколениями наших пред-
ков. Их трудовые и ратные подви-
ги, бесконечная преданность Родине  
вызывают уважение и гордость, стрем-
ление быть достойными их героиче-
ских судеб, хранить, утверждать в сво-
ей жизни завещанные нам ценности, 
которые и сегодня имеют колоссаль-
ное значение для всего нашего дви-
жения вперед.

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать вас в Кремле и пре-
жде всего поздравить собравшихся в 
этом зале, всех граждан нашей страны 
с праздником – Днем России.

Этот праздник знаменует собой не 
только современное развитие Отече-
ства, но и весь его многовековой не-
прерывный путь, величие его истории, 
его свершений, побед и достижений.

Мы видим это в достижениях совре-
менных ученых, деятелей культуры, 
активных участников общественной 
жизни, профессионалов высочайшего 
уровня, которых объединяют искрен-
няя любовь к своему делу и желание 
быть полезными Родине.

Признанием их заслуг перед стра-
ной и народом служат высшие знаки  
отличия и награды России.

12 июня 2021 года
Москва

В. В. Путин, 
Президент Российской Федерации
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Вот уже почти пять лет в Краснодаре 
существует одно особенное, почти 
волшебное, место. Инклюзивный театр 
«Лестница» дарит своим зрителям нечто 
большее, чем просто удовольствие 
от просмотра хорошего спектакля. 
Здесь каждый открывает для себя 
простую истину: для искренних, добрых 
и увлеченных людей нет никаких 
непреодолимых преград
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Во всех 44 муниципалитетах Кубани 12 июня прошли 
торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России. 
Это один из самых значимых государственных праздников, 
призывающий ценить свою великую историю, 
лучшие национальные традиции и богатейшее наследие 
российского народа
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депутатов Краснодарского края. центральная тема 
мероприятия – роль молодежи в обеспечении устойчивого 
развития современного государства 
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16 июня в краевом парламенте состоялся «круглый стол» 
по вопросам развития Динского района. его провел 
председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко. 
Заседанию предшествовала работа комитетов – 
депутаты детально изучали ситуацию в муниципалитете 
по профильным направлениям 

В Краснодарском крае подвели итоги регионального 
конкурса по отбору проектов местных инициатив. 
В 2021 году победителями признаны 117 проектов 
из 110 городских и сельских поселений Кубани

динской район. Точки роста

Благоустройство: 
инициативы жителей

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

Жиленко 
Сергей Викторович, 
председатель комитета 
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самоуправления, 
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развития территорий Законодательного 
собрания Краснодарского края 

Пергун 
Евгений Николаевич,
председатель Правления ассоциации 
«совет муниципальных образований 
Краснодарского края», 
глава Мо Динской район 

Первышов 
Евгений Алексеевич, 
член Правления,
глава Мо город Краснодар

Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
член Правления, 
глава Мо город-курорт сочи

Голобородько 
Сергей Анатольевич, 
член Правления, 
глава Мо Кореновский район

Синяговский 
Роман Иванович, 
член Правления, 
глава Мо славянский район

Перепелин 
Анатолий Александрович, 
член Правления, 
глава Мо тихорецкий район

Гайнюченко 
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член Правления, глава Усть-Лабинского 
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Лариса Арсентьевна, 
член Правления, 
глава новопавловского 
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Мо Белоглинский район  
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федерация

ГАРАНТЫ 
СТАБИЛЬНОСТИ

4 июня состоялось пленарное заседание XXIV Петербургского 
международного экономического форума. 

В нем принял участие президент России Владимир Путин

текст: Нина Надюк
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Занятость
Президент уделил внимание 

проблеме безработицы в России. 
он отметил, что Правительству 

необходимо усилить программы 
содействия занятости в тех субъектах 

Федерации, где безработица пока еще 
высока. При этом нужно действовать 

адресно, предлагать решения, которые 
учитывают специфику экономики 

каждого конкретного региона



4 июня 2021 года 
Российская Федерация, 

Москва

Вакцинация
«отечественная фармацевтическая 
промышленность готова и дальше 
наращивать выпуск вакцин. 
то есть мы не только в полном 
объеме обеспечиваем собственные 
потребности, но и можем предоставить 
возможность иностранным гражданам 
приехать в Россию и сделать здесь 
прививку»

особое внимание президент уделил 
задаче улучшения инвестиционного 
климата регионов и привлечения 
туда инвесторов.

«Мы будем системно помогать 
субъектам Федерации в улучшении 
деловой среды. К 2024 году 
повсеместно, в каждом регионе 
России, нужно обеспечить для бизнеса, 
для частных капиталовложений 
и запуска новых проектов прозрачные, 
предсказуемые и комфортные 
режимы. новым инструментом 
для развития субъектов РФ станет 
программа инфраструктурных 
кредитов, в рамках которой регионы 
получат возможность привлечь 
средства по низкой ставке 
и на длительный срок»

Привлечение 
инвестиций

федерация
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ынешний ф орум 
– одно из наиболее 
масштабных меро-
приятий с момента 
начала пандемии.  
К дискуссиям в рам-

ках ПМЭФ очно и в режиме видеокон-
ференции были приглашены главы го-
сударств и правительств зарубежных 
стран, руководители крупных рос-
сийских и международных объеди-
нений, компаний и банков, ведущие 
эксперты и политики. Девиз форума в 
этом году – «Снова вместе. Экономика  
новой реальности».

В пленарном заседании 
по видеосвязи приняли участие 
Федеральный канцлер Австрийской 
Республики Себастьян Курц 
и Эмир Государства Катар 
Тамим Бен Хамад Аль Тани. 
К присутствовавшим 
с видеоприветствием обратились 
президенты: Аргентины – 
Альберто Фернандес и Бразилии – 
Жаир Болсонаро.

Вакцинация

В начале своего выступления 
Владимир Путин обратился 
к гражданам России, призвав 
вакцинироваться от COVID-19. 
он подчеркнул, что прививку можно 
сделать совершенно бесплатно. 
По словам главы государства, 
российская вакцина безопасна – 
не зафиксировано ни одного
летального случая после 
ее применения.

– Сегодня у каждого совершеннолет-
него гражданина России есть возмож-
ность сделать прививку максимально 
комфортно, добровольно и бесплатно. 
И, пользуясь случаем, я хочу еще раз 
попросить наших граждан использо-
вать эту возможность защитить себя и 
своих близких, – сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин  
поручил до конца июня проработать 
вопрос об организации платной вак-
цинации для иностранных граждан. 
Он добавил, что, пока на всех конти-
нентах Земли не будет обеспечен ши-
рокий доступ к вакцинам, опасность 
пандемии коронавируса не исчезнет. 
Политически мотивированные запре-

ты на покупку эффективных вакцин 
президент назвал абсурдными.

– Отечественная фармацевтиче-
ская промышленность готова и дальше  
наращивать выпуск вакцин. То есть 
мы не только в полном объеме обе-
спечиваем собственные потреб-
ности, но и можем предоставить  
возможность иностранным гражда-
нам приехать в Россию и сделать здесь 
прививку. Знаю, что с учетом эффек-
тивности наших вакцин такой запрос 
довольно высок. Более того, получи-
ла распространение практика, ког-
да люди из разных стран, в том чис-
ле бизнесмены, руководители круп-
ных европейских и других компаний, 
специально посещают Россию, чтобы 
сделать прививку от коронавируса, –  
отметил Владимир Путин. 

Взаимодействие 

глава государства подчеркнул 
важность сохранения и укрепления 
деловых, инвестиционных связей 
между странами, а также развития 
крупных кооперационных проектов. 
В качестве примера Владимир Путин 
привел «северный поток – 2», 
сообщив гостям форума о том, 
что строители успешно завершили 
укладку труб первой нитки газопровода 
и он уже готов к подаче топлива.

Кроме того, президент рассказал  
о готовности российской линейной 
части газового маршрута до компрес-
сорной станции «Славянская», кото-
рая является одной из самых мощ-
ных в мире и служит отправной точ-
кой нового газопровода. Газ на «Сла-
вянскую» подан.

–  Таким образ ом,  «Газпром»  
готов к заполнению газом «Северного 
потока – 2». Этот маршрут напрямую 
соединит газотранспортные системы 
России и Федеративной Республики 
Германия и, так же, как и «Северный 
поток – 1», будет служить энергобезо-
пасности Европы, надежному снабже-
нию европейских потребителей в це-
лом. Добавлю, что этот проект эконо-
мически высокоэффективен, полно-
стью соответствует самым строгим 
экологическим стандартам и техни-
ческим требованиям. Мы готовы и в 
дальнейшем реализовывать с наши-
ми европейскими и другими партне-
рами подобные высокотехнологич-
ные проекты и рассчитываем на то, 
что логика взаимной пользы и выгоды  
неизбежно будет брать верх над разно-
го рода искусственными барьерами те-
кущей политической конъюнктуры, –  
подчеркнул глава государства. 

Н



В силу своих естественных природных 
преимуществ Россия может занять 
особое место на глобальном рынке 
углеродных единиц
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Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

Деловой климат

особое внимание президент уделил 
задаче улучшения инвестиционного 
климата регионов и привлечения 
туда инвесторов.

– Мы будем системно помогать субъ-
ектам Федерации в улучшении дело-
вой среды. К 2024 году повсеместно, 
в каждом регионе России, нужно обе-
спечить для бизнеса, для частных капи-
таловложений и запуска новых проек-
тов прозрачные, предсказуемые и ком-
фортные режимы. Новым инструмен-
том для развития субъектов РФ станет 
программа инфраструктурных креди-
тов, в рамках которой регионы полу-
чат возможность привлечь средства 
по низкой ставке и на длительный 
срок. В ближайшие два с половиной 
года объем фактических инвестиций 
в инфраструктуру по этой программе 
должен составить не менее 500 мил-
лиардов рублей, – заявил президент.

говоря о развитии 
предпринимательства, 
Владимир Путин отметил, 
что уже в 2021 году должен 
быть запущен новый механизм 
поддержки кредитования 
малого и среднего бизнеса – 
так называемое зонтичное 
поручительство Корпорации 
МсП. До 2024 года это позволит 
предпринимателям привлечь 
не менее 600 миллиардов 
рублей. 

Помимо этого, глава государства рас-
сказал о том, как дополнительно про-
стимулировать спрос на продукцию 
предпринимателей. 

– Предлагаю увеличить долю то-
варов и услуг, которые наши крупные 
компании, государственные и муни-
ципальные заказчики обязаны заку-
пать у малых и средних предприятий, 

включая некоммерческие организа-
ции: эта доля должна составлять не 
менее 25%, – сказал Владимир Путин.

Вопрос безработицы

Президент уделил внимание 
проблеме безработицы в России. 
он отметил, что Правительству 
необходимо усилить программы 
содействия занятости в тех субъектах 
Федерации, где безработица пока еще 
высока. При этом нужно действовать 
адресно, предлагать решения, которые 
учитывают специфику экономики 
каждого конкретного региона. 

– Кроме того, в масштабах всей страны  
поручаю уже в ближайшее время за-
пустить постоянно действующую про-
грамму поддержки молодежной заня-
тости, включая меры содействия моло-
дежному предпринимательству. Оче-
видно, что главный, системный ответ 
на вызовы безработицы, ключевое 
условие для повышения доходов лю-
дей – это экономический рост. Новые, 
качественные рабочие места во всех 
отраслях и регионах страны, – отме-
тил глава государства. – Прошу пол-
предов Президента РФ в федеральных 
округах наращивать активную рабо-
ту в этом направлении. Также прошу 
Правительство сделать особый акцент 
на поддержке тех субъектов Федера-
ции, где пока есть проблемы с привле-
чением инвестиций. Нужно помочь 
им внедрить лучшие управленческие  
практики, поднять уровень и качество 
работы с инвесторами.

Совместная работа

Каждый регион должен будет четко 
обозначить приоритетные 
направления своего развития. 
Эта информация должна быть 

открытой для бизнеса, так же как 
и градостроительные, 
инфраструктурные планы субъекта 
Федерации по прокладке инженерных 
сетей, дорог, систем коммуникаций.
таким образом, бизнесу будет проще 
выбрать оптимальное место 
для расположения нового 
производства или иного объекта.

Президент призвал устранить лишние 
звенья, избыточные формальности 
и согласования, и сделать это в пер-
вую очередь по самым чувствитель-
ным позициям: подключение к сетям,  
получение разрешения на строитель-
ство и т. д.

Так, с 1 сентября текущего года 
еще почти четыре тысячи строитель-
ных норм и правил перестанут быть 
обязательными. С учетом этого реше-
ния из ранее существовавших более 
10 тысяч обязательных норм в строи-
тельстве останется три тысячи. 

В целом каждый регион должен 
предложить понятный, 
исчерпывающий алгоритм 
действий, который позволит 
инвестору без потери времени, 
других издержек максимально 
эффективно и быстро пройти 
путь от бизнес-идеи до открытия 
нового производства 
или сдачи построенного 
объекта в эксплуатацию.

– Еще раз подчеркну важность со-
вместных действий Правительства 
и регионов. Отмечу, что работа эко-
номического блока кабинета мини-
стров будет, в том числе, оцениваться 
по динамике ситуации в тех субъек-
тах Федерации, где, как уже сказал,  
пока еще сохраняются проблемы с 
деловым и инвестиционным кли-
матом. Пожалуйста, не нужно де-
лать вид, что это федеральной вла-
сти не касается. Это касается всех. 
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Нам нужен общий результат, и надо 
работать с теми регионами, которым 
нужна поддержка. У нас не должно 
быть так называемых неперспектив-
ных регионов, оказавшихся в стороне 
от экономического роста. Инвести-
ционный, экономический потенциал 
есть у каждого субъекта Федерации. 
Нам нужно раскрыть его, эффектив-
но реализовать в интересах граждан 
и благополучия российских семей, – 
заявил президент. 

Жилье для семей

В России уже действует системная 
мера – специальная программа 
ипотеки для семей, где после 
1 января 2018 года родился второй 
и последующий ребенок. 

Владимир Путин предложил расши-
рить ее действие – распространить 
на все семьи, где растут дети, родив-
шиеся после 1 января 2018 года, да-
же если в семье пока лишь один ре-
бенок. То есть уже при рождении 
первенца семья сможет взять ипоте-
ку по ставке в 6%, купить жилье на 
первичном рынке или рефинансиро-
вать ранее взятый ипотечный кредит. 
Максимальная сумма такого кредита 
для Москвы и Санкт-Петербурга, Мо-
сковской и Ленинградской областей, 
где стоимость недвижимости объек-
тивно выше, составит 12 миллионов  
рублей, для всех других субъектов Фе-
дерации – шесть миллионов.

Экологический аспект

В своем выступлении глава 
государства говорил 
и о международной кооперации 

для преодоления социально-
экономических последствий 
эпидемии. 

Прежде всего речь шла о климатиче-
ской повестке. По подсчетам ученых, 
в результате хозяйственной деятель-
ности человека в атмосфере Земли 
накопилось свыше двух триллионов 
тонн парниковых газов. Каждый год 
их объем увеличивается на 50 мил-
лиардов тонн, постепенно нагревая 
планету.

– Нередко приходилось слышать 
разговоры о том, что Россия, мол, 
не очень-то заинтересована в ре-
шении глобальных экологических 
проблем. Сразу могу сказать: это 
миф. Мы последовательно поддер-
живаем реализацию Рамочной кон-
венции ООН об изменении клима-
та, Киотского протокола и Париж-
ского соглашения. Подчеркну: нет 
отдельного российского, европей-
ского, азиатского или американско-
го климата. У всех наших стран об-
щая ответственность за современ-
ный мир, за жизнь будущих поко-
лений. Нужно у брать в с торону 
политические и прочие разногласия, 
не превращать переход к «углерод-
ной нейтральности» в инструмент 
нечестной конкурентной борьбы, 
когда под предлогом «углеродного 
следа» в чьих-то конкретных инте-
ресах пытаются перекраивать ин-
вестиционные и торговые потоки,  
а ограничение доступа к передовым 
«зеленым» технологиям становит-
ся фактором сдерживания отдель-
ных стран и производителей, – ска-
зал Владимир Путин. 

Президент обозначил 
направления, по которым 
планирует работать Россия. 

Бизнес
Президент призвал устранить 
лишние звенья, избыточные 
формальности и согласования, 
и сделать это в первую очередь 
по самым чувствительным 
позициям: подключение к сетям, 
получение разрешения 
на строительство и т. д.

Владимир Путин поручил 
Правительству к июлю 2022 года 
в полном объеме сформировать 
нормативную базу для реализации 
в России климатических проектов 
как на уровне федеральных законов, 
так и на уровне ведомственных 
подзаконных актов и методик, 
чтобы бизнес, и отечественный, 
и зарубежный, мог выстраивать 
и осуществлять свои планы 
в этой сфере, опираясь на четкие, 
понятные правила и критерии

Природные 
преимущества



«Нам нужен общий результат, 
и надо работать с теми регионами, 
которым нужна поддержка»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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Первое – это проекты по снижению 
объемов выбросов в отраслях эконо-
мики. Российская энергетика наращи-
вает долю низкоуглеродных источни-
ков, прежде всего за счет строитель-
ства атомных, гидроэлектростанций, 
возобновляемых источников. Кроме 
того, продолжится снижение выбросов 
при добыче углеводородов. В планах – 
дальнейшее повышение энергоэффек-
тивности в жилом секторе, в системах 
теплоснабжения, перевод обществен-
ного транспорта на газ, электриче-
ство и гибридные двигатели, сниже-
ние материалоемкости в строитель-
стве. С этой целью будет запущен вы-
пуск субсидированных государством 
«зеленых облигаций», а также разра-
ботаны критерии результативности 
экологических проектов.

Второе – создание принципиально 
нового рынка, где будут обращаться 
так называемые углеродные едини-
цы. Это своего рода актив, который ха-
рактеризует объем поглощения вред-
ных выбросов в атмосферу участком 
земли или лесом. Уже сегодня мно-
гие страны и объединения планируют 
принимать эти единицы от экспорте-
ров, компенсируя выбросы от произ-
водства ввозимых товаров.

Россия обладает колоссальным по-
глощающим потенциалом лесов, тун-
дры, сельхозземель, болот. Так, на на-
шу страну приходится пятая часть 
мировых лесов, которые занима-
ют почти 10 миллионов квадратных 
километров. По оценкам специали-
стов, ученых, уже сейчас они погло-
щают миллиарды тонн эквивалента  
углекислого газа ежегодно.

В силу своих естественных при-
родных преимуществ Россия может 
занять особое место на глобальном 
рынке углеродных единиц. Для этого 
необходимо нарастить эффективность 

на ХХIV Петербургском 
международном экономическом 
форуме Краснодарский край 
заключил соглашения на сумму 
в 162 миллиарда рублей.

Это почти в 10 раз больше, чем в 2019 
году. В результате реализации инве-
стиционных проектов в регионе поя-
вится 7,7 тысячи рабочих мест.

– Мы серьезно нарастили свой 
инвестиционный портфель. ес-
ли в 2019-м мы подписали девять  
соглашений на сумму в 17,1 милли-
арда рублей, то по итогам форума 
нынешнего года у нас 22 соглаше-
ния общим весом почти 162 мил-
лиарда. За этими цифрами – сотни 
новых рабочих мест, дополнитель-
ные налоги в бюджет региона и в 
целом уверенное развитие Крас-
нодарского края, – сказал Вениа-
мин Кондратьев.

Большинство подписанных докумен-
тов касаются развития промышлен-
ности и туризма. самые крупные –  
о модернизации афипского нПЗ сто-
имостью в 46 миллиардов рублей и 
о реконструкции гостиницы «Примор-
ская» – 21 миллиард.

также в строительство трех крупных 
гостиничных комплексов в анапе  
инвестируют 29 миллиардов, отелей 
категорий 4 и 5 звезд – 13 милли-
ардов. В поселке Эсто-садок плани-
руют разместить гостиничный ком-
плекс стоимостью более 3,6 милли-
арда рублей. Ряд соглашений каса-
ется сферы аПК.

Итоги Кубани 
на форуме

использования лесов и земель, повы-
сить их поглотительную способность, 
а именно – наращивать площади ле-
совосстановления, бороться с лесны-
ми пожарами, расширять территории 
нетронутой природы, заповедники и 
национальные парки, внедрять но-
вые, восстанавливающие почву, аг-
ротехнологии.

– Также нужно создать прозрачную, 
объективную систему оценки резуль-
татов климатических проектов – это 
очень важная часть того, о чем я сей-
час говорю, – то есть зафиксировать 
текущую поглотительную способность 
участков и ту, которая получится по-
сле реализации проекта. Собственно, 
рассчитать «дельту» в виде так назы-
ваемых углеродных единиц. При этом 
главное – наладить мониторинг эмис-
сии и поглощения парниковых газов, 
основанный, в том числе, на наблюде-
ниях из космоса, цифровых технологи-
ях и методиках искусственного интел-
лекта. Такая национальная система с 
привлечением потенциала нашей на-
уки в России уже выстраивается. Мы 
создаем сеть так называемых карбо-
новых полигонов, где отрабатывает-
ся контроль эмиссии и поглощения 
углекислого газа в режиме реально-
го времени, производится оценка со-
стояния природных систем, качества  
водных ресурсов и других параметров, 
– отметил глава государства. 

Владимир Путин поручил Прави-
тельству к июлю 2022 года в полном 
объеме сформировать нормативную 
базу для реализации в России кли-
матических проектов как на уровне  
федеральных законов, так и на уровне 
ведомственных подзаконных актов и 
методик, чтобы бизнес, и отечествен-
ный, и зарубежный, мог выстраивать 
и осуществлять свои планы в этой сфе-
ре, опираясь на четкие, понятные пра-
вила и критерии. 
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текст: Словена Соколова

Новые социальные инициативы представил президент РФ 
Владимир Путин, выступая на съезде партии 
«Единая Россия». Также руководитель государства предложил 
первую пятерку кандидатов списка партии на выборы в Госдуму
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Семья и молодежь

1 июля начнутся выплаты на детей 
от 8 до 16 лет включительно, 
которые растут в неполных семьях. 
также предусмотрена помощь 
будущим мамам, которые находятся 
в сложном материальном положении. 
Будет повышен размер оплаты больничного 
по уходу за ребенком младше восьми лет.

Необходимо уделить особое внимание моло-
дежи и постоянно пополнять ряды «Единой 
России» молодыми людьми. 

– Партии нужно наладить более актив-
ное сотрудничество с региональными ко-
мандами, с коллегами на местах. В ближай-
шее время будет запущена постоянно дей-
ствующая программа поддержки молодеж-
ной занятости. Прошу вас включаться в ее 
реализацию сразу же, учитывать специфи-
ку регионов и то, что запросы молодых лю-
дей тоже могут быть разными. Главное – по-
нимать их, слушать, слышать, подхватывать 
инициативы и подставить надежное плечо, 
– сказал президент. – И важно, что партия 
стремится к обновлению, пополняет свои 
ряды не по «разнарядке», не по анкетам,  
а опирается на тех, кто проявляет себя в 
деле, в живой работе, в том числе в период 
эпидемии, берет на себя ответственность.

Как отметил Владимир Путин, 
выдвижение на ответственные 
направления работы молодых людей, 
доказавших свою самостоятельность, 
ответственность в волонтерской 
и общественной деятельности, 
в госуправлении и бизнесе, 
в социальной сфере и науке, должно 
быть для партии одной 
из ключевых задач.

Здравоохранение

В приоритете – технологическое обновление 
системы здравоохранения, укрепление 
его кадрового потенциала, организация 
работы всех поликлиник, больниц вокруг 
человека. 

В текущем году запущены региональные 
программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения. На это будет выделено 
550 миллиардов рублей.

– Прошу подключиться к работе и «Еди-
ную Россию», особенно на местах, в муници-
палитетах, где в основном и реализуются эти 
программы. От вашего участия, в том числе 
строгого общественного, депутатского кон-
троля, зависит многое в кардинальном изме-
нении работы первичного звена, – отметил 
глава государства. 

По словам президента, важнейшая за-
дача современного здравоохранения – не 
только победить болезнь, но и сделать все,  
чтобы человек вернулся к активной, полно-
ценной жизни. 

В связи с этим Владимир Путин сказал 
о необходимости запустить с этого года 
специальную программу по развитию 
системы медицинской реабилитации, 
рассчитанную до 2026 года, и выделить 
на нее не менее 
100 миллиардов рублей.

– 60 миллиардов из них нужно предусмо-
треть на период уже до 2024 года, чтобы в 
ближайшее время развернуть работу широ-
ким фронтом, – подчеркнул президент.

 

Образование

Важно сформировать современное, 
передовое образовательное 
пространство в университетах, 
вузах и школах наших регионов.

– Как вы знаете, за счет средств федераль-
ного бюджета, а также с привлечением ре-
сурсов Банка развития ВЭБ до конца 2024 
года будет построено не менее 1300 новых 
школ, в них будут учиться свыше миллиона 
ребят, – рассказал Владимир Путин. 

Но в стране также есть множество дей-
ствующих школ, которые нуждаются в модер-
низации, обновлении, в обустройстве учеб-
ной базы, мастерских, школьных стадионов 
и другой инфраструктуры.

По аналитическим данным, 72% школь-
ных зданий необходим текущий ремонт, 10% –  
капитальный. Незначительное количество 
школ находятся в аварийном состоянии.

– Прошу Правительство совместно с реги-
онами, с участием «Единой России» подгото-
вить специальную программу капитального 
ремонта школ, рассчитанную на ближайшие 
пять лет, с акцентом на сельские школы, –  
отметил глава государства. 

он призвал региональные 
отделения партии держать 
на контроле реализацию 
этой программы 
и решительно вмешиваться, 
если где-то происходит сбой.

А также отметил, что необходимо предусмо-
треть дополнительные ресурсы – не менее  
30 миллиардов рублей на период до 2024 го-
да – на развитие среднего профессиональ-
ного образования, которое сейчас строит-
ся на базе и колледжей, и вузов. Эти сред-
ства пойдут на обновление материальной 
базы, на переподготовку преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

С

Впереди 
масштабная 
работа. 
В достижении 
амбициозных 
целей значим 
вклад 
каждого

Президент 
предложил 
освободить 

от уплаты налога 
на доход 

от продажи 
жилой 

недвижимости 
семьи с двумя 

и более детьми, 
если в течение 

календарного года 
они направляют 

полученные 
средства 

на покупку 
нового жилья
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Региональные бюджеты 

Уже принят в третьем чтении законопроект, 
позволяющий сократить долговую нагрузку 
на бюджеты регионов. 

Речь идет о замещении, как правило, доро-
гих и «коротких» коммерческих кредитов 
долгосрочными бюджетными кредитами по 
символической ставке – 0,1%. Каждый субъ-
ект Федерации, который прежде сталкивал-
ся с высокой коммерческой задолженностью,  
теперь сможет снизить эту нагрузку, сокра-
тить долю коммерческих кредитов до 25% от 
своего общего долга. Владимир Путин отме-
тил, что и в дальнейшем нужно держать эту 
планку, проводить ответственную и аккурат-
ную финансовую, долговую политику. 

Также сформирована законодательная 
база для реструктуризации бюджетных 
кредитов, выданных регионам в декабре 
прошлого года для противодействия пан-
демии. Эти кредиты должны были быть  
погашены до 1 июля текущего года. Однако 
сейчас выплаты по ним продлены до 2029-
го. В результате регионы смогут высвобо-
дить значительные ресурсы и направить их 
на решение экономических и социальных 
проблем и, что немаловажно, на развитие 
инфраструктуры.

Инфраструктурные кредиты

Задачей масштабного характера является 
необходимость повсеместного строительства 
дорог, коммунальных и инженерных сетей, 
других объектов. такое обновление откроет 
новые перспективы для городов и поселков, 
для развития экономики.

– Уже в этом году мы запустим программу 
инфраструктурных бюджетных кредитов. 
Соответствующий законопроект принят  
Государственной Думой. На развитие инфра-
структуры регионы смогут привлечь так на-
зываемые длинные деньги, на срок не менее 
15 лет, под низкую ставку – не более 3% го-
довых, – сказал президент. – Сейчас Прави-
тельство отрабатывает критерии и проце-
дуру выдачи таких кредитов. Нужно мак-
симально быстро отрегулировать здесь все 
детали, тем более что первые, пилотные, 
проекты находятся в высокой степени го-
товности и ждут открытия финансирования. 

глава государства сразу сказал о
проблемах, которые, как правило, 
возникают, когда появляются крупные 
федеральные средства, – 
рост соответствующих тарифов и цен. 
он также обратил внимание коллег 
в регионах и в федеральных 
ведомствах, в крупных компаниях – 

не надо пытаться устанавливать 
для себя комфортные сроки. 

– Новые пилотные инфраструктурные проекты 
должны быть реализованы, давать отдачу для 
развития наших территорий уже на горизон-
те 2023–2024 годов, – подчеркнул Владимир 
Путин. – Мы планировали, что за ближайшие 
два с половиной года объем предоставлен-
ных регионам инфраструктурных бюджетных 
кредитов составит не менее 500 миллиардов  
рублей. Но уже сейчас видно, что потенци-
альный спрос на такой инструмент разви-
тия со стороны субъектов Федерации гораз-
до выше. В регионах много востребован-
ных проектов с хорошей перспективой. На-
до их обязательно поддержать, помочь им, 
что называется, поставить их «на крыло».

Поэтому программа инфраструктурных 
кредитов будет продлена до 2026 года. 
также увеличится объем 
ее финансирования. 

Инфраструктурные кредиты можно будет ис-
пользовать на благоустройство городов и по-
селков, создание площадок для новых произ-
водств, промышленных и туристических кла-
стеров, реализацию других бизнес-проектов, 
развитие современных коммуникаций  
и общественного транспорта.

50 миллиардов рублей будут направлены 
в регионы на проекты по развитию и модер-
низации общественного транспорта, 30 мил-
лиардов – на ремонт автодорог.

ЖКХ 

начиная со следующего года за счет 
федеральных ресурсов будут поддержаны 
региональные проекты по модернизации 
и строительству систем жизнеобеспечения.

– В качестве первого шага необходимо вы-
делить на эти цели еще 150 миллиардов ру-
блей, при этом уделив особое внимание строи-
тельству современных очистных сооружений,  
в том числе на Черноморском побережье Рос-
сии, включая Крым. Это традиционные места 
отдыха россиян, – сказал президент.

Строительство

В прошлом году было введено 82 миллиона 
квадратных метров жилья. 

За первые пять месяцев текущего года запу-
щены новые проекты по строительству жи-
лья почти на 15 миллионов квадратных ме-
тров. Это на 78% больше, чем за тот же период 
2020-го. Это свидетельство того, что отрасль 

Основные 
задачи

Выдвижение 
на ответственные 
направления работы 
молодых людей, 
доказавших свою 
самостоятельность,
ответственность 
в волонтерской 
и общественной 
деятельности, 
в госуправлении 
и бизнесе, в социальной 
сфере и науке, должно 
быть для партии одной 
из ключевых задач. 

новые пилотные 
инфраструктурные 
проекты должны быть 
реализованы, давать 
отдачу для развития 
территорий 
уже на горизонте 
2023–2024 годов

В текущем году 
запущены региональные 
программы 
модернизации 
первичного звена 
здравоохранения. 
на это будет выделено 

550 
миллиардов рублей.

В этом году начнет 
работу программа 
по развитию системы 
медицинской 
реабилитации, 
рассчитанная 
до 2026 года. 
на нее будет выделено 
не менее 

100 
миллиардов рублей



06 | 2021 МСК 15

не только восстановилась, но и демонстриру-
ет устойчивую динамику развития.

На ситуацию повлияла программа льгот-
ной ипотеки, которая продлена на год – 
до 1 июля будущего года. 

– Серьезным подспорьем для решения 
жилищных проблем граждан, для повыше-
ния доступности жилья станут наши новые 
меры в части семейной ипотеки. Теперь все 
семьи, где после 1 января 2018 года родил-
ся ребенок, в том числе первенец, смогут 
взять ипотеку по ставке в 6% на покупку жи-
лья на первичном рынке или на рефинанси-
рование действующего кредита, – отметил  
глава государства. 

также Владимир Путин предложил 
освободить от уплаты налога на доход 
от продажи жилой недвижимости семьи 
с двумя и более детьми, если в течение 
календарного года они направляют 
полученные средства на покупку 
нового жилья. 

Сельские территории

особых подходов требует развитие 
сельских территорий. 

Президент попросил партию «Единая Рос-
сия» взять на контроль реализацию програм-
мы поддержки индивидуального жилищ-
ного строительства, для чего необходимы, 
в том числе, и законодательные решения.

– Нужно максимально упростить проце-
дуру предоставления земельных участков, 
обеспечить подведение дорог и коммуналь-
ных сетей, помочь людям получить доступ-
ные кредиты на строительство своего до-
ма. У живущих на селе должны быть совре-
менная социальная инфраструктура, воз-
можности для активного отдыха и занятий 
спортом. В этой связи поддерживаю пред-
ложение «Единой России» по созданию сети  
современных спортивных площадок и прошу 
не откладывая подготовить такое решение 
совместно с Правительством, прежде всего 
для сельских территорий, как я уже сказал, 
и для малых городов, – обратился к коллегам 
Владимир Путин. 

Выборы 

съезд фактически открыл избирательную 
кампанию 2021 года. 

– Избирательная кампания – это всегда  
испытание, в том числе для политической 
системы в целом. Она проверяется на проч-
ность, эффективность. У «Единой России» 
и здесь особая роль: партия-лидер обяза-
на быть примером в создании атмосферы 
открытого, конкурентного политического  
состязания. Наша общая задача – сделать все, 
чтобы выборы прошли честно и в соответ-
ствии с законом, чтобы их результаты выра-
жали истинную волю народа, пользовались 
безусловным доверием со стороны граждан 
страны, – заявил президент.

Владимир Путин предложил включить 
в федеральную часть списка кандидатов 
от «единой России» министра обороны 
сергея Шойгу, главу МИД РФ сергея 
Лаврова, главного врача больницы 
в «Коммунарке» Дениса Проценко, 
уполномоченного по правам ребенка 
анну Кузнецову и сопредседателя 
штаба онФ елену Шмелеву. 
Президент считает, что в первой 
пятерке лидеров списка должны быть 
не только политические тяжеловесы, 
но и «люди относительно новые».

В завершение выступления Владимир  
Путин отметил, что впереди масштабная ра-
бота. В достижении амбициозных целей зна-
чим вклад каждого.

– Уверен, всех нас объединяет общая  
ответственность за успешное развитие стра-
ны, за благополучие нашего народа, за судь-
бу нашего Отечества, за Россию, – сказал  
руководитель государства.

У живущих на селе 
должны быть 
современная 
социальная 
инфраструктура, 
возможности 
для активного отдыха 
и занятий спортом

В этом году 
заработает 
программа 
инфраструк-
турных 
бюджетных 
кредитов
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лава региона Вениамин Кондратьев отме-
тил, что история нашей страны создавалась 
многими поколениями умных, трудолюби-
вых и талантливых людей.

«Мы помним их победы, открытия и 
гордимся их достижениями. Но нельзя за-
бывать, что сегодня будущее Родины –  
в наших руках. Кубань вносит огромный 
вклад в благополучие и процветание Рос-
сии. Наши курорты любимы многими, агра-
рии региона обеспечивают всю страну ка-
чественными и полезными продуктами,  
разработки кубанских медиков помогают 
сохранять здоровье и спасать жизни людей. 
Мы гордимся каждым, кто свои таланты, 
знания и умения применяет во благо род-
ного края и всей страны – трудится в поле, 
на предприятиях, в офисах, школах, боль-
ницах, учреждениях культуры и спорта», – 
написал Вениамин Кондратьев в своих ак-
каунтах в социальных сетях.

В этот день в екатерининском зале 
краевой столицы губернатор вручил 
награды выдающимся жителям Кубани.

– Краснодарский край даже в сложные 
периоды сохранил звание главной 
житницы и здравницы России. 
Потому что Кубань богата по-настоящему 
талантливыми, неравнодушными 
людьми, которые берут в свои руки 
ответственность за регион. 
Сегодня мы награждаем наших 
врачей, аграриев, деятелей культуры 
и учителей. Спасибо за ваш труд, 
за вклад в экономическое, социальное 
и культурное развитие края, – 
отметил глава региона.

Медалями «герой труда Кубани» наградили: 

• заведующего нейрохирургическим 
отделением № 3 Краевой клинической 
больницы № 1 Игоря Басанкина, 

• директора сельхозпредприятия 
«Плодовое» Виктора Дедешко, 

• директора Южного федерального центра 
спортивной подготовки Михаила Дремова, 

• директора армавирской 
специализированной музыкальной школы 
слепых и слабовидящих детей 
александра Куценко, 

• главного дирижера театра балета 
Юрия григоровича александра Лавренюка, 

• генерального директора открытого 
акционерного общества «Дружба» 
николая Миренкова.

еще 7 человек получили медали 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
I и II степени.

День России в городах и районах 

• В Краснодаре состоялись 
торжественный митинг 
и праздничный концерт с участием 
творческих коллективов. 

• В Темрюке гостям и жителям города 
предложили принять участие в
массовом забеге «Тебе, Россия, 
посвящаю все победы» и в акции 
«Споем гимн вместе». 

• В Новороссийске на торжественном 
мероприятии выступили творческие 
коллективы. Вечером 
для жителей и гостей города состоялась 
концертная программа 
«Россия, Родина моя!».

• В Анапе на центральном пляже 
разыграли Кубок губернатора 
Краснодарского края по уличному 
баскетболу. 

• В Крымске развернулась ярмарка 
ремесел, где можно было полюбоваться 
на работы, созданные мастерами.

• В Динском районе волонтеры 
раздавали гостям и жителям 
муниципалитета символику в цветах 
государственного флага и рассказывали 
прохожим об истории праздника. 

Г

До 2002 года День России именовался 
как День принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете России. Это 
один из самых «молодых» государствен-
ных праздников в стране.

12 июня 1990 года первый съезд  
народных депутатов РсФсР принял Де-
кларацию о государственном суверени-
тете России, в которой было провозгла-
шено главенство Конституции России и 
ее законов. К тому времени многие ре-
спублики сссР уже приняли решение о 
своем суверенитете, поэтому данный 
документ принимался в условиях, когда 
они одна за другой становились неза-
висимыми. Важной вехой в укреплении  
российской государственности стало при-
нятие нового названия страны – Россий-
ская Федерация (Россия).

История праздника
Мы гордимся

Кубань вносит 
огромный вклад 
в благополучие 
и процветание 

России. 
наши курорты 

любимы многими, 
аграрии 
региона 

обеспечивают 
всю страну 

качественными 
и полезными 
продуктами, 
разработки 
кубанских 
медиков 

помогают 
сохранять 
здоровье 
и спасать 

жизни людей
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Во всех 44 муниципалитетах Кубани 12 июня прошли 
торжественные мероприятия, приуроченные 

ко Дню России. Это один из самых значимых государственных 
праздников, призывающий ценить свою 

великую историю, лучшие национальные традиции 
и богатейшее наследие российского народа
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те, кто сегодня занимает 
важные посты, – выпускники 
совета молодых депутатов

сегодня в совете создан 
мощный институт 
наставничества

на краевом ежегодном 
форуме собрался актив 
молодых парламентариев

17 июня состоялось XVI Общее 
собрание Совета молодых 
депутатов Краснодарского края. 
Центральная тема мероприятия – 
роль молодежи в обеспечении 
устойчивого развития 
современного государства
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Интересы 
Кубани

За 16 лет работы 
совет молодых 

депутатов 
стал кузницей 

управленческих 
кадров. 

сегодня в него 
входят 

более полутора 
тысяч человек

В
собрании приняли участие 
губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев, спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко, сенаторы РФ 
Владимир Бекетов и Алексей 
Кондратенко, а также предсе-

датели советов молодых депутатов городов и 
районов региона.

На краевом ежегодном форуме собрал-
ся актив молодых парламентариев, осталь-
ные депутаты выходили на связь из сту-
дий в муниципальных образованиях. Перед  
началом собрания его гости осмотрели те-
матическую выставку, в которой молодые  
депутаты отразили основные итоги своей  
работы за 2020 год.

Как отметил Владимир Бекетов, краевой 
Совет молодых депутатов задумывался 
как школа для подготовки будущих 
кадров. Эту идею удалось реализовать 
в полном объеме. Сенатор поблагодарил 
руководство региона и депутатский корпус 
ЗСК за поддержку во всех начинаниях.

– Большое количество тех, кто сегодня  
занимает ответственные посты, – выпускники  
Совета молодых депутатов. Также в пред-
стоящей выборной кампании в Госдуму РФ 
из СМД представлено три кандидата. Встре-
чи с людьми, публичные выступления помо-
гают набраться опыта, чтобы на федераль-
ном уровне отстаивать интересы края, – ска-
зал сенатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что за 16 лет работы Совет молодых 
депутатов, созданный 
Владимиром Бекетовым, стал кузницей 
управленческих кадров. Сегодня в него 
входят более полутора тысяч человек.

– За это время совет доказал свою дееспособ-
ность и результативность. Это говорит о том, 
что вы – молодые депутаты – не боитесь брать 
на себя ответственность и решать проблемы 
жителей региона. Все вы объединены жела-
нием сделать для родного края, для земляков 
еще больше. И ваши предложения необходи-
мы для развития экономики региона. Толь-
ко совместными усилиями мы сможем закре-
пить успехи и добиться повышения качества 
жизни кубанцев, – обратился к присутство-
вавшим губернатор.

В свою очередь, Юрий Бурлачко сообщил, 
что Краснодарский край занимает высокие 
позиции в общероссийском рейтинге 
развития регионов. Спикер ЗСК отметил, 
что молодые депутаты также активно 
оказывали помощь в период карантина. 
Сегодня в совете создан мощный институт 
наставничества. Юные парламентарии 
проходят курсы повышения квалификации.

Возглавляющий совет председатель 
комитета ЗСК по физической культуре, 

спорту, делам молодежи и взаимодействию 
с общественными объединениями 
Александр Поголов рассказал 
о формировании СМД четвертого созыва, 
который сегодня представляют 
1527 молодых депутатов. 

Выступавший уточнил, что этот созыв сове-
та на 74% представлен впервые избранными  
молодыми парламентариями. Именно поэ-
тому по инициативе руководителя Законода-
тельного Собрания края в регионе организо-
вана серия учебных семинаров, направлен-
ных на повышение парламентского уровня 
молодых политиков. 

В свою очередь, председатель комитета 
СМД по местному самоуправлению 
Дарья Крупная рассказала о реализации 
совместных проектов с молодежной 
организацией «Кубсомол», а молодые 
депутаты Андрей Раззоренов 
из Краснодара, Алексей Штаничев 
из Армавира, Федор Цариценский 
из Красноармейского и Руслан Томенко 
из Кореновского районов – о наиболее 
успешных инициативах местных СМД. 

В завершение состоялась церемония на-
граждения. Вениамин Кондратьев и Юрий 
Бурлачко вручили наиболее активным чле-
нам Совета молодых депутатов грамоты  
администрации Краснодарского края и бла-
годарственные письма ЗСК, а также дипломы 
победителей ежегодных краевых конкурсов 
на звания «Лучший Совет (группа) молодых 
депутатов Краснодарского края» и «Лучший 
комитет Совета молодых депутатов Красно-
дарского края».

«Совместными 
усилиями 
мы сможем 
добиться 
повышения 
качества 
жизни 
кубанцев»
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Г

ДеНЬ 
САмООТвеРжеННЫх 

ЛюДей
В преддверии 
Дня медицинского 
работника губернатор 
Вениамин Кондратьев 
провел встречу 
с представителями 
сферы здравоохранения 
Краснодарского края

лава региона поблагодарил  медицин-
ских работников за их профессиональный 
труд во время пандемии. Он отметил, что  
сегодня медики остаются на передовой в борь-
бе с коронавирусом и продолжают обеспечи-
вать благополучие Кубани.

В мероприятии также приняли участие спи-
кер Законодательного Собрания Краснодар-
ского края Юрий Бурлачко, вице-губернатор 
Анна Минькова и министр здравоохранения 
региона Евгений Филиппов.

– Мы все вместе боремся с пандемией. 
Для нас важно сохранить жизни людей, 
так как от них зависит стабильность 
и развитие нашего региона. Своим трудом 
вы тысячи пациентов вернули в семьи. 
Это праздник людей в белых халатах, 
и неважно, какую должность занимает 
человек. Важно то, как он относится 
к своей деятельности. Наши медики 
выполняют работу на «отлично». 
Примите слова благодарности от меня 

Эту работу сложно 
сопоставить 

по значимости 
с какой-то 

другой профессией
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лично и от всех жителей края за ваш 
самоотверженный труд в это непростое 
время, – обратился к медикам 
Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что сегодня перед вра-
чами стоит еще одна большая задача – мак-
симально убедить людей, что необходимо 
вакцинироваться. Если количество забо-
левших дойдет до определенного уровня, в 
крае придется вновь закрывать больницы 
под ковидные госпитали, отменять плановую  
госпитализацию. Это значит, что тысячи жи-
телей Кубани не смогут получить запланиро-
ванную помощь.

Юрий Бурлачко отметил, что медики 
оперативно и профессионально 
справляются со всеми трудностями.

– Эту работу сложно сопоставить по значи-
мости с какой-то другой профессией. Желаю 
врачам, медсестрам, фельдшерам и всем, кто 
работает в сфере здравоохранения, крепко-
го здоровья и благополучия, – сказал спи-
кер ЗСК.

К поздравлениям медицинских 
работников присоединилась 
вице-губернатор Анна Минькова.

– Хочу поблагодарить всех медиков за са-
моотверженный труд и борьбу с COVID-19.  
Абсолютно каждый врач столкнулся с виру-
сом. Многое зависело от врачей поликлиник 
и офисов ВОП. Именно они первыми выявля-
ли заразившихся пациентов. В самый слож-

ный за последние годы для здравоохране-
ния период вы проявили лучшие человече-
ские и профессиональные качества – муже-
ство, преданность делу, заботу и участие к 
тем, кто нуждался в вашей помощи, – отме-
тила Анна Минькова.

В завершение встречи медицинским 
работникам вручили почетные грамоты 
и благодарности от имени 
Президента РФ, медали «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III степени. 
также трем медикам присвоили 
почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Кубани».

Благодарность за труд

21 июня коллективы клинических больниц 
№ 1 и № 2 Краснодара от имени 
главы региона поздравила анна Минькова. 

Вице-губернатор подчеркнула, 
что медицина – отрасль, которая 
постоянно развивается, и край находится 
на передовых позициях в стране. 
Новая программа по строительству 
поликлиник позволит создать на Кубани 
19 таких учреждений. Также 
отремонтируют 36 поликлиник 
и амбулаторий, построят 31 ФАП.

– Мы с нуля создали онкологическую служ-
бу – 9 центров амбулаторной онкопомощи. 
Только на оборудование выделили 3 мил-
лиарда рублей. Это крайне важно – у нас 
190 тысяч человек борются с онкологией, – 
рассказала заместитель руководителя края.

Замглавы Кубани отметила, что краевые 
больницы № 1 и № 2, на базе которых раз-
вернуты инфекционные госпитали, показы-
вают высокие результаты и являются приме-
ром для других медучреждений. В 2020 году 
первая краевая больница получила порядка 
70 единиц нового диагностического и жизне-
спасающего оборудования. Здесь начали про-
ектирование нового корпуса поликлиники.  
В больницу № 2 недавно поступили аппара-
ты экстракорпоральной мембранной оксиге-
нации для пациентов в тяжелом состоянии. 
Теперь они есть в обоих госпиталях. 

Также Анна Минькова вручила медикам 
федеральные и краевые награды. Их удосто-
ены 36 медработников ККБ № 1. Почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения Кубани» присвоили заведующей невро-
логическим отделением Людмиле Тимченко и 
завотделением анестезиологии-реанимации 
Владимиру Чайкину.

В ККБ № 2 благодарность Президента РФ 
объявили анестезиологам-реаниматологам 
Владимиру Фокша и Марии Карипиди. Благо-
дарность заместителя главы Краснодарского 
края объявлена 30 медработникам.

сегодня перед врачами 
стоит еще одна большая 
задача – максимально 
убедить людей, 
что необходимо 
вакцинироваться. 
если количество 
заболевших дойдет 
до определенного 
уровня, в крае придется 
вновь закрывать 
больницы под ковидные 
госпитали, отменять 
плановую 
госпитализацию. 
Это значит, что тысячи 
жителей Кубани 
не смогут получить 
запланированную 
помощь
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Лидеры Кубани

Международный формат

Вице-губернатор Игорь Чагаев сообщил, что в этом сезоне 
на конкурс поступило порядка 6,5 тысячи заявок. В основ-
ном – от жителей Краснодарского края.

Как отметил заместитель руководителя региона,  
новый сезон проекта значительно отличается от преды-
дущих не только методологией, но и самой структурой. 
В прошлом году на кадровом форуме Вениамин Кондра-
тьев поручил проработать возможность подбора узких 
специалистов для различных отраслей. В связи с этим  
организаторы решили разделить конкурс на 10 отрасле-
вых треков: «Архитектура и строительство», «Бизнес», 
«Комфортная среда», «Экономика и финансы», «Сель-
ское хозяйство», «Социальная сфера», «Спорт и военная 
подготовка», «Местное самоуправление», «Индустрия го-
степриимства» и «Инфотех». Каждый из треков курирует 
профильный вице-губернатор.

Участников мероприятия от лица губернатора Вениами-
на Кондратьева поприветствовал заместитель главы ре-
гиона Александр Руппель. В торжественной части конфе-
ренции также приняли участие спикер Законодательного 
Собрания Кубани Юрий Бурлачко и главный федеральный  
инспектор по краю Алексей Ермаков.

В работе конференции участвовали представители по-
сольств ОАЭ, Республики Колумбия, Объединенной Респу-
блики Танзания, ЮАР, Королевства Бахрейн, Индии, Респу-
блики Филиппины. Всего порядка 25 государств.

На мероприятии выступили представители Ми-
нистерства иностранных дел России, Генеральной  
прокуратуры РФ, МВД России и Следственного комитета 
РФ. В ходе пленарного заседания участники встречи рас-
сказали о новых вызовах и угрозах международной ин-
формационной безопасности.

В онлайн-формате к присутствовавшим обратился  
постоянный представитель Венгерской Республики при 
ОБСЕ, ООН и других международных организациях в Ве-
не, Председатель неформальной рабочей группы ОБСЕ по 
выработке мер укрепления доверия в информационном 
пространстве Кароли Дан.

онЛайн

КонКУРс

В Краснодаре прошла пресс-конференция по вопросам 
проведения четвертого сезона кадрового конкурса 
«Лидеры Кубани»

В Краснодаре состоялась международная конференция 
по информационной безопасности KubanCSC–2021

Краснодарский край, г. Краснодар
Место проведения

Российская Федерация, г. Краснодар
Место проведения

В работе конференции участвовали представители 
посольств оаЭ, Республики Колумбия, объединенной 
Республики танзания, ЮаР, Королевства Бахрейн, Индии, 
Республики Филиппины. Всего порядка 25 государств

Конкурс управленцев проводят по инициативе главы 
региона Вениамина Кондратьева с 2018 года. За это время 
в проекте приняли участие более 23 тысяч человек
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Как рассказала врио министра ку-
рортов, туризма и олимпийского на-
следия Краснодарского края Мария  
Золотухина на совместной пресс-
конференции с руководителем Цен-
тра управления регионом (ЦУР) Юри-
ем Шевченко, уровень бронирования 
на высокий сезон достиг 90%.

При этом наиболее востребованны 
санатории и отели категорий 4–5 звезд, 
работающие по системам «Все включе-
но» и «Ультра все включено». Таких в 
крае сейчас 80. Большая часть из них –  
в Сочи, Анапе и Геленджике.

В Белоглинском районе после 
ремонта торжественно открыли 
обновленный корпус центральной 
районной больницы

Медучреждение посетила вице-
губернатор края Анна Минькова.

Поликлиника в Белой Глине об-
служивает взрослых жителей все-
го района – порядка 30 тысяч че-
ловек. Здание площадью в 850 ква-
дратных метров отремонтировали 
за счет спонсорских средств. Обо-
рудование по программе модерни-
зации первичного звена поставля-
ет министерство здравоохранения 
края. В больнице уже установи-
ли новый маммограф и ренгтен-
аппарат, телемедицинский центр 
для видеоконсультаций с краевы-
ми специалистами. Организова-
ли электронную очередь и запись 
пациентов через Интернет, про-
цессинговый центр для льготного 
обеспечения лекарствами.

– Ваш случай должен стать при-
мером для других муниципали-
тетов, когда земляки, у которых 
есть возможность, вкладывают 
свои средства в социальную сфе-
ру. Край, в свою очередь, предо-
ставляет новое оборудование, – 
отметила Анна Минькова.

С 2021 года на Кубани реали-
зуют федеральную программу мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения. По ней планируют 
построить 19 и отремонтировать  
25 поликлиник, привести в поря-
док 11 участковых больниц.

Церемония закрытия фестиваля  
состоялась в Городском центре народ-
ной культуры. Публику приветство-
вали председатель «Провинциальной 
России» Сергей Новожилов и глава  
Ейского района Виктор Ляхов.

Приз зрительских симпатий полу-
чила лента «На острие» Эдуарда Бор-
дукова. Также ее отметили в номи-
нации «Лучшая операторская рабо-
та». Сергей Новожилов вручил Приз 
президента кинофестиваля продюсе-
ру Денису Ковалевскому. Награды за 
лучший сценарий удостоился фильм 
«Земля Эльзы».

«Провинциальная россия – 2021»
В ейске подвели итоги 8-го кинофестиваля «Провинциальная Россия–2021», 
проходившего с 11 по 15 июня. Победителем конкурса стала картина 
«от печали до радости» Эдуарда Парри

Призом главы Ейского района  
была отмечена картина «Клятва». Ее 
режиссер Роман Нестеренко стал по-
бедителем в номинации «Лучшая ре-
жиссерская работа».

Конкурсные фильмы оценивало жю-
ри под председательством заслужен-
ной артистки РСФСР Натальи Варлей. 
В состав жюри вошли актер и режис-
сер Денис Матросов, режиссер и сце-
нарист Эдуард Пальмов, продюсер Ве-
ра Халина. В кинофестивале приняли 
участие актеры Владислав Канопка, 
Оксана Сташенко, Валентина Ляпи-
на, Нино Нинидзе, Юрий Кузнецов.

Модернизация 
медицины

Высокий сезон
Более 3,5 миллиона человек посетили курорты Краснодарского края 
с начала года. средства размещения Черноморского побережья заполнены 
на 64%, азовского – на 46%

ПРогРаММатУРИЗМ

ФестИВаЛь

– Изменившийся спрос говорит 
о формировании новой аудитории. 
Мы призываем участников отрасли 
не мыслить сиюминутной выгодой,  
а работать на перспективу, чтобы сфор-
мировать возвратного клиента, – под-
черкнула Мария Золотухина.

Всего за летний сезон с мая по сен-
тябрь край планирует принять не ме-
нее 10 миллионов отдыхающих. Для 
обеспечения бесперебойной работы 
туристической отрасли по поручению 
губернатора в регионе работает опе-
ративный штаб.
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В июне 
нынешнего года 
ассоциация 
«Совет 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края» отпраздновала 
юбилей – 15 лет 
со дня образования 
организации
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цией «Совет муниципальных обра-
зований Краснодарского края». Он 
предусматривает, что представите-
ли СМОКК принимают участие в ра-
боте комиссий, комитетов и рабо-
чих групп по подготовке и обсуж-
дению проектов нормативных пра-
вовых актов, касающихся вопросов 
организации местного самоуправле-
ния. Такое взаимодействие позволя-
ет повысить качество законотворче-
ской работы, дает муниципалитетам 
региона возможность оперативно  
доносить до органов государствен-
ной власти свое мнение по важным 
для всего края вопросам.

Совет также плотно взаимодей-
ствует с Краснодарским региональ-
ным отделением ВСМС, которое воз-
главляет председатель комитета по 
вопросам МСУ, административно-
территориального устройства и 
социально-экономического раз-
вития территорий Сергей Жилен-
ко. Совместно стороны обсужда-
ют актуальные вопросы местного  
самоуправления и прорабатывают пу-
ти их решения, занимаются поддерж-
кой и распространением лучших му-
ниципальных практик.

Совет является членом ассоци-
ации «Общероссийский конгресс  
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й »  
(ОКМО) и Всероссийской ассоциации 
по развитию местного самоуправ-
ления (ВАРМСУ), регулярно прини-
мая участие как в онлайн-, так и в 
оффлайн-мероприятиях данных орга-
низаций. Так, 20 мая нынешнего го-
да председатель Правления СМОКК 
Евгений Пергун представлял Крас-
нодарский край на Общем собра-
нии членов ОКМО, которое состоя-
лось в Москве и было посвящено 15-
летию системы региональных сове-
тов муниципальных образований.

Кроме того, в 2020 году Совет 
заключил соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве с Обще-
ственной палатой Краснодарского 
края, внес предложения по канди-
датурам для назначения наблюда-
телями при проведении общерос-
сийского голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ и участво-
вал в их обучении.

сМоКК ведет активную 
деятельность по повышению 
уровня квалификации 
муниципальных служащих. 
Для всех муниципалитетов 
во взаимодействии с аПИ 
«гарант» проводятся бесплатные 
вебинары. В нынешнем году 
уже проведено два, а в 2020-м– 
четыре онлайн-семинара 

июня 2006 года было принято реше-
ние о создании ассоциации, которая 
объединит все 426 муниципалитетов 
Кубани. Основная задача организации –  
укрепление местного самоуправле-
ния в регионе, повышение его авто-
ритета и эффективности. По проше-
ствии 15 лет можно с уверенностью 
сказать, что Совет стал действитель-
но важной структурой, представля-
ющей интересы межмуниципально-
го сообщества Кубани как на крае-
вом, так и на федеральном уровнях. 

В своем поздравлении ко Дню 
местного самоуправления в этом 
году президент РФ Владимир Путин 
отметил, что в современной 
России на муниципалитеты 
возложены ответственные задачи. 
«От эффективности их деятельности 
во многом зависят состояние 
и совершенствование социальной 
инфраструктуры городов и поселков, 
обеспечение порядка в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
благоустройство территорий», – 
говорится в обращении главы 
государства.

ассоциация «совет 
муниципальных образований 
Краснодарского края», 
представляя интересы всего 
муниципального сообщества 
региона, стала важным звеном 
реализации реформы местного 
самоуправления Кубани. 
сегодня деятельность сМоКК 
нацелена на широкое 
взаимодействие с различными 
ведомствами и общественными 
организациями.

Масштабное 
взаимодействие

ассоциация ежегодно представляет 
доклад о состоянии местного 
самоуправления в регионе 
губернатору Кубани. 
совет также тесно взаимодействует 
с департаментом внутренней 
политики администрации 
Краснодарского края, подробно 
освещая деятельность ведомства 
на страницах журнала «Местное 
самоуправление Кубани».

Одно из важных направлений работы  
СМОКК – сотрудничество с кубан-
ским парламентом. Депутатами ЗСК 
принят краевой закон «О взаимодей-
ствии органов государственной вла-
сти Краснодарского края с ассоциа-

Совет муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
smokk.ru

основная задача 
организации – 
укрепление местного 
самоуправления 
в регионе, повышение 
его авторитета 
и эффективности. 
По прошествии 15 лет 
можно с уверенностью 
сказать, что совет 
стал действительно 
важной структурой, 
представляющей 
интересы 
межмуниципального 
сообщества Кубани 
как на краевом, 
так и на федеральном 
уровнях
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по различным актуальным 
вопросам местного 
самоуправления.

Награда за труд

По традиции каждый год ассоциация 
проводит конкурсы среди муниципальных 
образований края. основная цель – 
поощрение тех поселений, которые 
добились наилучших результатов 
по определенным видам деятельности. 
В разные годы муниципалитеты 
награждалась за лучшую 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, по поддержке 
добровольчества, по гармонизации 
межнациональных отношений и др. 

Масштабным итогом конкурса на лучший 
проект по истории территорий в годы  
Великой Отечественной войны стал вы-
пуск Книги Памяти «Кубань 1941–1945. Ма-
лые страницы Великой Победы». В издании  
собрана уникальная информация о каж-
дом муниципальном образовании региона.  
Тираж – 1000 экземпляров. В конце мая 
2020 года книгу получили все 426 муници-
палитетов, а также все районные и город-
ские библиотеки.

В 2021 году было принято решение 
провести два конкурса на звания: 

«Лучшая организация работы 
по оказанию помощи населению 
в период пандемии коронавируса», 

«Лучшая практика по популяризации 
науки и техники среди молодежи». 

Первый стартовал 1 марта, а подведение 
итогов состоялось в июне. 

нововведением нынешнего года 
стала иная форма поощрения 
победителей. если ранее все призеры 
награждались поездками по стране, 
то в этот раз лучшие участники 
конкурса получат денежные премии 
в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

– Благодарим все поселения, районы и города,  
которые принимают активное участие в кон-
курсах, проводимых Советом. Многие посе-
ления присылают заявки из года в год, твор-
чески подходят к подготовке проектов и по-
тому регулярно занимают призовые места. 
Призываем все муниципалитеты также мас-
штабно включиться в работу, ведь в насто-
ящий момент у нас стартует еще один кон-
курс. Заявки принимаются до 1 сентября 
включительно. Будем рады достойно награ-
дить самых активных за их труд, – отметил 
Евгений Пергун.

игорь Чагаев, 
заместитель 

главы администрации
(губернатора) 

Краснодарского края:

– от всей души поздравляю с юбилеем 
совет муниципальных образований 
Краснодарского края. созданная 
15 лет назад ассоциация объединяет 
ярких общественных, государственных 
и муниципальных деятелей – глав местного 
самоуправления, депутатов всех уровней, 
представителей экспертного сообщества 
и, конечно, всех активных и неравнодушных 
граждан. на ваших плечах лежит 
колоссальная ответственность – помощь 
жителям в решении социально-значимых 
вопросов, забота о благополучии районов, 
городов и сельских поселений региона, 
защита общих интересов муниципальных 
образований и содействие развитию 
местного самоуправления 
в Краснодарском крае в целом. 

Хотелось бы поблагодарить каждого за труд 
и выразить особые слова благодарности 
ветеранам совета, которые на протяжении 
15 лет выстраивали работу в правильном 
направлении.

с праздником, коллеги! Здоровья, 
благополучия, энергии и успехов в работе 
на благо родной Кубани! 

евгений пергун, 
председатель 

Правления ассоциации 
«Совет муниципальных 

образований 
Краснодарского края»:

– За 15 лет ассоциацией сМоКК 
пройден немалый путь. За плечами – 
огромная плодотворная работа 
по укреплению межмуниципального 
взаимодействия, представлению 
интересов территорий Кубани на краевом 
и федеральном уровнях. И сегодня совет 
выступает эффективной дискуссионной 
и организационной площадкой, на которой 
его члены могут обобщать и тиражировать 
положительный опыт работы, обсуждать 
общие проблемы и искать пути их решения, 
формулировать предложения в адрес 
органов власти вышестоящих уровней. 

Уверен, всем вместе нам удастся 
сохранить и приумножить все достижения 
по развитию местного самоуправления 
в регионе и в целом сделать лучше 
территории муниципалитетов Кубани.

Кубань –
Беларусь

В конце 2020 года 
ассоциация сМоКК 
вышла 
на международный 
уровень сотрудничества. 
15 декабря состоялась 
видеоконференция 
с участием 
исполнительных 
дирекций совета 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
и Могилевской 
областной ассоциации 
местных советов 
депутатов Республики 
Беларусь. с данной 
инициативой выступили 
могилевские коллеги, 
изучив опыт Кубани 
в области развития 
местного 
самоуправления.

В ходе встречи стороны 
рассказали друг другу 
о работе своих 
организаций, 
поделились опытом 
развития местного 
самоуправления 
на территориях своих 
регионов, подвели итоги 
уходящего года. 
Результатом 
мероприятия стало 
подписание соглашения 
о взаимодействии 
между двумя 
ассоциациями. 
Участники определили 
основные вопросы, 
которые необходимо 
будет обсудить 
на следующем 
совместном 
мероприятии

1

2
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одно из важных направлений работы сМоКК – сотрудничество с кубанским парламентом. 
Депутатами ЗсК принят краевой закон «о взаимодействии органов государственной власти Краснодарского края 
с ассоциацией «совет муниципальных образований Краснодарского края»
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16 июня в краевом парламенте состоялся 
«круглый стол» по вопросам развития 
Динского района. Его провел председатель 
Законодательного Собрания Юрий Бурлачко

Господдержка
с 2018 по 2020 год за счет участия 
в нацпроектах и госпрограммах 
в Динском районе возведено 
5 объектов на сумму 
в 1,4 миллиарда рублей

текст: Словена Соколова
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В
работе совещания приняли участие пред-
седатели комитетов ЗСК, глава района Евге-
ний Пергун и председатель Совета муници-
пального образования Юрий Ильченко.

Заседанию предшествовала работа 
комитетов – депутаты детально изучали 
ситуацию в муниципалитете 
по профильным направлениям.

В район выезжал председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко. Спикер кубанского 
парламента посетил ряд предприятий 
и общественную территорию, 
благоустроенную в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда», 
ознакомился с планами дальнейшего 
развития муниципального образования 
и проблемными вопросами, с которыми 
сталкивается территория. 

Открывая заседание, Юрий Бурлачко оха-
рактеризовал Динской район как мно-
гоплановый муниципалитет с высоким 
промышленно-экономическим потенциалом. 
Здесь достаточно динамично развиваются 
промышленность, социальная сфера, сельское  
хозяйство, перерабатывающие предприятия.

В числе проблем – недостаток объектов 
теплоснабжения и электромощностей, сдер-
живающий реализацию инвестиционных 
проектов. Почти при 100-процентной обе-
спеченности населения района центральным 
водоснабжением оно недоступно жителям 
восьми населенных пунктов. Есть нерешен-
ные вопросы и в социальной сфере.

Подробно на проблемах и достижениях 
остановился глава администрации 
муниципалитета Евгений Пергун, 
выступив перед депутатами с докладом. 

Как отметил руководитель района, числен-
ность населения муниципального образова-
ния приближается к 150 тысячам человек. 
По данному показателю территория зани-
мает 1-е место среди 37 муниципальных 
районов и 6-е – среди всех 44 МО Красно-
дарского края. Это «знакомит» муниципа-
литет с проблемами городов.

– Переуплотненность в школах и нехват-
ка мест в детских садах остаются актуаль-
ными проблемами. Поэтому стратегиче-
ски важным направлением для нас, как и 
для всего края, является капитальное стро-
ительство социальных объектов, особенно 
в сфере образования, а параллельно – и рас-
ширение сети объектов спортивной направ-
ленности, – подчеркнул Евгений Пергун.

Динской район – активный участник 
государственных программ 
софинансирования. 

В 2019 году территория участвовала в 

12 госпрограммах и привлекла 

средства из краевого бюджета 
в сумме 1,3 миллиарда рублей, 
что на 506 миллионов больше, 
чем в 2018-м. 

В 2020 году территория участвовала в 

11 программах; объем 
привлеченных средств составил 
1,86 миллиарда рублей, 
что на 357 миллионов больше 
уровня 2019-го.

с 2018 по 2020 год 
за счет участия 
в нацпроектах и госпрограммах 
в Динском районе возведено 
5 объектов на сумму 
в 1,4 миллиарда рублей. 

– Впервые с советского времени в 2019 году  
была построена и открыта новая школа в 
поселке Южном на 1100 мест. Возведены 
бассейн «Дельфин № 1» на территории 
школы № 1 в станице Динской и детский 
сад на 200 мест – в Новотитаровской. В 
2020 году начато строительство ДОУ на 
125 мест в поселке Зарождение, которое 
планируем ввести в эксплуатацию уже в 
этом году. Также в поселке Южном нача-
то проектирование детсада на 250 мест. 
В нынешнем году возводится пристройка 
на 400 мест к школе № 3. Идет строитель-
ство спортивного зала шаговой доступно-
сти в Динской, малобюджетного спорт-
комплекса в Новотитаровской и много-
функциональной спортивной площадки в 
поселке Найдорф, – рассказал глава рай-
она. – Решением Совета депутатов пере-
дан в краевую собственность земельный 
участок общей площадью более 20 га с 
целью проектирования и строительства 
регионального реабилитационного цен-
тра и кадетского корпуса им. Бабича в 
станице Динской. В стадии проектирова-
ния находятся 3 спортзала при школах и 
4 малобюджетных спорткомплекса. Кро-
ме того, в ближайшее время приступим к 
строительству легкоатлетического мане-
жа и до конца года планируем завершить 
капремонт центрального стадиона в рай-
онном центре.

евгений Пергун обозначил 
и проблему, связанную 
с введением новых социальных 
объектов. Это резкий рост 
расходов районного бюджета 
в связи с уплатой налога 
на имущество организаций. 

– К примеру, только для уплаты имуще-
ственного налога новой школе № 15 в по-
селке Южном, бассейну «Дельфин № 1» в  
станице Динской и детскому саду в станице 

Многоплановый 
муниципалитет

Численность населения 
Мо приближается 
к 150 тысячам человек. 
По данному показателю 
территория занимает 
1-е место среди 
37 муниципальных 
районов и 6-е – 
среди всех 44 Мо 
Краснодарского края. 

По итогам работы 
за 2019 год 
Динской район 
занял 1-е место среди 
37 муниципальных 
районов края, достигнув 
высоких рейтингов 
по экономическому 
развитию территории. 

В 2020 году доходная 
часть районного 
бюджета была 
исполнена 
на 3 миллиарда 
36 миллионов рублей, 
а доля Динского района 
в консолидированном 
бюджете 
Краснодарского края 
составила 4 миллиарда
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Новотитаровской требуется более 25 милли-
онов рублей, не говоря уже о естественных 
затратах на их содержание. В этом году по-
сле введения в эксплуатацию детсада и двух 
спортивных объектов потребуется еще по-
рядка 10 миллионов рублей на уплату толь-
ко имущественного налога. В 2022-м плани-
руется строительство еще ряда объектов, ко-
торые уже запроектированы. Для сравнения: 
налог на имущество всех 66 объектов общего, 
дополнительного образования детей и спор-
та в районе составляет 30 миллионов рублей. 
Это практически столько же, сколько мы вы-
нуждены платить за 3 новых объекта, – отме-
тил руководитель территории. 

В целях сохранения финансовой 
устойчивости муниципальных 
образований евгений Пергун обратился 
к депутатам ЗсК с предложением 
рассмотреть вопрос о применении 
дифференцированной шкалы 
при расчете коэффициента 
имущественного налога по вновь 
построенным на территориях 
муниципалитетов объектам. 

Экономика 

По итогам работы за 2019 год Динской район 
занял 1-е место среди 37 муниципальных 
районов края, достигнув высоких рейтингов 
по экономическому развитию территории.

Введение ограничений на деятельность мно-
гих предприятий и организаций в 2020 году 
ударило по экономике, но муниципалитет 
продемонстрировал сохранение стабильно-
сти и по многим показателям эффективно-
сти деятельности продолжает входить в де-
сятку лучших районов региона. 

В 2020 году доходная часть районного 
бюджета была исполнена на 3 миллиарда  
36 миллионов рублей, а доля Динского рай-
она в консолидированном бюджете Красно-
дарского края составила 4 миллиарда. 

Более 95% экономической базы муници-
палитета представлено ключевыми отрас-
лями – промышленностью, сельским хозяй-
ством и розничной торговлей.

На долю промышленности в структуре  
базовых отраслей приходится почти 49%.  
Сфера дает в бюджет района порядка 500 
миллионов рублей налогов.

опорной отраслью экономики является 
сельское хозяйство. его представляют 

41 предприятие, 

376 крестьянско-фермерских хозяйств,

39 тысяч ЛПХ. 

В инвестиционном портфеле территории  
26 проектов с объемом капитальных вложе-

Из числа 
муниципалитетов, 
относящихся 
к Краснодарской 
агломерации, Динской 
район смог создать 
условия, позволяющие 
удержать отток 
местных жителей 
в краевой центр

Динской 
район 
активно 
работает 
в инвести-
ционном 
направлении
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ний порядка 9 миллиардов рублей, в рамках 
которых будет создано 3067 рабочих мест.

Как отметил председатель комитета 
по вопросам промышленности, инвестиций 
и предпринимательства Сергей Алтухов, 
район активно работает в инвестиционном 
направлении. Несмотря на пандемийный 
год территории удалось увеличить число 
экспортеров – два субъекта МСП получили 
этот статус. 

Благоустройство

Динской район занимает одно из лидирующих 
мест в Краснодарском крае по количеству 
благоустроенных общественных территорий 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», который с каждым годом набирает 
обороты.

К примеру, муниципалитет из бюджетов 
разных уровней получил на создание 
комфортной городской среды 

в 2018 году 
6 миллионов 700 тысяч рублей, 

в 2019-м – 
141 миллион, 

в 2020-м – 
120 миллионов.

На эти средства благоустроены Комсомоль-
ский парк в Динской и сквер на Ейском шос-
се в Новотитаровской, завершен 1-й этап 
благоустройства парка в Пластуновской, по-
строен новый парк в Васюринской, создана  
зона отдыха в Новотитаровской. В 2021 году 
продолжается благоустройство парка в ста-
нице Пластуновской, начались работы на 
общественной территории в поселке Укра-
инском. Дополнительно изготовлено 6 про-
ектов с положительной экспертизой для соз-
дания комфортной городской среды в Дин-
ском районе.

Работа на перспективу

одной из стратегических составляющих – 
как в экономике, так и в создании 
комфортной среды для проживания – 
является дорожная инфраструктура. 

Если в 2018 году в Динском районе было  
отремонтировано 50 км дорог на сумму в 137 
миллионов рублей, то уже в 2019-м муници-
палитет освоил 438 миллионов и отремонти-
ровал 68 км дорожного полотна. В 2020 году 
из-за пандемии бюджеты всех уровней были 
пересмотрены и район получил на дороги по-
рядка 90 миллионов рублей. На эти средства 
отремонтировано более 7 км дорог и постро-
ено 8 км тротуаров. 

– В Краснодарском крае идет реконструк-
ция региональной автодороги Краснодар – 

Динская

Краснодарский край
МО Динской район

Более 95% 
экономической базы 
муниципалитета 
представлено 
ключевыми отраслями – 
промышленностью, 
сельским хозяйством 
и розничной торговлей
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Ейск, которая проходит по территории Ново-
титаровского сельского поселения. Безуслов-
но, улицы Крайняя и Привокзальная станут 
параллельными транспортными артерия-
ми, по которым пойдет не только легковой,  
но и грузовой автотранспорт. Просим рас-
смотреть вопрос о необходимости капиталь-
ного ремонта этих дорог с переводом из гра-
вийного покрытия в асфальтовое. Проектно-
сметная документация имеется, – сказал  
Евгений Пергун. 

обсуждая обозначенные в докладах 
главы и председателя совета темы, 
Юрий Бурлачко отметил значимость 
достигнутого взаимодействия между 
краевым депутатским корпусом 
и муниципальными образованиями.

– Мы ценим партнерские отношения, сложив-
шиеся между региональным парламентом и 
органами местного самоуправления. Понима-
ем, что от экономической самостоятельности 
и процветания каждого муниципального об-
разования зависит экономическая мощь все-
го края. Создание необходимых благоприят-
ных условий в социальной и экономической 
сферах для каждого муниципалитета – это за-
лог роста Кубани. Поэтому сегодня мы обсуж-
даем проблемы Динского района и ищем пу-
ти их решения, – отметил председатель ЗСК.

Прозвучавшие на заседании выводы 
обобщил председатель комитета 
по вопросам местного самоуправления 

Сергей Жиленко. Он отметил сильную 
экономику района и положительную 
динамику развития ее ключевых отраслей. 
При этом депутаты порекомендовали 
органам местного самоуправления 
активнее работать в сфере образования, 
создавать условия для улучшения 
демографической ситуации и привлечения 
молодых специалистов в ведущие отрасли. 
Особое внимание, по мнению 
парламентариев, администрации 
необходимо уделить поддержке 
инфраструктуры отдаленных 
населенных пунктов.

– Из числа муниципалитетов, относящих-
ся к Краснодарской агломерации, Динской 
район смог создать условия, позволяющие 
удержать отток местных жителей в крае-
вой центр. Здесь есть рабочие места и в 
сельском хозяйстве, и на современных про-
мышленных предприятиях. Поэтому в буду-
щем вполне возможен такой сценарий, при 
котором краснодарцы из близлежащих ми-
крорайонов будут приезжать на работу в 
Динскую. А обозначенные сегодня сложные 
вопросы мы возьмем на контроль и будем  
решать совместными усилиями, – подыто-
жил Юрий Бурлачко.

Подготовленные по итогам работы ре-
комендации для местного самоуправления 
и краевых органов исполнительной власти  
войдут в проект постановления Законодатель-
ного Собрания, который вынесут на ближай-
шую сессию ЗСК.

Динской район 
занимает одно 
из лидирующих мест 
в Краснодарском крае 
по количеству 
благоустроенных  
в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» общественных 
территорий

От экономи-
ческой 
самостоя-
тельности 
каждого МО 
зависит 
экономическая 
мощь всего 
края
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Каждый житель Кубани может сделать свою малую Родину 
лучше и комфортнее: второй год в регионе идет реализация 

проекта «Инициативное бюджетирование»

Благоустройство:
ИНИцИАТИвЫ 
жИТеЛей

текст: Инна Ознобихина
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Краснодарском крае 
подвели итоги регионального 
конкурса по отбору проектов 
местных инициатив. 

В 2021 году победителями признаны 

117 проектов из 

110 городских и сельских 
        поселений Кубани. 

341 проект был представлен 
       для участия в конкурсе. 

В этом году на реализацию инициатив 
граждан из краевого бюджета выделят 
240 миллионов рублей.

Проект реализуется в рамках подпрограммы 
«Развитие инициативного бюджетирования 
в Краснодарском крае» государственной про-
граммы «Региональная политика и развитие 
гражданского общества». 

«Наша задача – сделать так, чтобы 
в каждом, даже самом маленьком, 
населенном пункте Кубани появились 
современные благоустроенные 
территории», – неоднократно отмечал 
глава региона Вениамин Кондратьев.

Как рассказали в краевом департаменте 
внутренней политики, главная 

особенность «Инициативного 
бюджетирования» заключается 
именно в масштабном 
участии населения 
в разработке проектов 
благоустройства. 
Не органы местного самоуправления 
или государственной власти, 
а в первую очередь жители 
должны выбирать, какие объекты 
и пространства будут 
приведены в порядок. 

Кроме того, приветствуется активное уча-
стие населения и в самом процессе под-
готовки документов проекта: в расче-
те смет, создании дизайн-проектов и пр. 
Так, в прошлом году удалось вовлечь по-
рядка 30% граждан старше 18 лет, прожи-
вающих на территориях муниципалитетов 
края, а в нынешнем – уже достигнут пока-
затель более 54%.

при подготовке проектов 
местных инициатив граждан

необходимо провести 
качественную подготовку 
смет, сметных расчетов, 
ПсД и т. д. в ценах периода, 
предшествующего периоду 
подачи заявок на краевой 
конкурс.

Приветствуется наличие 
дизайн-проекта, эскизного 
проекта, визуализации.

При реализации проектов 
необходимо учитывать 
комплексный подход к развитию 
территории (парки, скверы, 
ДК, сДК, детские игровые 
и спортивные площадки).

При направлении 
расходования следует 
учитывать, что средства 
предоставляются 
в форме дотаций, то есть 
не требуют софинансирования 
из местного бюджета. 
однако это средства, 
выделяемые в рамках 
реализации государственной 
программы. Приоритет, 
как правило, отдается тем 
проектам, которые максимально 
поддержаны гражданами, 
проработаны с ними

Рекомендации

В
Высокий 

показатель

За первые 
2 года 

на террито-
рии края будет 
реализовано 

300 
народных 
проектов, 

на которые 
из регионального 

бюджета 
выделяют 

480 
миллионов рублей

1

2

3

4

После реализации 
проектов местных 
инициатив жителей 
в небольших 
населенных пунктах 
появились объекты, 
не уступающие 
по своему уровню 
объектам в городах
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Все проекты, допущенные к участию 
в краевом конкурсе, размещены 
на портале «открытое Правительство 
Краснодарского края» в разделе 
«активный гражданин» – 
«Инициативное бюджетирование». 

Здесь можно ознакомиться с информацией 
о руководителе инициативной группы, адре-
сом реализации, наименованием и стоимо-
стью проекта, количеством благополучате-
лей, а также посмотреть фотографии теку-
щего состояния объекта. Кроме того, предо-
ставлена возможность визуализации проекта 
после его реализации.

Уникальный механизм

Впервые Краснодарский край приступил 
к реализации проекта «Инициативное 
бюджетирование», так называемого 
«народного бюджета», на своей территории 
в 2020 году.

Департамент внутренней политики регио-
на инициировал соответствующие измене-
ния в госпрограмму «Региональная поли-
тика и развитие гражданского общества», а 
также в краевой бюджет. В рамках проекта  
муниципалитеты Кубани получают дотации 
на поощрение победителей конкурса по отбо-
ру проектов местных инициатив. Схема пре-
доставления денежных средств максималь-
но проста и состоит из трех этапов: заявка – 
конкурс – дотация. 

Первый этап проекта рассчитан 
на 5 лет и будет реализовываться 
до 2024 года. Деньги в краевом 
бюджете уже предусмотрены. 
Это даст возможность планировать 
реализацию инициативных проектов 
граждан как минимум 
на трехлетний период.

Так, за первые 2 года на территории края  
будет реализовано 300 народных проектов, 
на которые из регионального бюджета выде-
ляют 480 миллионов рублей. 

если в 2020 году на краевой конкурс 
была подана 

241 заявка на сумму в 312 миллионов рублей, 

то в 2021 году на краевой конкурс 
была подана 

341 заявка на сумму более 1 миллиарда. 

соответственно возросла и средняя 
стоимость проекта: с 1,6 миллиона рублей 
в 2020-м до 3,5 миллиона – в 2021 году. 
Все это говорит о горячем отклике жителей. 
Как подчеркнули в департаменте внутренней 
политики, население готово активно 
участвовать в конкурсе и благоустраивать 
свои территории.

По типологии проектов, реализованных в про-
шлом году и планируемых к осуществлению 
в нынешнем, преобладает благоустройство 

особенность 
«Инициативного 
бюджетирования» 
заключается именно 
в масштабном 
участии населения 
в разработке проектов 
благоустройства

Впервые 
Кубань 
приступила 
к реализации 
проекта 
«Народный 
бюджет» 
в 2020 году
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детских и спортивных игровых площадок, 
общественных территорий и пространств, 
парков и скверов. 

например, на хуторе Западном 
Ленинградского района жители 
проголосовали и благодаря победе 
в конкурсе преобразили общественное 
пространство для отдыха по улице 
Речной. население территории 
составляет всего немногим менее двух 
тысяч человек, и собственные доходы 
поселения не превышают 
семь миллионов рублей. Дотации 
на реализацию инициативного проекта 
составили 4 миллиона 156 тысяч – 
это больше половины бюджета. 

В департаменте внутренней политики края 
отдельно отметили и такие проекты, как бла-
гоустройство гражданских кладбищ. Дело в 
том, что собственных средств территорий, как 
правило, на это не хватает, а в рамках дей-
ствующих государственных программ отсут-
ствует финансирование. Есть высокий запрос 
от граждан, так как кладбища в большинстве 
случаев не благоустраивались на протяжении 
ряда лет. И это – уникальная ситуация. По су-
ти, подпрограмма «Развитие инициативно-
го бюджетирования в Краснодарском крае»  
является единственным механизмом под-
держки данного направления.

После второго года реализации проекта 
появилась возможность расширить 
географию участников. В настоящий 
момент рассматриваются предложения 
по включению в конкурс заявок 
и от городских округов. 

Важные аспекты

Как пояснили в департаменте внутренней 
политики региона, Порядок проведения 
краевого конкурса, а также Порядок 
предоставления дотаций утверждены 
Постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
от 06.02.2020 № 70. Перечень необходимых 
для участия в проекте документов определен 
п. 3.1 раздела 3.

На первом этапе следует начинать с рабо-
ты с населением. Проект должен быть мак-
симально поддержан жителями той терри-
тории, на которой планируется его реализа-
ция, – процент поддержки может составлять 
от 15% и выше. 

Еще одним немаловажным фактом яв-
ляется то, что в начале 2021 года внесены  
изменения в 131-ФЗ, которые предусматри-
вают участие ТОСов в данных проектах. Они 
являются полноправными участниками ме-
роприятий по реализации проектов местных 

Игорь Чагаев, 
заместитель главы 

администрации (губернатора) 
Краснодарского края:

– Данный проект уникален тем, 
что затрагивает интересы жителей 
малых населенных пунктов нашего 
края. Размер дотации не зависит 
от численности населения того или 
иного поселка, хутора, станицы. 

По результатам прошлого года 
мы увидели весьма положительный 
отклик жителей. Данный механизм, 
где люди сами предлагают проекты 
для участия в конкурсе, получают 
средства краевого бюджета 
на их реализацию, впервые внедрен 
на территории Краснодарского края 
и уже показал свою эффективность. 
Призываем земляков, особенно 
молодежь, включаться, предлагать 
собственные проекты, которые помогут 
сделать территорию своей родной 
станицы, хутора еще более 
привлекательной. 

У нас есть примеры, когда после 
реализации проектов местных 
инициатив жителей в небольших 
населенных пунктах появились 
объекты, не уступающие по своему 
уровню объектам в городах. И сегодня 
в муниципалитетах уже начался 
отбор проектов для участия в краевом 
конкурсе в 2022 году.

инициатив на своих территориях – руководи-
телями и членами инициативных групп, ор-
ганизаторами мероприятий и т. д. 

Важным вопросом также является при-
влечение к данной работе молодежи. За 
последние два года удалось вовлечь в об-
суждение и подготовку проектов местных 
инициатив более 50% жителей в возрасте  
от 18 лет. А с 2021-го учитывается и мнение 
граждан от 16.

Благодаря успешной реализации про-
ектов и положительному отклику граждан  
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
принял решение рассмотреть вопрос увеличе-
ния финансирования подпрограммы «Разви-
тие инициативного бюджетирования в Крас-
нодарском крае» с 2022 года.

Проект 
уникален 
тем, что 
затрагивает 
интересы 
жителей 
малых 
населенных 
пунктов 
нашего 
края

Важным вопросом 
также является 
привлечение к данной 
работе молодежи. 
За последние два года 
удалось вовлечь 
в обсуждение 
и подготовку проектов 
местных инициатив 
более 50% жителей 
в возрасте от 18 лет. 
а с 2021-го 
учитывается и мнение 
граждан от 16. 

Благодаря успешной 
реализации проектов 
и положительному 
отклику граждан 
губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев 
принял решение 
рассмотреть вопрос 
увеличения 
финансирования 
подпрограммы 
«Развитие 
инициативного 
бюджетирования 
в Краснодарском крае»
с 2022 года
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еще одним немаловажным фактом является то, что в начале 2021 года внесены изменения в 131-ФЗ, которые 
предусматривают участие тосов в данных проектах. они являются полноправными участниками мероприятий 
по реализации проектов местных инициатив на своих территориях – руководителями и членами инициативных групп



ПРЕДСТАВЛяЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЗАКОНОДАТЕ ЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИя В СОЦИА ЛьНОй 

И ОБРАЗОВАТЕ ЛьНОй СФЕРА Х

ногодетным семьям будут предостав-
лять земельный сертификат в случае 
отсутствия в субъекте РФ подходящего  
земельного участка. 

На рассмотрение Госдумы внесен 
законопроект, которым предлагает-

ся внести поправки в Земельный кодекс РФ. Измене-
ния направлены на уточнение условий предоставления 
многодетным семьям государственных и муниципаль-
ных земель в собственность на безвозмездной основе.  
Поправки планируется закрепить в подп. 6 ст. 39.5 Зе-
мельного кодекса РФ. 

так, законопроектом предусмотрено, что в случае 
отсутствия в субъекте РФ подходящего земельного 
участка местные органы власти могут предоставить 
таким гражданам земельный сертификат. 
Этот документ подразумевает под собой выделение 
многодетной семье бюджетных средств на покупку 
по своему усмотрению земельного участка (под ИЖс, 
ЛПХ и садоводство) в границах данного субъекта РФ.

Вместе с тем средства земельного сертификата возмож-
но будет направить и на другие нужды, в частности, на  
оплату договора на строительство индивидуального жи-
лого дома или оплату первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, а также на уплату сумм по 
договору участия в долевом строительстве. Такие усло-
вия, к примеру, действуют в Вологодской области (ст. 
12.1 Закона Вологодской области от 8 апреля 2015 года 
№ 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-

М
ность отдельным категориям граждан земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Вологодской области»).

Номинал такого земельного сертификата предлагает-
ся определять в соответствии со средним уровнем када-
стровой стоимости по месту проживания одного из роди-
телей в семье, имеющей трех и более детей.

В настоящее время действующими положениями подп. 6 
ст. 39.5 Земельного кодекса РФ устанавливаются 
правила бесплатного предоставления государственных 
и муниципальных земель многодетным семьям 
в соответствии с установленным субъектом РФ порядком. 
В частности, к таким гражданам могут предъявляться 
следующие условия:

• постановка на учет в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях; 

• возможность предоставления таким гражданам 
с их согласия иных мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного участка 
в собственность бесплатно.

Принятие поправок позволит сократить время нахожде-
ния многодетных семей в очередях на безвозмездное по-
лучение земли в собственность, даст возможность приоб-
ретать подходящие земельные участки по своему усмо-
трению и в целом улучшить условия жизни таких семей 
во всех регионах.

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект 
по поправкам в Земельный кодекс РФ

Юридическая азбука
МСК главам о главном
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Госрегистрация недвижимости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который 
существенно изменил правила кадастрового учета 
и государственной регистрации прав на недвижимость 
(Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 120-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 
«о государственной регистрации недвижимости» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). Поправки претерпел Федеральный закон 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «о государственной 
регистрации недвижимости».

Так, зарегистрировать переход либо ограничение  
права, обременение объекта или сделку с ним можно те-
перь только в том случае, если в ЕГРН уже есть запись о 
праве на данный объект.

Отдельные полномочия в сфере кадастрового учета и 
госрегистрации будут переданы от Росреестра к подведом-
ственным ему бюджетным учреждениям – например, пре-
доставление сведений из ЕГРН. Такие учреждения также 
станут осуществлять выездной прием заявлений о госре-
гистрации или учете, отправлять заявителям документы 
с курьером, взаимодействовать с кадастровыми инжене-
рами и т. д. 

Правила выездного приема заявлений о госрегистра-
ции или кадастровом учете также урегулированы. По об-
щему правилу это платная услуга, за исключением отдель-
ных категорий заявителей: ветераны и инвалиды ВОВ, 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства I группы. 

некоторые заявления могут быть поданы 
в электронной форме через личный кабинет 
на едином портале госуслуг – к примеру, если нужно 
провести учет и регистрацию построенного объекта 
ИЖс или садового дома. если совершена сделка 
с недвижимостью, то подать заявление 
о регистрации возникновения, изменения, 
прекращения или перехода прав тоже можно 
с помощью личного кабинета.

Уточнено, что дополнительные сведения об объекте  
недвижимости можно менять в порядке, установленном 
для кадастрового учета, и по основаниям, предусмотрен-
ным законом. Кстати, появился и новый вид дополнитель-
ных сведений – о невозможности госрегистрации перехо-
да, прекращения или ограничения права на участок сель-
хозназначения до тех пор, пока не завершится судебный 
спор об изъятии этого участка. Имеются в виду случаи, 
когда собственник земли допустил ее нецелевое исполь-
зование или иные нарушения.

В кадастре недвижимости будут отражать решения об 
изъятии земельного участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимости. Попадут в кадастр и сведения 
об участках и объектах, расположенных на территориях, в 
отношении которых принято решение о резервировании 
земель для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, кадастр будет содержать расширенные 
данные о кадастровых инженерах, которые выполняли 
кадастровые работы в отношении конкретного объекта 
(ФИО, реестровый номер в реестре СРО и наименование 
СРО, СНИЛС).

Установлены новые основания для кадастрового учета 
и госрегистрации прав:

• решение третейского суда, по которому выдан 
исполнительный лист в соответствии с решением 
государственного суда;

• карта-план территории;

• технический план для некоторых объектов – 
например, для недостроя, помещений и машино-мест;

• акт обследования для случаев, когда объект 
перестал существовать.

К случаям, когда кадастровый учет может осуществлять-
ся без госрегистрации, добавлен еще один: правообла-
датель выбрал вид разрешенного использования своего 
объекта.

Дополнен перечень лиц, по заявлению которых 
осуществляется одновременно кадастровый учет 
и госрегистрация. теперь к ним также относятся:

• лица, использующие участок на основании 
сервитута, публичного сервитута или иного права 
без установления сервитута, – при учете 
и регистрации прав на созданные объекты 
недвижимости на таких участках;

• наследники лица, которому принадлежал 
разрушенный объект, – если нужно зарегистрировать 
прекращение существования объекта;

• владельцы земельных участков, предоставленных 
на правах пожизненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) пользования;

• нотариусы.

Есть и другие нововведения – например, уточняются пра-
вила исправления ошибок в ЕГРН.

Закон вступил в силу 30 апреля, но для многих поло-
жений установлены переходные сроки.

Образование по-новому

Подписан закон, которым меняется подход 
к формированию федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального 
образования (далее – Фгос). Изменения вносятся 

К случаям, когда кадастровый учет может 
осуществляться без госрегистрации, добавлен еще один
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Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 144-ФЗ 
«о внесении изменений в Федеральный закон 
«об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 144-ФЗ).

Новая редакция Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 273-ФЗ) вступит в силу 1 сентября, за ис-
ключением отдельных положений, которые будут действо-
вать с 1 сентября 2023 года.

Так, устанавливается, что ФГОС будут разрабатывать-
ся не только по профессиям, специальностям и направле-
ниям подготовки, как это предусмотрено сейчас, но и по 
их укрупненным группам и по областям, видам профес-
сиональной деятельности (ч. 5 ст. 11 Закона № 273-ФЗ в 
новой редакции).

Таким образом, после вступления в силу изменений 
обучающийся сможет получить одновременно сразу не-
сколько квалификаций по окончании обучения за установ-
ленный учебный период в одном образовательном учреж-
дении (ч. 8.1 ст. 12 Закона № 273-ФЗ в новой редакции). 
Аналогичный порядок распространится и на програм-
мы среднего профессионального образования (ч. 9 ст. 12  
Закона № 273-ФЗ в новой редакции).

Изменениями установлен и срок актуализации новых 
профессиональных образовательных программ. Она долж-
на быть завершена не позднее 1 сентября следующего го-
да (п. 3 ст. 2 Закона № 144-ФЗ).

Закон № 144-ФЗ содержит и иные изменения. 
В частности, установлено, что учебники, по которым 
осуществляется образовательная деятельность 
по программам среднего профессионального 
образования на день вступления в силу новой 
редакции Закона № 273-ФЗ, могут приняться 
образовательными организациями только 
до 1 сентября 2025 года.

Также изменен уполномоченный орган, устанавливающий 
порядок применения дистанционных методов обучения. 
Теперь такая функция возлагается на Правительство РФ, 
а не на Минобрнауки России.

ПФР. Упрощенный порядок

Пенсионный фонд напомнил о продолжении действия 
упрощенного порядка получения услуг Пенсионного фонда 
России. такой порядок был введен в начале 2020 года 
из-за распространения новой коронавирусной инфекции 
и будет сохранен до конца 2021 года.

Так, в частности, граждане могут в дистанционном поряд-
ке оформить пенсию. Сделать это можно через личный 
кабинет на сайте фонда или на портале госуслуг. Также  
можно обратиться за пенсией по телефонам региональ-
ных отделений и клиентских служб. На основании пе-
реданных работодателем сведений определяются име-

Пенсионный фонд напомнил о продолжении 
действия упрощенного порядка получения услуг

ющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднеме-
сячный заработок для расчета пенсии, периоды ухода за 
детьми или пожилыми людьми, когда человек не рабо-
тает, но его пенсия формируется, и прочие параметры.

Упрощенный порядок действует и для оформления 
и назначения пенсий по инвалидности и других 
соцвыплат. они оформляются с использованием 
Федерального реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать заявление, 
в том числе и в электронной форме, остальные 
сведения фонд получит из реестра и своей 
информационной системы. Ряд действий, 
например продление пенсий по инвалидности, 
и вовсе производится без заявлений граждан.

Вся справочная информация о выплатах ПФР, в том числе 
о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в 
личных кабинетах граждан. Для пенсионеров и предпен-
сионеров там размещены справки и выписки, подтверж-
дающие назначение выплат или право на льготы, заве-
ренные усиленной цифровой подписью. Также там можно  
найти данные о пенсионных коэффициентах, сумме нако-
плений, стаже, отчислениях работодателей на пенсию, а 
также сведения о профессиональной деятельности из элек-
тронной трудовой книжки.
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Вот уже почти пять лет в Краснодаре существует одно особенное, 
почти волшебное, место. Инклюзивный театр «Лестница» дарит 

своим зрителям нечто большее, чем просто удовольствие от просмотра 
хорошего спектакля. Здесь каждый открывает для себя простую истину: 

для искренних, добрых и увлеченных людей нет никаких непреодолимых 
преград. Эту мысль доносят до зрителей особенные, очень талантливые 

актеры театра – ребята с ограниченными возможностями здоровья

Театральный

АНГеЛ
текст: Инна Ознобихина
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Культура

егодня в АНО «Инклюзивная театраль-
ная студия «Лестница» занимаются око-
ло 40 человек в возрасте от 6 до 47 лет.  
В основном это ребята с различными осо-
бенностями здоровья: синдромом Дауна, 
ДЦП (детским церебральным параличом), 
аутизмом, инвалидностью по зрению и др. 
Но особенные они потому, что талантли-
вые, – на сцене происходит перевоплоще-
ние, и вот вы уже не видите за ролью ак-
тера, а наслаждаетесь чистым, искренним 
творчеством. 

создателем и главным идейным 
вдохновителем чудесного театра 
является елена гаипова. 
она каждый день помогает 
ребятам воплощать 
их мечты в жизнь. 

– Принято думать, что особенные люди  
не могут быть артистами: якобы они ниче-
го не умеют, плохо говорят, двигаются… На 
самом деле это чистейшие открытые души. 
Инклюзивный театр – новый вид искусства: 
необычный и прекрасный, – говорит руково-
дитель «Лестницы».

Сегодня в репертуаре театра уже 18 по-
становок, в числе которых четыре серьез-
ных и сложных драматургических спекта-
кля (а готовится еще три). Актеры разделе-
ны на три возрастные группы: младшая –  
«Ступеньки», средняя – «Пластилин» и стар-
шая – «Подсолнухи»+«Шаг». Для многих 

«старичков» – то есть тех, кто занимается 
несколько лет, – театр давно стал не про-
сто увлечением, а настоящей, серьезной 
профессией.

– Мы занимаемся в основном по систе-
ме Станиславского. я давно приняла ре-
шение, что никаких особенных занятий у 
нас не будет, – все как в любой классиче-
ской театральной школе: сценическая речь, 
пластика, актерское мастерство. Мы здесь  
не используем слово «инвалид» и не делаем 
скидок и поблажек – все трудятся в полную 
силу и с максимальной отдачей. Нам про-
сто подчас приходится работать в два раза 
дольше, и усилий ребята прилагают боль-
ше, чем люди без ограничений по здоро-
вью, но тем ценнее результат, – отмечает 
Елена Гаипова.

самым серьезным спектаклем 
в репертуаре театра сегодня 
является постановка «остров». 
Это драматургически сложное 
произведение о мечте и желании 
любить и быть любимым, 
о столкновении внутреннего мира 
с внешним, о сострадании 
и жестокости. Репетиции перед 
первым выступлением 
продолжались год, 
и сегодня этот спектакль по праву 
венчает весь творческий багаж 
«Лестницы». 

Проводник в большой мир

нам посчастливилось побывать 
«за кулисами» особенного театра и лично 
познакомиться с актерами. накануне ребята 
как раз вернулись из путешествия 
в санкт-Петербург. Поездку-гастроли театр 
совершал в рамках реализации проекта 
«Взаимодействие», получившего грант 
Президента РФ в 2020 году. 

– Наш проект предполагает обмен опытом 
между особыми театрами России. В нем в те-
чение года должны принять участие шесть  
таких театров – из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Волгограда, Казани, Новороссийска и Сочи. 
Все они взаимодействуют с нашей «Лестни-
цей» как автором идеи и координатором все-
го проекта. В каждом городе мы проводим 
показательные спектакли, мастер-классы 
по театральному искусству и конференцию 
по обмену знаниями, а затем ждем их к себе 
в гости с ответным визитом, – рассказывает 
Елена Анатольевна.

В Санкт-Петербурге ребят встретил Мо-
лодежный включенный театр «Питер Шед», 
который организовал выступление «Лест-
ницы» на сцене театра-фестиваля «Балтий-
ский дом». Эмоции от участия в спектакле 
на большой сцене, общение с коллегами  

«Мы рады всем, 
кто приходит в наши 
ряды. Живем 
по главному принципу: 
если каждый 
на планете сделает 
счастливым 
хотя бы одного 
человека, то весь 
наш мир станет лучше»

С
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из Северной столицы, общее впечатление от 
города на Неве – все это оставило неизглади-
мый след в душах краснодарских артистов. 
Они наперебой рассказывали о своих воспо-
минаниях. Их лица сияли от счастья, а энер-
гия переполняла сердца. 

– я очень волновалась перед выступле-
нием, но считаю, что сыграла хорошо. Все 
получилось, я вошла в роль и очень до-
вольна этим, – признается актриса Настя 
Ожогова.

За три дня ребята успели не только пока-
зать спектакль, но и побывать на несколь-
ких экскурсиях, от которых пришли в вос-
торг. Так театр «Лестница» становится для 
его участников не просто творческим увлече-
нием, а настоящим проводником в большой 
мир, полный эмоций и удивительных откры-
тий. Ранее, в апреле, артисты уже побывали 
в Волгограде, а впереди их еще ждут поезд-
ки в Москву, Казань и, конечно же, по горо-
дам родной Кубани. 

Театротерапия

Любовь к театру елена гаипова пронесла 
через всю жизнь. еще будучи ребенком, 
она грезила о театральных подмостках. 

Елена родилась в деревне в Тюменской  
области, где не было ни театра, ни даже дет-

ского садика. Однако в шесть лет увидела 
по черно-белому телевизору взрослую пье-
су «Оптимистическая трагедия» – и пропа-
ла… Маленькая девочка настолько увле-
клась театром, что еще тогда твердо для себя  
решила связать с ним свою жизнь. Спустя го-
ды закончила Нижнетагильскую социально-
педагогическую академию, факультет сцени-
ческих искусств. Но одновременно она всег-
да ощущала потребность кому-то помогать. 
Работала некоторое время в детском доме 
в Нижнем Тагиле – занималась с ребятами 
театральным искусством. Затем переехала 
в Сочи и здесь также пыталась объединить 
любовь к театру и занятия с детьми, но уже 
в детском саду. И при этом всегда хотелось 
чего-то большего.

После переезда в Краснодар Елена по-
ступила в институт культуры на театраль-
ную режиссуру, но по семейным обстоя-
тельствам не смогла закончить обучение. 
Тем не менее, мечта о создании театраль-
ной студии не отпускала ни на миг. Одно-
временно с ней появилась мысль о том, 
как помочь людям с ограниченными воз-
можностями здоровья с помощью вовлече-
ния в театральную деятельность. Эту идею 
Елена вынашивала давно, так как ее дво-
юродная сестра Ольга родилась с наруше-
нием слуха. 

– я подумала о том, что и в Краснодаре  
есть такие ребята, которым, возможно, бы-
ло бы интересно заниматься театром, но 
такой возможности у них попросту нет. И 

«Мы не зря 
называемся 
«Лестницей»: 
каждый 
новый день – 
это шаг 
вверх, 
к новым 
открытиям»

«Мы всей душой болеем 
за каждого нашего 
артиста, вместе 
радуемся успехам 
и достижениям. 
Когда удается наконец, 
спустя долгое время, 
погрузиться в образ, – 
это ощущается 
как маленький 
праздник, еще один шаг 
вперед, преодоление 
барьера»
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тогда я решила создать социальный про-
ект «Театральный ангел». В его основе ле-
жит идея о том, что театр – это не про-
сто искусство, а настоящая терапия, заня-
тие, которое способно лечить душу и тело.  
С этим проектом я обратилась в краевую ор-
ганизацию инвалидов «Восхождение», где 
получила горячий эмоциональный отклик 
и поддержку. Руководитель общества Бес-
лан Аслаханов очень тепло отнесся к идее 
открыть театр и даже предоставил для это-
го помещение в здании, где располагается 
организация. Около пятнадцати человек 
сразу записались в ряды будущих актеров 
(многие из них занимаются и по сей день), 
и мы начали репетировать, – вспоминает 
Елена Гаипова.

21 августа 2016 года состоялось 
первое занятие инклюзивной 
театральной студии «Лестница». 
тренинги по актерскому мастерству, 
сценической пластике 
и ораторскому искусству 
стали пользоваться большой 
популярностью – с каждым днем 
желающих заниматься становилось 
все больше. Места с трудом хватало 
для репетиций, однако никому 
и никогда не отказывали в желании 
посещать студию. Это правило 
свято сохраняется и сегодня.

– Через некоторое время ребята стали от-
сеиваться, так как начали понимать, что  
наши занятия – это не просто развлечение, 
а самая настоящая работа. Приходится мно-
го трудиться над собой, над своей речью, 
развиваться и становиться лучше – а это, 
конечно, очень сложно. Учить скороговор-
ки, делать пластические упражнения, вы-
полнять домашние задания (читать стихи, 
петь песни и так далее) сложно даже абсо-
лютно здоровым людям, а уж нашим ребя-
там все это дается ценой просто титаниче-
ских усилий. Но любое усердие всегда воз-
награждается. Многие начинающие артисты  
поначалу были очень зажаты, не могли за-
помнить и четко продекламировать даже па-
ру строк детских стихов, а сегодня они уже 
способны выучить огромные тексты серьез-
ных драматургических ролей, – отмечает ру-
ководитель театра «Лестница».

на площадке ККоИ «Восхождение» 
начинающие театралы успели 
подготовить и показать 
три выступления: детский спектакль 
этюдов и стихов «Здравствуй, детство!» 
и два шоу пародий на любимых звезд 
эстрады «точь-в-точь, да не в точь!». 

– я бесконечно благодарна организации «Вос-
хождение», Беслану и Жанне Аслахановым за 
их поддержку и помощь нашему театру на на-
чальном этапе его становления, когда я еще 
толком не понимала, что мне делать, как и 

где работать и ставить спектакли, – призна-
ется Елена Анатольевна.

Первые шаги «Лестницы»

После этого на девять месяцев «Лестница» 
переехала в Молодежный центр Краснодара, 
пока не удалось взять в аренду площадку 
на территории бывшего завода ЗИП, 
в одном из литеров на 4-м этаже. 

Здесь театр располагается и сегодня – в боль-
шом, светлом и очень уютном помещении 
с высокими окнами, шикарными кулиса-
ми и портретом Станиславского на камин-
ной полке. 

Однако в тот момент комнату было  
не узнать: полное отсутствие ремонта, об-
шарпанные стены, протекающая крыша… 
Пришлось делать практически полную ре-
конструкцию помещения. Елена была вы-
нуж дена вложить немало финансовых 
средств, прежде чем удалось начать заня-
тия. Ремонт оказался гораздо дороже, чем 
планировалось, и на все не хватило даже 
банковских кредитов. Например, линоле-
ум в студии получилось постелить только 
после того, как продали велосипед мужа. 
При этом работала за десятерых – и режис-
сером, и бухгалтером, и уборщицей. И все 
– бесплатно.

– Помимо непосредственно самих заня-
тий приходилось решать очень много ор-
ганизационных вопросов – с отчетностью, 
с нахождением каких-либо финансовых 
средств для существования студии. Все это 
делала сама, двигаясь путем проб и оши-
бок, учась на собственном опыте. Никаких 
знаний о том, как создавать подобные ор-
ганизации, у меня не было, так как не бы-
ло ранее и прецедентов, по крайней мере, в 
Краснодарском крае. Мы первые и, пожалуй,  
до сих пор единственные в своем роде, – 
рассказывает руководитель театра.

Постепенно начинающим артистам 
стали помогать сторонние организации. 
оказывали благотворительную 
спонсорскую помощь – 
кто-то финансово, кто-то конкретными 
делами, например, организацией 
поездок, пошивом костюмов. 
сегодня штат сотрудников театра 
существенно увеличился – на помощь 
к елене анатольевне пришли 
талантливый режиссер Денис Блинов, 
костюмер татьяна Власова, 
художник-оформитель елена Волкова 
и многие другие.

– Большое спасибо всем, кто принимал 
участие в развитии нашего театра, на-
шим отзывчивым спонсорам и благотво-
рителям – представителям администраций 

Накопленный 
уникальный 
опыт может 
пригодиться 
другим 
таким же 
театрам

сегодня в ано 
«Инклюзивная 
театральная студия 
«Лестница» занимаются 
около 40 человек 
в возрасте 
от 6 до 47 лет. 

В основном это ребята 
с различными 
особенностями 
здоровья: синдромом 
Дауна, ДцП, аутизмом, 
инвалидностью 
по зрению и др. 
но особенные 
они потому, 
что талантливые, – 
на сцене происходит 
перевоплощение, 
и вот вы уже не видите 
за ролью актера, 
а наслаждаетесь 
чистым, искренним 
творчеством
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«наш проект предполагает обмен опытом между особыми театрами России. В нем в течение года должны принять участие 
шесть таких театров – из санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Казани, новороссийска и сочи. Все они взаимодействуют 
с нашей «Лестницей» как автором идеи и координатором всего проекта»
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города и края, предпринимателям и про-
стым людям. У меня замечательная, актив-
ная и энергичная команда родителей тех 
детей, которые занимаются в нашей сту-
дии, – они всегда готовы оказать посиль-
ную помощь и активно участвуют в жиз-
ни «Лестницы», – с большим теплом гово-
рит Елена Гаипова.

В 2018 году случилось настоящее 
чудо: проект «театральный ангел» 
получил грант Президента РФ, 
на средства которого удалось закупить 
световое и музыкальное сценическое 
оборудование, а также «одежду» 
для сцены – кулисы, занавес, 
задник и прочее. 

Это был праздник, торжество света и добра – 
так искренне, до слез радовались все участ-
ники студии своей победе и возможности 
стать настоящим театром, со своей собствен-
ной сценой и пусть маленьким, но зритель-
ским залом. 

Мечты о настоящем

сегодня цель елены анатольевны – чтобы 
о театре «Лестница» узнало как можно больше 
людей не только в Краснодаре, 
но и в других городах и районах края. 

На Кубани живет много ребят разных воз-
растов с особенностями здоровья. Им так-
же очень нужна помощь, зачастую не меди-
цинская, – просто поддержка друзей, теплое 
слово и вера в то, что все возможно. Конеч-
но, не все смогут ездить на репетиции в кра-
евой центр, поэтому так важно, чтобы ана-
логичные организации открывались по все-
му региону.

Понимание того, что накопленный 
уникальный опыт может пригодиться 
другим таким же театрам, привело 
к созданию второго масштабного 
проекта – «Взаимодействие», который 
в 2020 году получил поддержку 
Фонда президентских грантов РФ.

– Сегодня у нас накоплен большой багаж 
знаний, которыми мы готовы поделиться 
со всеми желающими. Как оформить НКО, 
как разработать устав организации, как пи-
сать письма спонсорам, как создавать про-
екты для получения грантов. И, конечно же, 
комплекс советов по подбору материалов, 
упражнений и тренингов для работы с осо-
бенными актерами, рекомендации для пе-
дагогов театрального мастерства. Этой ин-
формации сегодня крайне мало, практиче-
ски нет – ни в учебниках, ни в Интернете. 
Именно поэтому мы планируем включить 
все наши наработки в единую методичку, 
которую выпустим по итогам реализации 
проекта «Взаимодействие». Очень надеем-

«Мы 
не используем 
слово 
«инвалид» 
и не делаем 
скидок 
и поблажек – 
все трудятся 
в полную 
силу»

самым серьезным 
спектаклем 
в репертуаре театра 
сегодня является 
постановка «остров». 
Это драматургически 
сложное произведение 
о мечте и желании 
любить 
и быть любимым
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ся, что она будет распространена по краю 
и даже по всей России и поможет многим  
организациям сделать свой первый шаг, – 
говорит руководитель «Лестницы».

еще одна мечта елены гаиповой – 
чтобы у театра появилась 
финансовая возможность 
материально поощрять своих актеров. 
Пусть немного, символически, 
но участники труппы должны понимать, 
что занимаются не просто так, это 
их настоящая профессия, которая 
оценивается по достоинству. 

– Наши ребята уже получают моральное воз-
награждение от того, что осознают, насколь-
ко они выросли в плане актерского мастер-
ства. Некоторые раньше и двух слов четко 
сказать не могли, а сегодня выдают длин-
ные монологи с искусством ораторов. Каж-
дый из них – настоящий трудоголик, влю-
бленный в свое дело. Ведь мы проводим за 
репетициями не два-три часа в неделю, как 
это бывает во многих обычных театраль-
ных студиях, а намного больше. Наши ак-
теры почти что живут в театре. Финансо-
вое поощрение стало бы для них еще боль-
шей мотивацией, ощущением собственной 
самореализации, без скидки на возможно-
сти здоровья и прочие ограничения, – под-
черкивает Елена Анатольевна.

И, конечно же, одним из острых вопро-
сов остается зарплата режиссера, учителей 

и всех сотрудников театра. На сегодняш-
ний день эти суммы весьма скромны. Каж-
дый занимается своим делом по зову серд-
ца, а не ради финансового вознаграждения. 
Например, Денис Блинов ведет поистине 
неоценимую волонтерскую деятельность 
с ребятами, считает это своей отдушиной 
и призванием. Однако ему приходится со-
вмещать несколько работ, чтобы зарабаты-
вать на жизнь. Елена Гаипова мечтает нала-
дить деятельность театра так, чтобы каждый  
сотрудник студии получал достойную опла-
ту труда и им не приходилось больше искать 
заработка на стороне. 

– Мы очень хотим, чтобы труд наших пре-
красных педагогов оплачивался в полной ме-
ре. Мы хорошо понимаем, что к нам в театр 
не каждый сможет прийти работать. Тут нуж-
ны особый склад характера, терпение, си-
лы и, главное, безграничная любовь к свое-
му делу и к людям. И таких преподавателей 
надо беречь и ценить. Благодаря им мы ви-
дим, как наши ребята развиваются, раскры-
вают свой талант, начинают больше улыбать-
ся себе и миру, – это бесценно, – отмечает  
руководитель театра.

грант, который получил проект 
«Взаимодействие», составляет три 
миллиона рублей. но основная 
загвоздка в том, что еще 
2 миллиона необходимо 
вложить средств софинансирования. 
елена гаипова вместе 

Любое усердие всегда 
вознаграждается. 
Многие начинающие 
артисты поначалу 
были очень зажаты, 
не могли запомнить 
и четко 
продекламировать 
даже пару строк детских 
стихов, а сегодня 
они уже способны 
выучить огромные 
тексты серьезных 
драматургических ролей

Театр – 
это 
не просто 
искусство, 
а настоящая 
терапия
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В Краснодаре есть ребята, которым, возможно, было бы интересно заниматься театром, но такой возможности 
у них попросту нет. И тогда был создан социальный проект «театральный ангел». В его основе лежит идея о том, 
что театр – это не просто искусство, а настоящая терапия, занятие, которое способно лечить душу и тело

елена гаипова, 
создатель театра
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с родителями-активистами постоянно 
находится в процессе поиска 
необходимых ресурсов, привлечения 
к проекту спонсоров и благотворителей. 
например, поездка в санкт-Петербург 
оплачивалась из грантовых денег, 
а вот путешествие в Волгоград для 
ребят «Лестницы» оплатил 
ФК «Краснодар». также еще предстоит 
найти средства для поездок 
в новороссийск, сочи и на приезд 
театров-партнеров из Москвы и Казани. 

– Но мы не зря называемся «Лестницей»: каж-
дый новый день – это шаг вверх, к новым  
открытиям. Мы не можем останавливаться 
на достигнутом и никогда не остановимся. 
Особенно сейчас, когда видим, как это важ-
но и нужно для всех ребят – не только в на-
шем театре, но и для тех, кто еще ждет свое-
го часа и ищет поддержки, – искренне верит 
в лучшее Елена Гаипова.

Свет надежды

творчество ребят инклюзивного театра 
«Лестница» поражает и покоряет сердца всех, 
кто хоть раз побывал на их спектакле. 

Многие выходя из зала плачут – не потому, 
что жалко актеров, а наоборот, от мощно-
го впечатления от их таланта, искренности 
и душевного тепла, которое они дарят лю-
дям. Здесь нет места игре – ребята полно-
стью проживают свои роли, им веришь и 
сопереживаешь, плачешь и смеешься вме-
сте с ними. 

Видно, что каждый из актеров получает 
неподдельное удовольствие от сцены, 
от осознания того, что они преодолели, 
чтобы быть здесь. 

– Мы всей душой болеем за каждого на-
шего артиста, вместе радуемся успехам и  
достижениям. Когда удается наконец, спу-
стя долгое время, погрузиться в образ, – это 
ощущается как маленький праздник, еще 
один шаг вперед, преодоление барьера. Ре-
бята стараются изо всех сил. Такого усер-
дия и стремления к победе я раньше нигде 
и никогда не видела, – говорит Елена Ана-
тольевна. – Сейчас мы уже вышли на та-
кой уровень, когда были бы рады честной  
оценке нашей работы от профессионалов –  
театральных критиков. Мы ждем не похва-
лы, а лишь полноценного конструктивно-
го отзыва о спектаклях. Поэтому мечтаем о 
том, чтобы наши постановки начали посе-
щать такие эксперты и оставляли свое мне-
ние о них, без скидки на особенности на-
ших актеров. Уверена, это станет подспо-
рьем для нашего дальнейшего развития, 
ведь мы ставим себе цель стать полноцен-

ным взрослым профессиональным театром 
– ни больше ни меньше.

Кроме очевидной пользы для самих 
участников театра, деятельность 
«Лестницы» несет просто потрясающий 
социальный эффект. если на здоровых 
людей выступления оказывают такое 
мощное впечатление, то на ребят 
с ограниченными возможностями 
это производит эффект разорвавшейся 
бомбы. они вдруг видят, на что способны 
такие же люди, как они, понимают, 
что не одиноки, и в душе зарождается 
яркий свет надежды. 

– Мы рады всем, кто приходит в наши ряды. 
Живем по главному принципу: если каждый 
на планете сделает счастливым хотя бы одно-
го человека, то весь наш мир станет лучше.  
Театр «Лестница» доказывает, что нет никаких 
ограничений, есть только путь к исполнению 
мечты, – подчеркивает Елена Гаипова.

Благотворительные пожертвования 
можно перечислить на расчетный счет 
организации, обязательно с пометкой: 
«Благотворительные пожертвования 
на ремонт помещения, 
на приобретение оборудования 
для студии, на приобретение 
театрального оборудования
или благотворительные пожертвования 
на уставную деятельность 
и содержание организации» 
(указать что-либо из перечисленного).

Наименование: 
ано «Инклюзивная театральная 
студия «Лестница»

Инн: 2310199950
КПП: 231001001

Расчетный счет: 
№ 40703810802250000195

Название банка: 
Филиал Южный Пао Банка 
«ФК открытие»

город: Ростов-на-Дону

Инн 7706092528
КПП 616343001
БИК 046015061
к/с 30101810560150000061
огРн 1027739019208

спасибо вам за участие!

Оказать поддержку

грант, который 
получил проект 
«Взаимодействие», 
составляет три 
миллиона рублей. 
но основная 
загвоздка в том, 
что еще 2 миллиона 
необходимо 
вложить средств 
софинансирования. 

елена гаипова вместе 
с родителями-
активистами постоянно 
находится в процессе 
поиска необходимых 
ресурсов, привлечения 
к проекту спонсоров 
и благотворителей

Творчество 
ребят 
театра 
«Лестница» 
поражает 
и покоряет 
сердца всех, 
кто хоть раз 
побывал 
на их 
спектакле
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