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21 общественная организация получит гранты администрации края
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ПОДВЕДЕНЫ итоги ежегодного краевого конкурса поддержки общественно полезных
программ. По информации регионального департамента внутренней политики региона,
в 2021 году региональные отделения общероссийских организаций и автономные
некоммерческие получат гранты из бюджета Краснодарского края на сумму более
65 миллионов рублей. Они начнут свои программы с апреля нынешнего года.

СТО П - К А Д Р

Эпоха математиков

Минобрнауки с понедельника разрешило возобновить очное обучение в вузах. 104 тысячи кубанцев получают высшее
образование в 52 учебных заведениях. В ведущий — Кубанский госуниверситет, на 17 факультетах которого грызут гранит
науки 30 тысяч человек, — вернулись студенты. По словам декана юрфака Сергея Потапенко, все аудитории КубГУ оснащены
рекультиваторами воздуха, на входе в каждый корпус установлены сканеры, фиксирующие температуру тела.

Шлагбаум, откройся!

В Краснодаре не знают, как приступить
к демонтажу конструкций, препятствующих
въезду во дворы
СИТУАЦИЯ
Юрий Гень, Краснодарский край
Вступили в силу новые правила
противопожарной безопасности,
по которым теперь многие ограничители въезда во дворы могут
демонтировать из-за новых противопожарных требований. Это
вызвало замешательство у жителей больших городов. Чтобы разъяснить ситуацию, мэрия Краснодара провела специальный брифинг.
И после него стало понятно:
местные власти сами не ведают,
как действовать в этой ситуации.
В центре краевой столицы на отрезке в 50 метров можно насчитать
иногда четыре-пять шлагбаумов. А
во дворах спальных районов их вообще несчетное количество.
— В федеральном документе четко оговаривается требование беспрепятственного проезда к домам
в случае ЧП, — говорит начальник
управления гражданской защиты
администрации Краснодара Виталий Казликин. — Но вовсе не обязательно теперь сносить шлагбаумы.
Необходимо лишь, чтобы они гарантированно открывались при
подъезде экстренных служб. Это
поможет, например, пожарным не
тратить драгоценные минуты на
пути к полыхающему зданию. Выполнить требование можно двумя
способами — наняв консьержа или
охранника, который круглосуточно будет следить за въездом, либо
закоммутировав пожарную сигна-

лизацию таким образом, чтобы
шлагбаумы открывались автоматически при ее срабатывании.
Увы, на практике все это превращается в большую проблему. Ведь
оплачивать услуги консьержа или
установку связанной с воротами пожарной сигнализации будут ТСЖ и
управляющие компании, которые, в
свою очередь, добавят новую строку в квитанцию ЖКХ. Таким образом, конечным плательщиком,
обеспечивающим решение проблемы шлагбаумов, оказывается житель дома.
— Какой бы логичной она ни казалась, люди будут воспринимать
эту идею со шлагбаумами как очередные поборы. Тем более что в
январе поднялись цены на транспорт и ЖКУ, — объясняет корреспонденту «РГ» аналитик федеральной группы компаний «Фи-

нам» Алексей Коренев. — Самым
разумным выходом для власти будет не злить людей штрафами или
судебными санкциями, а предварительно провести длительную и
мощную кампанию по формированию общественного мнения. Нужна креативная социальная реклама, затрагивающая эмоции человека. Когда люди сами придут к
выводу, что шлагбаумы должны
обеспечивать беспрепятственный
проезд пожарных и «скорой», —
тогда и можно ждать решения
ТСЖ и управляющих копаний без
опасения вызвать гнев горожан.
В ином случае трудно представить, что в почти полуторамиллионном Краснодаре власти смогут
заставить тысячи созданных ТСЖ
и управляющих компаний оплатить наем консьержей или установку сигнализации.

РЕШЕНИЕ «В ОДИН КЛИК»?

Пока в Краснодаре еще никто не знает, как решить назревшую проблему, в
Москве уже придумали, что делать.
«Никаких технических трудностей с соблюдением новых правил пожарной
безопасности не возникнет, — сообщили корресполнденту «РГ» в одной из
крупнейших на столичном рынке компаний по установке уличных шлагбаумов. — Все устанавливаемые в городе шлагбаумы подключены к проекту
«Умный шлагбаум», в рамках которого транспорт всех экстренных служб
получит доступ к общему мобильному приложению. С помощью него они
смогут беспрепятственно заезжать на служебных автомобилях в любой
московский двор».
Как пояснили в компании, шлагбаумы можно будет открыть буквально «в
один клик». Однако, поскольку посторонние не должны получить доступ к
системе, все действия осуществляются только после входа в «Личный кабинет». Это даст возможность автоматически фиксировать, кто и когда открывал ворота. Постепенно все московские шлагбаумы будут подключены к
этой системе.
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В Волгограде объявили победителей второго тура финала
престижного конкурса «Учитель года России — 2020».
Впервые в пятерку лучших педагогов страны вошел представитель Адыгеи — 28-летний у чите ль математик и
средней школы № 7 города
Майкопа Сергей Левченко.
Когда пять лет назад он пришел в школу, то хотел вести
уроки истории или обществознания. Однако директор
предложила математику. Выбор оказался удачным: Сергей
смог быстро найти контакт с
детьми и изменить привычный взгляд на числа как на нечто скучное. Математика может быть интересной, ведь
цифры встречаются всюду.
— Учительство — это уникальная возможность быть
над временем, над возрастом,
быть в процессе постоянного
развития, — говорит о своей
профессии Левченко. — В школе чувствую свою нужность,
полезность и ответственность
за судьбы детей, которых обучаю. Заряжает осознание
факта, что сегодня я могу влиять на тот мир, в котором мы
будем жить завтра.
В профессиональном конкурсе приняли участие 85 педагогов со всей страны, в фи-

нал вышли пять призеров. В
последнем испытании «Прессконференция «Вопрос учителю года» молодой учитель из
Адыгеи уступил лишь коллеге
(тоже математику) из Ростовской области Михаилу Гурову,
который и стал обладателем
«Хрустального пеликана».
Учителя после подведения
итогов конкурса вышли на
видеосвязь с президентом
страны из триумфального
зала музея-панорамы «Сталинградская битва». «Символична и сегодняшняя дата...
Вне зависимости от того, какой жизненный путь выбирает человек, он должен знать и
уважать историю своей страны, свои корни и истоки, чтить
подвиг, совершенный ради сегодняшних поколений нашими предшественниками», —
сказал Путин.
Михаил Гуров попросил
президента поддержать инициативу объявить 2023-й Годом математики.
— 2023 год действительно
рассматривается в правительстве как год, который можно
объявить Годом математики,
и, безусловно, мы это поддержим, — ответил глава государства.
АННА ЮРКОВА,
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРНАУКИ РФ

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

КОНКУРС

Сергей Левченко (в центре среди лауреатов конкурса):
Учительство — это уникальная возможность быть над временем.

Прийти в семью
СОЦЗАЩИТА
В Чечне появилось 57 центров помощи родителям, где
они могут получить психолого-педагогическ у ю и консультативную поддержку.
Площадки, открытые в рамках реализации нацпроекта
«Образование», распределены равномерно по республике, чтобы охватить максимальное число семей.
— Многие в силу менталитета предпочитают умалчивать о
своих трудностях. Мы же объясняем, что консультироваться со специалистами — совершенно нормально. Цель проекта в том, чтобы родители не
оставались один на один со
своей проблемой, — говорит ру-

ководитель Республиканского
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Нуриет Теучеж.
Недавно к работе подключились и логопеды, теперь регулярно хотят приглашать и
представителей духовенства.
Главная задача таких центров — действовать на опережение, чтобы предотвратить
проблемы, с которыми могут
столкнуться семьи.
Так, в прошлом году населению было оказано 47 тысяч
консультативных услуг. Нуриет Теучеж отметила, что проект поддержки семей с детьми
реализуется в республике с
2019 года.
РОМАН КИЯШКО,
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

