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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Как и многие ее коллеги, начинала с учени-
чества. Вскоре в трудовой книжке появилась 
запись «оператор», затем — сопровождающая 
в сортировочную, начальник отделения связи. 
Куда только ни забрасывала В. М. Федорову 
судьба — она жила и работала в Мурманской и 
Владимирской областях, но место работы оста-
валось неизменным. В 1972 году по семейным 
обстоятельствам с семьей окончательно пере-
ехала на Кубань и сразу устроилась на почту.
Выйдя на пенсию в 1988 году, она не раз вы-

ручала своих коллег, работая на подмене в от-
делениях связи. Но долго без работы, конечно, 
быть не смогла: с 2002 года трудится в каче-
стве почтальона. Несмотря на возраст, Вален-
тина Михайловна — человек активный, живет 
под девизом «Движение — это жизнь», что очень 
созвучно этой профессии. В дождь, снег и зной 
Валентина Михайловна Федотова ежедневно 
проходит по своему доставочному участку 
(164 дома. — Прим. авт.) с сумкой, в которой 
умещаются письма с извещениями, газеты и 
товары народного потребления.
Работа почтальона женщине в удовольствие, 

позволяет быть в тонусе даже на пенсии. Офи-
циально она оформлена на полставки, но на 
деле рабочий график несколько дольше, ведь 
в ее обязанностях не только доставка свежей 
почты подписчикам, но и раздача пенсии, про-
ведение подписки на СМИ, план по реализа-

ции товаров народного потребления… Но поч-
тальон не унывает.

— Мне нравится ходить по своему участку (два 
километра в одну сторону. — Прим. авт.),— де-
лится она,— приносить в дома хуторян свежие 
вести. Я сама люблю читать газеты, а потому 
всегда в курсе событий. Поздороваться, поде-
литься с односельчанами свежими новостями, 
перекинуться парой слов — это бесценно, чело-
веческое общение ничто не заменит, с возрас-
том это особенно понимаешь.
У Валентины Михайловны есть рецепт хоро-

шей работы почтальона: главное — он должен 
обладать искренней душевностью. За эти годы 
работы В. М. Федорова научилась чувствовать 
настроение, прояснять потребности будущих 
читателей газеты, а потому подписать жителей 
обслуживаемого участка ей не составляет боль-
шого труда. Тетя Валя, как многие ее назы вают, 
очень общительная, улыбчивая и прекрасно 
знает всех своих клиентов.
Люди делятся с письмоносцем и радостями, 

и бедами. Неслучайно за много лет Валентина 
Михайловна стала для них как родная, а они — 
для нее. Эту энергичную, доброжелательную 
женщину всегда ждут с нетерпением. «В нашей 
работе важно уметь выслушать человека, доход-
чиво донести информацию, и он непременно 
откликнется»,— убеждена моя визави.
Беспокойный характер не дает В. М. Федо-

ровой пойти на отдых, она и не представля-

ет себя без любимого отделения связи, коллег. 
Позитивный настрой, активная жизненная по-
зиция — главные характеристики этой женщи-
ны, благодаря которым она как-то забывает 
о возрасте и сопутствующих ему проблемах.

— Почта России для меня,— делится «тетя 
Валя»,— это жизнь, второй дом. Когда случались 
тяжелые времена, спасалась только работой.
Ее удивительная преданность профессии, 

предприятию достойна самого глубокого уваже-
ния. Неслучайно в день ее рождения к именин-
нице первой заглянула председатель первич-
ной профсоюзной организации (ППО) Пред-
горного почтамта Наталья Дановская, кото-
рая сердечно поздравила 85-летнюю женщину 
цветами и ценным подарком, пожелав ей се-
мейного благополучия и крепкого здоровья на 
долгие годы.
Бытует мнение, что в скором времени рабо-

та почтальона перестанет быть востребован-
ной. Действительно, люди стали гораздо мень-
ше писать обычные письма, выписывать пачки 
газет и журналов — всё это заменил Интернет. 
Однако ничто не заменит общение с реальным 
человеком. И именно поэтому для многих жи-
телей Валентина Михайловна — это долгождан-
ный гость, которого с радостью встречают как 
родного человека.

Владимир МАЛЬЦЕВ

Быть в тонусе 
даже на пенсии!

Не так давно свой 
юбилей отметила 
почтальон отделения 
почтовой связи (ОПС) 
«Спасов» Предгорного 
почтамта (Апшеронский 
район) Валентина 
Михайловна Федорова. 
«Ну и что?» — спросите вы. 
Дело в том, что этой 
активной «женщине 
в возрасте» (как-то 
не верится, что она уже 
прабабушка, хотя кроме 
пяти внуков у нее три 
правнучки и один правнук) 
исполнилось 85 (!) лет 
и она продолжает 
активно трудиться 
на любимой работе. 
В следующем году 
В. М. Федорова
перешагнет свой 
60-летний трудовой рубеж! 
Почта России стала 
для нее не просто 
единственным местом 
работы, но и целой 
жизнью!

Информация о пункте приема 
и выдачи благотворительной 

помощи «Вторые руки»

На базе ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 
Центрального округа» работает пункт приема 
и выдачи благотворительной помощи «Вто-
рые руки», целью которого является сбор 
вещей, бывших в употреблении, и выдача 
их нуждающимся гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, семьям с детьми и тем, 
кто находится в трудной жизненной ситуации.
К благотворительной помощи относится 

одежда и обувь, поступающие от населения, 
а также от организаций в качестве бесплат-
ных пожертвований для передачи малообес-
печенным или нуждающимся гражданам.
Вещи принимаются в хорошем состоянии 

и чистом виде, пригодном для дальнейшего 
использования, и выдаются бесплатно.

Уважаемые жители города!
Если у вас есть вещи, которые уже не ис-

пользуются, но в хорошем состоянии, не вы-
брасывайте — передайте их в дар нужда-
ющимся в вашей помощи.
Пункт приема и выдачи благотворительной 

помощи «Вторые руки» находится по адресу: 
г. Краснодар, ул. Юннатов, 25, тел. 8 (861) 
252-40-96.
Время работы: понедельник — пятница, 

с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:50; 
выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нуждающихся 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
семей с детьми и тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации!

Жители Кубани 
смогут обменять мелочь
В марте в Краснодарском крае пройдет ак-
ция «День приема монеты от населения», 
инициатором которой выступает Южное 
ГУ Банка России. Мелочь можно будет об-
менять в коммерческих банках на банк-
ноты и даже получить памятные монеты, 
в том числе и «футбольные».

— Наверняка у многих жителей Кубани 
дома есть копилки с мелкими монетами. Так 
повелось, что монеты чаще копят и хранят 
дома, чем тратят. Поэтому проведение такой 
акции — отличный повод вернуть эти деньги 
в свой кошелек, а заодно пополнить мелки-
ми монетами кассы банков. Тем более что 
обменять их можно будет без комиссии, 
а некоторые банки предложат своим кли-
ентам приятные бонусы, в том числе «фут-
больные» монеты,— рассказал Валентин Тю-
менцев, и. о. начальника Южного ГУ Банка 
России.
Участие в акции примет двести офисов 

23 банков в Краснодаре и крае. В большин-
стве банков-участников акция пройдет 15—
16 марта текущего года, а в некоторых офи-
сах — 20—26 марта. Условия обмена мелочи, 
перечень офисов, а также точные даты можно 
узнать непосредственно в банках, где клиент 
планирует совершить обмен.
Сейчас в России в оборот выпущено дос-

таточное количество монет, чтобы обеспечи-
вать наличные платежи. На каждого жителя 
страны приходится порядка 445 монет. Моне-
ты обслуживают наличный оборот, выполняя 
разменную функцию, так как цены на неко-
торые товары и услуги выражаются не толь-
ко в рублях, но и в копейках.

Южное главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Как отметил глава Кубани, у края с Китаем 
давно налажены прочные торговые отношения. 
В КНР поставляется рыба, злаки, алкогольные и 
безалкогольные напитки, мука, подсолнечное мас-
ло, мороженое. По мнению руководителя края, 
бизнес-диалог нужно и дальше укреплять.

— Мы — аграрный регион, и большое количество 
сельхозпродукции и выращивается, и производит-
ся в крае. В будущем мы можем экспортировать 
в Китай огромный спектр продукции по доступ-
ной цене,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
По его словам, Кубань готова налаживать со-

трудничество во многих областях. Например, пре-
доставить инвестплощадку для строительства ком-
плекса по производству растительного масла и 
муки. Также планируется привлечь китайских ин-

весторов для развития глубокой переработки и 
организовать в КНР поставки высококачествен-
ного кубанского мяса птицы.
Генеральный директор компании COFCO Inter-

national Чи Цзинтао также выразил заинтере-
сованность в сотрудничестве. Он уточнил, что 
корпорация проводит закупку кукурузы, риса, 
пшеницы, осуществляет глубокую переработку 
зерна. В Краснодаре расположен филиал органи-
зации, где работает около двадцати сотрудников. 
Объем закупаемой зерновой продукции состав-
ляет 1 млн тонн, тем не менее этого недостаточ-
но, считает Чи Цзинтао. В перспективе планиру-
ется увеличить этот показатель до 2—3 млн тонн.

— Цель нашей поездки — эту идею осуществить. 
В крае созданы льготные условия для иностран-

ных инвесторов. Опираясь на наши производ-
ства на китайском рынке, мы будем развивать 
оборот с регионом. Надеюсь, что наше сотруд-
ничество вступит в новую стадию,— акцентиро-
вал Чи Цзинтао.
Как уточнил заместитель главы региона Васи-

лий Швец, край имеет большой опыт в сотрудни-
честве с иностранными компаниями. Так, на се-
годняшний день на Кубани работает более трехсот 
предприятий с участием иностранного капитала 
из более чем тридцати стран мира.

— Мы заинтересованы в том, чтобы наша про-
дукция выходила на мировые рынки. Надеем-
ся на плодотворное сотрудничество на взаимо-
выгодных условиях,— резюмировал Вениамин 
Кондратьев.

ПРАЗДНИК

Не просто 
профессия, 
а образ жизни

Губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев встретился с ку-
банскими спортсменками и поздравил 
их с наступающим Международным 
женским днем. В мероприятии так-
же приняли участие вице-губернато-
ры Анна Минькова и Николай Долуда, 
министр физической культуры и спор-
та Краснодарского края, олимпийская 
чемпионка Людмила Чернова.
Вениамин Кондратьев поздравил женщин 

с праздником, отметив, что дело, которым 
они занимаются,— это не просто профессия, 
а образ жизни.

— Когда хрупкая девушка собирает волю 
в кулак, выкладывается и занимает призо-
вое место, это вызывает уважение. И ваша 
сила духа важна особенно сейчас, когда рос-
сийский спорт в опале, но, невзирая на это, 
мы первые в мире. Мы болеем за вас. Спа-
сибо за то, что делаете. Вы — пример для под-
ражания,— сказал губернатор.
Николай Долуда добавил, что, благодаря 

победам кубанских спортсменок, интерес к 
физкультуре и спорту среди молодежи рас-
тет с каждым годом. Край со своей стороны 
обеспечивает обновление материально-тех-
нической базы учреждений.

— Продолжается ремонт и строительство 
стадионов, малобюджетных залов. Развива-
ются новые виды спорта. Уже 1200 кубан-
ских спортсменов входят в различные сбор-
ные России,— подчеркнул вице-губернатор.
Людмила Чернова отметила, что такая 

встреча руководства края со спортсменка-
ми накануне 8 Марта происходит впервые, 
и это вдвойне приятно.

— Важно знать, что о нас помнят не только, 
когда мы получаем медали. Ирина Анненко-
ва — мастер спорта РФ международного клас-
са по художественной гимнастике. Сколько 
ей пришлось испытать, какие травмы пере-
нести — то, что проходит «за кадром», очень 
тяжело. Но она смогла восстановиться и вче-
ра вернулась с чемпионата России с победа-
ми,— отметила министр.
По словам Анны Миньковой, важно, чтобы 

те, кто делает историю современной Кубани, 
были максимально на виду.

— В этом зале герои нашего времени. 
Мы бы хотели, чтобы вы почаще общались со 
школьниками: у них должны быть реальные 
примеры для подражания. Мы всегда откры-
ты и готовы помочь в любых ситуациях,— за-
верила заместитель руководителя региона.
Спортсменки Ирина Караваева и Алина 

Гриднева обратились к губернатору с прось-
бой оказать содействие в открытии специа-
лизированного зала для занятий гимнастикой 
в Армавире. Алина Гриднева сообщила, что 
пос ле завершения профессиональной карье-
ры она готова работать тренером в этом зале.
Глава региона ответил: если есть заинте-

ресованность детей, то спортивный объект 
должен быть.
Также в ходе встречи спортсменки выска-

зали свои пожелания о популяризации на 
Кубани регби, гандбола, пляжного волейбола.

Краснодарский край и КНР: 
сотрудничество в сфере АПК
В Краснодаре 
состоялась деловая 
встреча губернатора 
Краснодарского края 
Вениамина 
Кондратьева 
с делегацией 
компании COFCO 
International.

АПК

Комплекс с упаковочно-сортировочной ли-
нией производительностью 18 тонн в час, 
а также техникой для изготовления упаковки 
появился на АО «КСП „Светлогорское”».
Сумма инвестиций составляет 58 млн руб-

лей. Ранее предприятие запустило фрукто-
хранилище с искусственным охлаждением и 
регулируемой атмосферой мощностью едино-
временного хранения 8,4 тыс. тонн. По сло-
вам руководителя АО «КСП „Светлогорское”» 
Игоря Евдокимова, в 2017 году в садах пред-
приятия было собрано 22,7 тыс. тонн фруктов, 
в том числе 21,4 тыс. тонн яблок. В планах хо-
зяйства за счет увеличения площади закладки 
садов к 2020 году выйти на ежегодный объем 
производства 30 тыс. тонн яблок.

— Подобные предприятия с полной техноло-
гической цепочкой — это то, к чему мы стре-
мимся в каждом направлении АПК, в том чис-
ле в садоводстве. Для развития отрасли важно 
не только закладывать новые сады, но и стро-
ить, обновлять инфраструктуру — фруктохрани-

лища, которые позволят круглогодично и каче-
ственно хранить продукцию, а также линии по 
фасовке продукции,— отметил Андрей Коробка.

Вице-губернатор подчеркнул, что на садовод-
ство как на приоритетное направление АПК 
ежегодно увеличиваются суммы господдерж-
ки. Еще пять лет назад на отрасль выделялось 
порядка 188 млн рублей в год. К 2018 году эта 
сумма выросла до 500 млн рублей. Субсидии 
направляются на установку систем капельно-
го орошения, установку шпалеры, раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов, тех-
ническое перевооружение садоводства, уста-
новку противоградовой сетки.

— Развитие садоводства мы видим в рамках 
не только крупных предприятий, но и небольших 
хозяйств. Поэтому в 2018 году по поручению 
губернатора Вениамина Кондратьева будет за-
пущена программа грантовой поддержки на-
чинающих садоводов «Малый сад» — на нее 
выделено из краевого бюджета 100 млн руб-
лей. Всё это в перспективе позволит выйти на 
объемы производства в 1 млн тонн кубанских 
яблок,— резюмировал Андрей Коробка.

Перспективы успешного развития
На Кубани открыли комплекс по товарной обработке фруктов. Предприятие в Абинском районе посетили замес-
титель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка и министр сельского хозяйства региона Федор Дерека.

КУРОРТЫ

Свои подписи под документом поставили про-
фильные министры Христофор Константиниди 
и Вадим Волченко. На церемонии подписания 
присутствовал глава Ростуризма Олег Сафонов.
Планируется, что Кубань и Крым будут взаимо-

действовать в реализации совместных про-
грамм развития черноморского кластера и про-
движения санаторно-курортного и туристского 
потенциала территорий.

— Краснодарский край и Крым относятся к 
наиболее популярным и востребованным оте-
чественным туристским направлениям. Сум-
марно они принимают более 21 млн туристов 

в год. Консолидация туристско-рекреационных 
ресурсов в рамках новых общих турпродуктов и 
маркетинговых ресурсов для их продвижения на 
рынке станет мощным импульсом для дальней-
шего роста турпотока,— отметил Олег Сафонов.
При практической реализации соглашения 

будут созданы совместные межрегиональные 
туристские продукты с использованием исто-
рико-культурного и туристско-рекреационно-
го наследия территорий, в том числе в зимний 
период, экскурсии, организован отдых турист-
ских групп, включающих детей и учащуюся 
молодежи.

— Вместе с крымскими коллегами мы созда-
дим единую сеть маршрутов и экскурсий, а также 
условия для взаимодействия организаций турис-
тической сферы Крыма и Кубани,— прокоммен-
тировал подписанное соглашение вице-губерна-
тор Краснодарского края Василий Швец.
Заместитель главы Кубани отметил, что регио-

ны намерены наладить партнерские отношения в 
развитии всего черноморского кластера, подчерк-
нув, что запуск Керченского моста откроет новые 
возможности для сотрудничества. Транзитный 
поток увеличит нагрузку на предприятия сферы 
гостеприимства территорий и объектов турпоказа.

Кубань и Крым подписали соглашение
Краснодарский край и Республика Крым заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. 
Договор был подписан в рамках туристской международной выставки «Интурмаркет-2018» в Москве.
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Участников торжества приветство-
вали первый заместитель министра 
физической культуры и спорта Крас-
нодарского края Сергей Мясищев, 
заместитель главы муниципально-
го образования Отрадненский рай-
он Игорь Пересада и ветеран футбо-
ла, член президиума Краснодарской 
 краевой федерации футбола Алек-
сандр Пестрецов.
По словам Сергея Мясищева, Крас-

нодарский край единственный из 
одиннадцати других регионов, прини-
мающих ЧМ-2018, проводит такую 
акцию.

— Стадион «Фишт» в прошлом году 
принял генеральный экзамен — Кубок 
конфедераций, и сдали мы этот экза-
мен на отлично. Совсем недавно — 
1 марта состоялся заключительный 
инспекционный визит представителей 
FIFA на наш стадион. И мы выдержа-
ли его на отлично. Край полностью го-
тов к проведению чемпионата мира 
по футболу. Наш стадион, тренировоч-

ные площадки ждут гостей, для того 
чтобы все увидели праздник футбола. 
И в этом есть и ваша заслуга, жителей 
Отрадненского района,— подчеркнул 
первый замминистра спорта края.
Право принять флаг акции от пре-

дыдущей территории — Успенско-
го района, было представлено при -
зеру Первенства России по футбо-
лу 2016 года среди девушек Ольге 
Дауровой.
В свою очередь Александр Пестре-

цов передал представителям муници-
палитета памятный футбольный мяч 
всекубанской акции в поддержку про-
ведения чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года.
В рамках праздника состоялся па-

рад с участием всех сельских посе-
лений района, воспитанников спор-
тивных школ, а продолжилось меро-
приятие мини-футбольными матчами 
чемпионата района между команда-
ми поселений.

Напомним: акция, которая пооче-
редно охватывает все муниципаль-
ные образования Кубани, направ-
лена на широкое информирование 
населения региона о мероприятиях 
по проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Сочи и не имеет 
аналогов по продолжительности и ох-
вату населения.
Стартовав в апреле 2016 года в 

Ейском районе, Отрадненский рай-
он стал уже 39-м муниципальным об-
разованием Краснодарского края. 
За два года она пройдет во всех 44 му-
ниципалитетах края. Финал состоится 
в Сочи накануне чемпионата мира по 
футболу в мае 2018 года.
За две недели флаг побывает во 

всех сельских округах муниципально-
го образования, где будут проходить 
спортивные праздники, соревнова-
ния и турниры. Семнадцатого марта 
флаг краевой акции передадут в Мо-
стовский район.

Всего на территории Краснодарского края располага-
ется восемь тренировочных площадок в местах разме-
щения баз команд, из них шесть были выбраны сбор-
ными — участницами мундиаля. В селе Витязево будет 
базироваться сборная Дании, в Геленджике — сборные 
Исландии и Швеции. Футболисты из Бразилии и Сочи бу-
дут жить и тренироваться в Сочи, сборная Испании раз-
местится в Краснодаре.
Как сообщил вице-губернатор Николай Долуда, в зоне 

ответственности администрации региона находится под-
готовка пяти тренировочных площадок в местах разме-
щения баз команд: в Анапе — в селе Витязево и станице 
Анапской, в Геленджике — на улице Солнцедарской и в 
селе Кабардинка, а также на стадионе «Кубань» в Крас-
нодаре. На всех этих площадках завершаются работы по 
строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, 
подготовлены административно-бытовые корпуса, завер-
шается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных 
помещений, благоустройство прилегающей территории. 
Чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность 
объектов, устанавливаются системы видеонаблюдения, 
контроля доступа, охранной сигнализации.

— Завершение строительно-монтажных работ на тре-
нировочных площадках в Анапе и Геленджике намече-
но на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуа-
тацию — на апрель 2018 года,— сказал Николай Долуда.
Заместитель губернатора подчеркнул, что после про-

ведения чемпионата тренировочные площадки в Адле-
ре, Анапе и Геленджике планируется передать детским 

спортивным школам. Это полноценные стадионы с три-
бунами не менее чем на пятьсот человек, с натуральным 
газоном, искусственным освещением, оборудованные в 
соответствии с требованиями FIFA.
Также для развития детского спорта будут использовать-

ся и те площадки, которые не были выбраны сборными: 
на стадионе «Кубань» и в станице Анапской.

— Сегодня в спортивных школах края занимается фут-
болом более 33 тысяч юных спортсменов. Проведение 
чемпионата мира, несомненно, увеличит интерес к фут-
болу, и тысячи ребят придут в спортивные секции. И, что 
немаловажно, за счет этих площадок станет еще луч-
ше материально-техническая база для развития детско-
го спорта в нашем регионе,— заметил Николай Долуда.
Вице-губернатор уточнил, что все площадки будут отве-

чать требованиям ФИФА. Край постарается учесть все по-
желания команд, не требующие дополнительных затрат. 
В городах, где будут базироваться команды — участницы 
чемпионата, для комфорта футболистов будут работать во-
лонтеры в единой форме одежды. Кроме того, устанав-
ливается навигация на английском языке, обязательным 
является знание английского и для персонала отелей.
Первый в истории России домашний мундиаль пройдет 

с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут одиннад-
цать городов. В Сочи 15 июня сыграют команды Португа-
лии и Испании, 18 июня — Бельгии и Панамы, 23 июня — 
Германии и Швеции, 26 июня — Австралии и Перу.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Навстречу чемпионату мира
Флаг Всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!» 
принял Отрадненский район. Спортивный праздник прошел в комплексе «Лидер» 
станицы Отрадной, где собрались делегации всех сельских поселений Отраднен-
ского района, спортсмены, ветераны и учащиеся спортивных школ.

Интерес к футболу возрастет
На Кубани завершается подготовка баз для сборных к ЧМ-2018, а после проведе-
ния чемпионата мира по футболу тренировочные площадки будут использоваться 
для развития детского спорта.

— Мы сейчас делаем всё возмож-
ное с главами регионов, чтобы и с 
нашим участием, и с участием ре-
гионов мы сделали маленькие «Си-
риусы» — они могут называться по-
другому: центры для поддержки 
талантливых детей — в каждом ре-
гионе нашей страны. На сегодняш-
ний день эта работа идет активно, 
практически все главы регионов 
заинтересованы в этом,— отметила 
министр образования и науки Рос-
сии Ольга Васильева.
Образовательные центры будут 

рассчитаны на учащихся средних 
школ. Для своих «филиалов» сочин-
ский «Сириус» отберет 250 педаго-
гов со всей страны. Они пройдут 
специальное обучение для работы 
с талантливыми детьми.

— Мы планируем отобрать двести 
пятьдесят педагогов. Уже сейчас у 
нас конкурс примерно почти два че-
ловека на место, мы надеемся, что 
педагоги будут заявлены из всех ре-
гионов. Программа обучения рас-
считана и на профильных педагогов, 
и на руководителей образователь-
ных центров, которые будут их соз-
давать,— рассказала руководитель 
образовательного фонда «Таланты 
и успех» Елена Шмелева.

«Сириус» уже заключил соглаше-
ния с 46 субъектами страны о соз-
дании региональных центров, ра-
ботающих по методике сочинского. 
Во всех регионах образовательные 
центры будут созданы к 2020 году.

Ирина СИЗОВА

Образовательные центры поддержки талантливых 
детей будут созданы во всех регионах России. Рабо-
тать они будут по методике знаменитого сочинского 
«Сириуса», в котором обучаются одаренные ребята 
из разных уголков страны.

«Сириус» идет в регионы

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль проводится с целью 
активизации музыкальной деятель-
ности, развития творческого потен-
циала народных хоров, популяриза-
ции, сохранения, преемственности 
и развития отечественного народ-
ного хорового искусства, а так-
же повышения исполнительского 
мас терства, расширения репер-
туара и активизации творческой 
деятельнос ти хоровых народных 
коллективов. Организаторы фести-
валя — Министерство культуры Рос-
сийской Федерации и Некоммерче-
ское партнерство «Всероссийское 
хоровое общество».
В конкурсном прослушивании ре-

гионального этапа приняли учас-
тие 23 взрослых, а также десять 
детских и юношеских коллективов. 
Всего же состязались 750 участ-
ников из муниципальных образо-
ваний Краснодарского края: из 
Анапы, Краснодара, Геленджика, 
Туапсе, Апшеронского, Белоглин-
ского, Брюховецкого, Выселков-
ского, Гулькевичского, Динского, 
Ейского, Каневского, Новокубан-
ского, Приморско-Ахтарского, Ста-
роминского, Северского, Славян-
ского, Темрюкского, Тихорецкого 
районов.
Председателем жюри региональ-

ного этапа Всероссийского хорово-

го фестиваля является художествен-
ный руководитель Государственного 
академического Кубанского ка-
зачьего хора, народный артист Рос-
сии, Украины, Адыгеи, Абхазии, 
Карачаево-Черкесии, доктор ис-
кусствоведения, профессор, компо-
зитор, председатель регионального 
отделения Всероссийского хоро-
вого общества Виктор Гаврилович 
Захарченко.
В фестивале принимают участие 

профессиональные, учебные и лю-
бительские хоровые коллективы. 
В конкурсных программах звуча-
ли народные песни, отражающие 
певческие традиции Кубани, обра-
ботки народных песен, авторские 
произведения, написанные в на-
родном стиле.
Победители регионального эта-

па Всероссийского хорового фес-
тиваля рекомендованы жюри для 
учас тия в окружном этапе Всерос-
сийского хорового фестиваля, кото-
рый состоится в административных 
цент рах федеральных округов Рос-
сийской Федерации.
Коллективы, занявшие первые 

места в каждой категории на окруж-
ном этапе, примут участие в фи-
нальном этапе фестиваля, который 
пройдет в столице нашей Родины — 
Москве.

Большой праздник 
народного искусства
В Краснодаре, в Центральном концертном зале Ку-
банского казачьего хора, состоялся региональный 
этап Всероссийского хорового фестиваля, который 
проводится уже в третий раз у нас в стране.
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 Руководитель краевой организации ВОС 
Юрий Третьяк поздравил женщин — членов об-
щества с замечательным праздником и расска-
зал, что на средства гранта, а это два с полови-
ной миллиона рублей, приобретен уникальный 
полноцветный светодиодный экран, новое све-
товое и звуковое оборудование. Их действие 
было тут же и продемонстрировано. Руково-
дитель организации также рассказал, что но-
вое оборудование позволит демонстрировать 
видеофильмы, концертные программы художе-
ственных коллективов и многое другое.
Юрий Третьяк выразил благодарность губер-

натору края, Департаменту по внутренней по-
литике.
Организаторы мероприятия решили соеди-

нить сразу празднование двух дат: Междуна-
родного женского дня и Международного дня 
поэзии. Это оказалось кстати, поскольку речь 
дальше шла о том, что в русской поэзии мно-
гие знаменитые поэты: Пушкин, Лермонтов, 
Блок, Есенин, Тютчев — посвятили женщинам 
блистательные строки.
Заместитель директора краевой специаль-

ной библиотеки для слепых имени Чехова 
Алексей Черкашин и другие сотрудники библи-
отеки рассказали о творчестве русских женщин-
поэтов Ахматовой и Цветаевой, прочитали их 
стихи.
Участники мероприятия могли тут же, на вы-

ставке, познакомиться с книгами, рассказыва-
ющими о творчестве поэтов Тютчева, Грибоедо-
ва, Василия Жуковского, в творчестве которых 
женская тема наша многогранное воплощение. 
Подарком для участников праздничного ме-

роприятия стала яркая концертная програм-
ма « Струна, звучащая стихами», посвященная 

Международному женскому дню, в исполне-
нии солистов и коллективов ДК ВОС, городского 
Дома культуры №1 Центрального внутригород-
ского округа Краснодара, читателей краевой 

специализированной библиотеки для слепых 
имени Чехова.

Виктор БОГДАНОВ

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необхо-
димую информацию 
о задолженности по 
налогам, проконтро-
лировать состояние 

расчетов с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, порядок 
и срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, 

можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Правда, что будут списаны все долги 

по налогам до 2015 года?

Владимир ЗУБОВ, 
Краснодар

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Да, для физических лиц предусмотрено 
списание налоговой задолженности по иму-
щественным налогам (транспортный налог, 
налог на имущество и земельный налог), ко-
торая образовалась по состоянию на 1 ян-
варя 2015 года вместе с пенями.
Также списанию подлежит сумма задол-

женности по страховым взносам, образо-
вавшаяся за расчетные периоды до 1 ян-
варя 2017 года в размере произведения 
восьми МРОТ, тарифа страховых взносов и 
количества месяцев осуществления деятель-
ности, для тех, кто занимался предпринима-
тельством.
Списание задолженности произойдет без 

участия налогоплательщиков. Дополнительно 
обращаться в налоговые органы не нужно.

Продлись, продлись, очарованье
В канун Международного женского дня в Краснодаре, в Доме культуры ВОС, Краснодарская краевая ор-
ганизация Всероссийского общества слепых провела презентацию проекта по социально-культурной реа-
билитации инвалидов по зрению «Знаю! Живу! Вижу!», который стал победителем конкурса на предостав-
ление грантов Президента Российской Федерации, направленных на развитие гражданского общества.

На приеме в региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева многодетная мать 
Ирина Миронова рассказала, что в 2016 году 
у нее скончался муж и она осталась одна с че-
тырьмя детьми, младший из которых инвалид. 
К тому времени ей уже более полугода не на-
значали федеральные доплаты к пенсии по по-
тере кормильца — выплачивались лишь крае-
вые в размере 3400 рублей.
Также Миронова пожаловалась, что ей 

не удается бесплатно получить в аптеке пре-
парат по выписанному ее ребенку-инвалиду 
льготному рецепту. Фармацевты объясняли 
это отсутствием финансирования и предлага-
ли купить лекарство по его полной стоимости. 
После изучения ситуации Наталья Костен-

ко обратилась с депутатскими запросами к 
и. о. управляющего отделением Пенсионного 
Фонда РФ по Краснодарскому краю Татьяне 
Ткаченко и министру здравоохранения края 
Евгению Филиппову с просьбой провести про-
верку по вышеуказанным фактам.
В результате Пенсионный фонд РФ признал 

допущенные им нарушения в начислении вы-
плат и в начале нынешнего года вернул много-
детной матери недоплаченную сумму за год — 
28 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения в свою 
очередь нашло возможность обеспечить необ-
ходимым лекарственным препаратом ее млад-
шего сына-инвалида — за счет средств крае-
вых субвенций, выделяемых муниципальным 
образованиям.

— Тем не менее остается вопрос: почему 
положенная по закону социальная выплата 
и бесплатное лекарство не предоставлялись 
многодетной семье, оставшейся без кормиль-
ца, такое длительное время? — спрашивает 
депутат Госдумы, член Центрального штаба 
ОНФ Наталья Костенко. — Это вопиющее на-
рушение прав человека произошло по эле-
ментарному «недосмотру» чиновников, кото-
рые халатно подошли к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. Это недо-
пустимо, потому что от таких «ошибок» зави-
сит социальное благополучие детей! Каждая 
многодетная семья должна стоять на особом 
контроле у чиновников различного уровня. 
Благодарю руководство отделения Пенси-
онного Фонда РФ по Краснодарскому краю 
и краевого Министерства здравоохранения 
за то, что они разобрались в ситуации и при-
няли меры к устранению допущенных нару-
шений. Рассчитываю, что подобные случаи 
больше не повторятся.

Региональное отделение ОНФ Краснодар-
ского края осенью прошлого года подготови-
ло перечень необходимых к включению в осо-
бый режим зеленых зон в Краснодаре. Список 
был сформирован с учетом пожеланий и обра-
щений граждан. Напомним: президент России, 
лидер Народного фронта Владимир Путин под-
писал изменения в федеральное природоох-
ранное законодательство, согласно которому 
вокруг городов должны быть созданы лесопар-
ковые зеленые пояса. Общественники обрати-
лись с предложением в Общественную палату 
Краснодарского края, далее были проведены 
общественные слушания. Граждане проголосо-
вали за предложенные варианты. Согласно ре-
гламенту уже подготовленные инициативы бы-
ли переданы на рассмотрение и принятие в За-
конодательное Собрание Краснодарского края 
и наконец утверждены.

— Это лишь часть зеленых зон Краснодара, ко-
торая сегодня защищена по предложению ак-
тивистов Народного фронта. Для Краснодара 
44 гектара — это действительно мало. Мы пода-

вали предложения о защите более 350 гектаров, 
и нас в этом поддержала Общественная палата 
Краснодарского края и жители города. Поэтому 
региональный штаб ОНФ уже сегодня готовит но-
вые предложения по зеленым «щитам» городов. 
Наша цель — защитить от застройки парки, скве-
ры и аллеи, сохранить за Краснодарским краем 
статус одного из самых зеленых регионов Рос-
сии,— прокомментировала руководитель регио-
нальной рабочей группы ОНФ «Социальная спра-
ведливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Региональное отделение ОНФ уже направи-

ло в мэрию города Краснодара новое предло-
жение по сохранению зеленых зон. На этот раз 
речь идет о 6,5 гектара земли Городского сада 
«Сосновый» в поселке Березовый в пригороде 
Краснодара. Здесь юридически отображена тер-
ритория парка почти на два гектара меньше, чем 
он фактически занимает.
Кроме того, сегодня уже ведутся работы над 

предложениями для особого режима зеленых зон 
в других муниципальных образованиях Красно-
дарского края.

Зеленый пояс вокруг 
Краснодара

Справедливость восстановлена
Многодетная мать из Краснодара Ирина Миронова получила по-
ложенную ей федеральную часть пособия по потере кормильца, 
которая не выплачивалась целый год по ошибке чиновников. 
Справедливость была восстановлена после обращения Мироновой 
к депутату Государственной Думы Наталье Костенко на встрече в 
приемной лидера «Единой России» Дмитрия Медведева. Также по 
просьбе депутата Минздрав Краснодарского края устранил пробле-
мы с предоставлением ее ребенку-инвалиду бесплатного лекарства.

На сессии Законодательного Собрания Краснодарского края принято постановле-
ние, согласно которому в Краснодаре создается зеленый лесопарковый пояс пло-
щадью более 44 гектаров. Инициативу о создании пояса подали активисты ОНФ, 
кроме того, общественники уже подготовили новые предложения.
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Перед собравшимися выступил 
ансамбль казачьей песни «Крини-
ца» под руководством Владимира 
Капае ва Творческого объединения 
«Премь ера» им. Леонарда Гатова, хо-
реографический ансамбль «Мозаи-
ка» под руководством Аллы Долговой 
и творческие коллективы ГДК «Паш-
ковский».
На праздник пригласили женщин, 

которые принимают самое непосред-
ственное участие в общественной 
жизни 16-го избирательного окру-
га. Тамара Александровна Петро-
ва — ветеран Великой Отечественной 
войны, участница Сталинградской 
битвы. Служила в разведке радист-
кой, взяла языка, а окончила войну 
старшим сержантом. Тамара Алек-
сандровна награждена двумя орде-
нами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За 
оборону Сталинграда» и «За победу 
над Германией».
Вера Ивановна Кириллова рабо-

тает учителем русского языка и ли-
тературы в общеобразовательной 
школе №7, активно участвуя в ин-
новационной деятельности учебно-
го заведения. Под ее руководством 
методическая служба школы вошла 
в десятку лучших методических служб 

Краснодара, а ученики Веры Иванов-
ны являются победителями всерос-
сийских конкурсов, конкурса чтецов 
«Набат памяти», игрового конкурса 
«Русский медвежонок», пишут стихи, 
которые публикуются в поэтических 
сборниках.
Таисия Ивановна Хлынова много 

лет руководила отделением Всерос-
сийского общества инвалидов по 
Пашковскому участку 16-го избира-
тельного округа и поет в народных 
хорах «Надежда» и «Пашковчанка». 
Таисия Ивановна очень добрый, от-
зывчивый человек, которую отлича-
ет удивительная скромность, что от-
мечают все, кто ее знает.

Еще один неравнодушный человек 
к общественной жизни 16-го избира-
тельного округа — Елена Сеитназа-
ровна Алахвердова, которая явля-
ется членом Совета ТОС №428. И ка-
кое бы ни проводилось мероприя-
тие, она обязательно в первых рядах, 
постоянно оказывает помощь вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла, а также соци-
ально незащищенным семьям.
Галина Петровна Карпуненко — 

член совета ТОС №454 поселка Зе-
ленопольского, жители которого ува-
жают ее за активную жизненную 
позицию и участие во всех меропри-
ятиях, как, например, субботники или 

работы по благоустройству террито-
рий. Несмотря на то, что в поселке 
нет Дома культуры и кружков для де-
тей, Галина Петровна сплотила груп-
пу активистов, которые организуют 
интересные праздничные мероприя-
тия для детей.
Людмила Мнацакановна Симонян — 

социальный педагог средней школы 
№60, на протяжении многих лет воз-
главляет социально-педагогическую 
службу учебного заведения, руково-
дит методическим объединением со-
циальных педагогов Карасунского 
округа Краснодара и щедро делится 
своим опытом педагогической ра-
боты с молодыми учителями. Под ее 
руководством проходят практику бу-
дущие педагоги — студенты Кубанско-
го государственного университета.
Теплые поздравления прозвучали 

и в адрес руководителя ТОС №445 
поселка Знаменского Аллы Федоров-
ны Гавришко, которая стояла у исто-
ков создания ТОС и развития посел-
ка. Ее жизненное кредо — всё делать 
качественно и по максимуму. С ее 
участием проведена газификация 

поселка, выполнено уличное осве-
щение в нескольких кварталах, уста-
новлена детская игровая площадка. 
Поздравила депутат городской 

Думы Краснодара Галина Качура 
и врача-офтальмолога поликлини-
ки №11 Наталью Валерьевну Аза-
рян — специалиста высокого клас-
са, которая имеет многочисленные 
благодарности от своих пациентов, 
заведующую детским садом посел-
ка Лорис Софият Хотовну Таймасуко-
ву, заведующую детской поликлини-
кой №8 Ольгу Алексеевну Саркисову, 
а также специалистов территориаль-
ных центров Наталью Ивановну Бех, 
Елену Алексеевну Фугарову и Еле-
ну Ивановну Угрюмову. Всех их от-
личает активная жизненная пози-
ция. Теплым и радостным получился 
праздник, который поднял всем его 
участникам настроение и стал еще 
одним радостным событием в об-
щественной жизни 16-го избиратель-
ного округа.

Максим МАКСИМОВ

Активистам — самые теплые поздравления
В городском Доме культуры «Пашковский» состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное Международ-
ному женскому дню — 8 Марта. Депутат городской Думы 
Краснодара Галина Качура тепло поздравила восемь-
десят активистов 16-го избирательного округа, побла-
годарила их и ветеранов труда и тружеников тыла за 
активную общественную работу, вручила им подарки. 
А всего через ветеранские организации депутат поздра-
вила 120 человек. В праздничном мероприятии также 
принял участие и заместитель главы администрации 
Карасунского внутригородского округа Юрий Юрьев.

Уголовно-исполнительная система Красно-
дарского края входит в число правоохрани-
тельных органов, выполняющих общие задачи 
в сфере борьбы с преступностью, осуществля-
ет оперативно-разыскную деятельность, функ-
ции вооруженной охраны, конвоирования, ро-
зыска и задержания бежавших преступников, 
занимается воспитательной работой с осуж-
денными, их ресоциализацией и подготовкой 
к освобождению.
Сегодня в состав Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Краснодар-
скому краю входят 22 основных подразде-
ления, в том числе управленческий аппарат 
УФСИН, три колонии общего режима (из них 
одна женская), пять колоний строгого режима, 
две колонии-поселения, лечебное исправи-
тельное учреждение, межобластная туберку-
лезная больница, три следственных изолято-
ра, Белореченская воспитательная колония.
Также в составе управления уголовно-ис-

полнительная инспекция, включающая в себя 
42 филиала, управление по конвоированию, 
центр инженерно-технического обеспечения, 
жилищно-коммунальное управление, медико-
санитарная часть.
В колониях и СИЗО при лимите 16 425 че-

ловек содержится порядка 15 тысяч осужден-
ных и подследственных. Еще около 25 тысяч 
граждан проходят за год по учетам уголовно-
исполнительной инспекции.

В 2017 году не допущено массовых беспо-
рядков и побегов из-под охраны. Сотрудники 
ежедневно обеспечивают надежную изоля-
цию осужденных, подозреваемых, обвиняе-
мых и подследственных. Практически еже-
дневно пресекаются попытки передачи в 
исправительные учреждения и следственные 
изоляторы запрещенных предметов. В про-
шедшем году было обнаружено и изъято око-
ло пятисот средств связи и более полутора ки-
лограммов наркотических веществ. Оказана 
помощь органам внутренних дел в раскрытии 
2232 преступлений, в том числе 250 тяжких и 
особо тяжких. Благодаря обеспечению непре-
рывного надзора, увеличилась выявляемость 
нарушений установленного порядка отбыва-
ния наказания.
В учреждениях УИС края обеспечен комп-

лексный подход к организации и проведению 
с осужденными воспитательной, социальной 
и психологической работы, направленной на 
достижение целей исправления, предупрежде-
ния совершения новых преступлений, а также 
на привитие осужденным навыков законопос-
лушного поведения.
С 1996 года между управлением исполне-

ния наказаний и епархиальным управлени-
ем заключено соглашение о сотрудничестве, 
закрепившее основные положения взаимо-
действия УИС края с Русской православ-
ной церковью. Ежегодно обновляется план 

мероприятий по его реализации. В православ-
ных храмах и молельных комнатах колоний и 
следственных изоляторов регулярно проводят-
ся церковные службы и религиозные обряды, 
созданы духовные библиотеки. 
С 2003 года при начальнике УФСИН Рос-

сии по Краснодарскому краю действует обще-
ственный совет. В его состав входят наиболее 
уважаемые и известные в крае обществен-
ные и религиозные деятели, а также руководи-
тели ряда государственных органов, которые 
заинтересованно решают проблемы повсед-
невной деятельности УИС. Налажено взаимо-
действие руководства УИС края с уполно-
моченными по правам человека и правам 
ребенка в Краснодарском крае.
Большое значение уделяется развитию эко-

номики учреждений УИС края, имеющих круп-
ные производственные мощности и многочис-
ленные трудовые ресурсы. Здесь действует 
девять промышленных предприятий, общая 
производственная площадь которых составля-
ет более 80 тысяч квадратных метров. Имеет-
ся более тысячи гектаров сельскохозяйствен-
ных земель, используемых для выращивания 
зерновых и кормовых культур. В учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Краснодар-
ского края производят более трехсот наимено-
ваний продукции. Ассортимент выпускаемых 
изделий постоянно расширяется.
На базе восьми федеральных казенных про-

фессиональных образовательных учреждений 
ФСИН России осужденные проходят обуче-
ние по 29 рабочим специальностям. Уровень 
профессионального образования осужден-
ных позволяет выполнять задания по выпус-
ку продукции как для уголовно-исполнитель-
ной системы, так и для регионального рынка.

Руководством УФСИН края, начальниками 
учреждений и подразделений ключевое зна-
чение придается качественному отбору кан-
дидатов на службу, повышению профессио-
нального мастерства сотрудников, укреплению 
дисциплины и законности. Большую помощь и 
поддержку в этом оказывают ветераны УИС. 
Сотрудники учреждений УИС получают в их 
лице наставников, делящихся опытом рабо-
ты в духе неукоснительного соблюдения зако-
нов и норм служебной этики. Ветераны также 
участвуют в воспитательной работе с несовер-
шеннолетними осужденными, помогая адми-
нистрации Белореченской ВК в организации 
уроков мужества, встреч с заслуженными и 
уважаемыми людьми, проведении спортивных 
и культурно-массовых мероприятий.
В уголовно-исполнительной системе Красно-

дарского края трудится почти шесть тысяч че-
ловек. В большинстве своем это добросовест-
ные, ответственные и неравнодушные люди, 
профессионалы своего дела. Сотрудникам при-
ходится работать с непростым контингентом, 
в условиях физических и психоэмоциональ-
ных перегрузок. Но, несмотря на специфику 
службы, коллективу удается решать весь комп-
лекс возложенных на уголовно-исполнитель-
ную систему задач по изоляции преступников, 
исправлению и ресоциализации оступивших-
ся людей — граждан нашей страны.
Торжества по случаю профессионально-

го праздника пройдут во всех подразделени-
ях УФСИН России по Краснодарскому краю. 
Состоятся чествования ветеранов службы и 
награждение наиболее отличившихся сотруд-
ников ведомственными медалями и почетны-
ми грамотами. Завершатся мероприятия кон-
цертами творческих коллективов.

Профессиональный праздник
Двенадцатого марта свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы. В этот 
день 139 лет назад император Александр II издал указ о создании 
тюремного департамента, положивший начало единой государствен-
ной системе исполнения наказаний.
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СМОТР-КОНКУРС

В 2018 году смотр-конкурс прохо-
дил в рамках общественной инициа-
тивы «Год Суворова на Кубани» и был 
посвящен двум датам: 240-летию 
основания Александром Василье-
вичем Суворовым Архангельского 
фельдшанца Кубанской кордонной 
оборонительной линии на месте 
будущего града Екатеринодара и 
4-й годовщине защиты доброволь-
цами Кубанского казачьего войска 
27 февраля 2014 года границ Крыма.
В конкурсе приняли участие трид-

цать песенных коллективов млад-
шей, средней и старшей возраст-
ной категории по трем номинациям: 
песенные отряды средних общеоб-
разовательных школ, учреждений 
дополнительного образования и ка-
детских корпусов. В каждой номина-
ции определялся лучший песенный 
отряд и лучший командир песенно-
го отряда.

Жюри оценивало исполнительское 
мастерство, строевую подготовку 
и внешний вид песенного отряда, 
представление командиром своего 
отряда, а также оригинальность вы-
бранной композиции, исполнение за-
бытого и редкого репертуара.
Организаторами конкурса выступи-

ли Краснодарское региональное об-
щественное движение в поддержку 
прославления А. В. Суворова «Суво-
ровское движение» и Региональное 
отделение Общероссийского народ-
ного фронта в Краснодарском крае. 
Жюри возглавил Виктор Гаврилович 
Захарченко — художественный ру-
ководитель и главный дирижер Ку-
банского казачьего хора, народный 
артист России, Украины, Республик 
Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черке-
сия, доктор искусствоведения, про-

фессор, композитор, сопредседатель
ОНФ в Краснодарском крае.

 По сравнению с прошлым конкур-
сом заметно возросло мастерство
участников конкурса, а также увели-
чилось вдвое число хоровых коллек-
тивов. Неизменным осталось лишь
одно: горящие глаза мальчишек и
девчонок, их интерес к славным тра-
дициям и героической истории своих
предков. Это и есть главный приз —
нашему обществу, усилиям взрос-
лых, закладывающих в души своих
наследников бесценные традиции на-
шего народа.
По итогам же самого конкурса об-

ладателями главного приза — Гран-
при стал кадетский 2 «Б» класс, борю-
щийся за право носить имя адмирала
П. С. Нахимова, СОШ №19 станицы
Марьянской Красноармейского района.

Верны традициям
В Краснодаре, в большом зале Дома Кубанского казачьего хора, на Красной, 5, 
состоялся третий краевой смотр-конкурс строевой казачьей и героической песни 
«Гром победы, раздавайся!».

ВЫСТАВКА

Первым почетным званием был 
награжден президент Академии худо-
жеств СССР А. М. Герасимов (1881—
1963), он был большим мастером в 
изображении пейзажей, натюрмор-
тов, а также портретов творческой 
интеллигенции. В собрании музея 
хранится его портрет советского ком-
позитора П. П. Сабурова. В один год 
почетное звание получили С. Т. Ко-
ненков (1874—1971), замечатель-
ный скульптор, автор музейного брон-
зового портрета колхозника Зуева, 
С. В. Герасимов (1885—1964) — соз-
датель замечательных лирических 
пейзажей, на выставке экспонирует-
ся его «Весенний вечер». А всемирно 
известные «Кукрыниксы» представле-
ны иллюстрацией к гоголевской «Ши-
нели» и пейзажными этюдами, напи-
санными ими раздельно.
Три четверти века продлилась твор-

ческая жизнь М. С. Сарьяна (1880—
1972) — живописца, графика и теа-
трального художника, ставшего осно-
воположником армянской живописи 
ХХ века. В собрании музея хранят-
ся его живописные произведения, 
выполненные в 1910—1960 годах. 
Их отличает яркая образность и непод-
ражаемая декоративная сила. Живо-
писная стихия сарьяновских холс-
тов контрастирует с тонким узорочь-
ем графических миниатюр В. А. Фа-
ворского (1886—1964) и суровым 

колоритом в пейзажах Я. Д. Рома-
са (1902—1969) и Н. М. Ромадина 
(1903—1987).
Хрестоматийно известный по школь-

ным учебникам картиной «Опять 
двойка» Ф. А. Решетников (1906—
1988) продолжен назидательной те-
мой в «Нарушителе», а выпускник 
легендарного ВХУТЕМАСа Ю. И. Пиме-
нов (1903—1977), в годы «оттепели» 
создавший обширную серию неболь-
ших жанровых картин, представлен 
двумя такими этюдами: «Цветы в ту-
мане» и «Повариха».
Ранний пейзаж «Родина» написан 

И. С. Глазуновым (1930—2017), он до-

полнен трепетно «вытканным» тон-
чайшими оттенками огромным холс-
том «Лето», созданным Е. И. Зверько-
вым (1921—2012) и «Натюрмортом» 
Д. А. Налбандяна (1906—1993), со-
ставленным из сочных южных фрук-
тов. Тематические полотна Ю. П. Ку-
гача (1917—2013) и братьев А. П. и 
С. П. Ткачевых образуют особый «эф-
фект присутствия» в той созидатель-
ной эпохе.

Семидесятые — восьмидесятые 
годы в советской живописи представ-
лены на выставке картинами профес-
соров Лениградской академии худо-
жеств Е. Е. Моисеенко (1916—1988) 
и А. А. Мыльникова (1919—2012), на-
писанными в «суровом стиле» пейза-
жами В. И. Иванова «Сиена», «Мос-
ковский Кремль зимой» — работой 
П. П. Оссовского (1925—2015) и по-
хожим на мозаику «Севером необъ-
ятной Родины моей» В. Ф. Штраниха 
(1888—1981) и серебристо-серым 
«Шорохом тундры», написанным од-
ним из последних по времени награж-
дения В. А. Игошевым (1921—2007).
Смысловым и этическим рефре-

ном выставки воспринимается боль-
шой холст «Дон Кихот поверженный», 
созданный Г. М. Коржевым-Чувеле-
вым (1925—2012). В нем жесткий 
образ и трагическая опустошенность 
человеческой натуры словно подво-
дят черту под «шедевральной эпохой», 
жившей большими и созидательны-
ми идеями.

Выставка будет работать 
по 25 марта по адресу: 

г. Краснодар, 
ул. Красная, 15, этаж 2.

Реклама

ДАТА

Пятого марта 2018 года исполни-
лось 170 лет со дня рождения выда-
ющегося деятеля Кубани, ученого, 
основателя краеведческого музея, 
войскового старшины Кубанского 
казачьего войска Евгения Дмитри-
евича Фелицына.
В этот день Екатеринодарское ка-

зачье общество и Краснодарский 
историко-археологический музей-
заповедник имени Е. Д. Фелицы-
на провели совместную акцию по 
увековечиванию памяти Евгения 
Дмитриевича. Состоялось откры-
тие памятной доски на территории 
Всесвятского кладбища.
Евгений Дмитриевич скончался 

в Екатеринодаре в войсковой боль-
нице 10 декабря 1903 года. Похо-
ронен был на войсковом кладбище 
(ныне Всесвятское), в офицерской 
его части, которая подверглась ре-
конструкции. Могилы многих извест-
ных и значимых для истории Кубани 
деятелей, в том числе Е. Д. Фелицы-
на, сегодня утрачены.
Инициатива размещения памят-

ной доски на стене колокольни церк-
ви Всех Святых, расположенной на 
территории кладбища, получила бла-
гословение митрополита Екатери-
нодарского и Кубанского Исидора.
Утром пятого марта настоятель 

прихода архимандрит Трифон (Плот-
ников) во Всесвятском храме со-
вершил панихиду. На службе при-
сутствовали сотрудники краевед-
ческого музея, казаки, прихожане, 
представители общественности. 
Затем на площади перед Всесвят-

ским храмом начался торжествен-
ный митинг, посвященный откры-
тию памятной доски. На нем высту-
пили атаман ХКО «Казачий пикет» 
есаул Юрий Валерьевич Шмельков, 
директор Краснодарского историко-
археологического музея-заповед-
ника имени Е. Д. Фелицына Игорь 
Николаевич Победа. 

— Основатель Кубанского войско-
вого музея, председатель Кавказ-
ской археографической комиссии, 
секретарь Кубанского областного 
статистического комитета, он внес 
заметный вклад в изучение истории, 
археологии и этнографии Кубани. 
Широкий спектр научных интере-

сов, активная общественно-просве-
тительская деятельность, высокое 
качество исследовательских работ 
делают его труды до сих пор акту-
альными для современных специа-
листов. История создания кубанско-
го казачества, освоение Кавказа 
русскими и их взаимоотношения с 
горскими народами, биографии вы-
дающихся людей Северного Кавка-
за — результаты этих исторических 
изысканий Евгения Дмитриевича 
Фелицына высоко оцениваются и 
в наши дни,— сказал И. Н. Победа.
Детище Е. Д. Фелицына — Красно-

дарский государственный историко-
археологический музей-заповедник 
его имени — старейшее учреждение 
культуры и один из первых музеев 
на Северном Кавказе. 
Первый после возрождения Ку-

банского казачьего войска атаман — 
казачий генерал Владимир Проко-
пьевич Громов говорил о важности 
изучения наследия Евгения Дмит-
риевича, знания истории Кубанско-
го края ее жителями и особенно ка-
заками.
Тринадцатого марта в Краснодар-

ском краеведческом музее имени 
Е. Д. Фелицына состоится открытие 
Фелицынского зала и выставки 
«Живая летопись: из коллекций Ку-
банского войскового музея (1879—
1912)» (к 170-летию Е. Д. Фели-
цына).
В октябре 2018 года в КГИАМЗ 

имени Е. Д. Фелицына состоятся 
традиционные юбилейные ХХ Фе-
лицынские чтения, участники ко-
торых — ученые из различных ре-
гионов России обсудят актуальные 
проблемы исторической науки и му-
зейной деятельности.

Высокое звание — художник
 Семьдесят пять лет назад было установлено почетное звание «Народный худож-
ник СССР», которое присваивалось наиболее выдающимся мастерам советского 
изобразительного искусства. Собрание Художественного музея имени Ф. А. Кова-
ленко позволяет совершить увлекательное путешествие по страницам советского 
искусства его лучшей поры.

Открыта памятная доска
На Всесвятском кладбище Краснодара была откры-
та памятная доска Е. Д. Фелицыну.
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ЭКОМОНИТОР

За эти годы, считай, с начала 
XXI века, в столице Кубани 
произошли огромные пере-

мены. По сути, сегодня Краснодар 
стал другим городом. Он раздался 
вширь и ввысь, похорошел, обрел 
лоск краевой столицы. Один стадион 
«Краснодар» чего стоит — даст фору 
любому европейскому! Суперсовре-
менный, как говорится, со всеми на-
воротами. Всё сделано для удобства 
болельщиков. Сиденья с обогревом и 
прекрасным обзором поля, где бы вы 
ни сидели. Душевые, раздевалки — 
по последнему слову дизайна. Самим 
стадионом архитекторы и дизайнеры 
не ограничились. Вокруг стадиона 
высадили сотни деревьев — по сути, 
в одночасье в городе появился новый 
парк с тщательно продуманной пла-
нировкой и с деревьями такого ви-
дового подбора, чтобы круглый год 
здесь было зелено, уютно и красиво.
Не забыты и скамейки для людей 

старшего возраста и молодых, ищу-
щих уединения.
Я мог бы показать моему другу зоо-

парк в парке «Солнечный», где звери 
разных материков чувствуют себя 
прекрасно и совершенно свободно.
Территория зоопарка это позво-

ляет. Здесь юные краснодарцы и 
не только, сюда приезжают на экскур-
сии со всей Кубани, могут наблюдать 
жизнь животных не по телевизору, 
а в природе. Здесь посетители начи-
нают постигать непростую науку сов-
местного существования человека и 
фауны и что фауну надо беречь. Ведь 
мы все — пассажиры одного корабля 
по имени Земля. И первые уроки по-
нимания общежития человека и при-
роды многие из них впервые получа-
ют здесь.
Подозреваю, что создатели такого 

чуда на тридцать тысяч мест всерьез 
надеялись: а вдруг повезет и здесь 
пройдут матчи чемпионата мира, 
ведь стадион признан одним из луч-
ших в мире. Приоритет отдан Сочи. 
А два города одного административ-
ного подчинения, видимо, посчита-
ли слишком. Не учли, на мой взгляд, 
одного: Краснодарский край огром-
ный, и Сочи находится почти в 350 ки-
лометрах от столицы Кубани, города-
миллионера, куда к тому же было бы 
гораздо удобней приезжать болель-
щикам со всего края, а не в Сочи, 
который находится на окраине регио-
на. Кубанцы не имеют ничего про-
тив Сочи. Они за то, чтобы игры мун-

диаля прошли в двух городах края. 
Но приоритет отдан небольшому го-
роду Саранску, что по меньшей мере 
вызывает удивление. Ну да ладно. 
У политиков свои взгляды и резоны.
Так что же показать моему дру-

гу в Краснодаре наиболее интерес-
ное, созданное в XXI веке? Может 
быть, в рамках формирования ком-
фортной городской среды, которой в 
настоящее время придается перво-
степенное значение, показать денд-
рарий, что в районе аграрного уни-
верситета? Он многие десятилетия 
был закрыт для свободного посеще-
ния горожанами, поскольку являл-
ся собственностью университета. 
И коллектив преподавателей и студен-
тов приложил много сил, упорства и 
таланта, чтобы создать зеленое чудо 
на окраине города. Горожане же счи-
тали несправедливым, что не могут 
посещать его. И их пожелания были 
услышаны: дендрарий был передан 
городу. Но до его официального от-
крытия для свободного посещения 
здесь была проведена реконструк-
ция. Старый кирпичный забор, явно 
не украшавший дендрарий, заме-
нили красивой металлической огра-
дой, установили великолепные метал-
лические ворота. Реконструировали 
и сам дендрарий. Заасфальтирова-
ли дорожки, установили скамейки, 
одномоментно высадили тысячи роз.
И что очень важно, запретили соору-

жать какие бы то ни было торговые 
и прочие заведения, из-за засилья 
которых многие парки города почти 
перестали быть парками, превратив-
шись в полчища кафе, ресторанов и 
ларей, которые придали паркам тор-
гашеский вид.
Хочется надеяться, что такая беда 

не затронет дендрарий и он останет-
ся островом тишины, покоя, шума де-
ревьев и запаха роз, царством мно-
гочисленного птичьего племени и 
еще любимым местом отдыха мате-
рей с их беспокойными и славными 
отпрысками.
Нет, в городе в самом деле есть мно-

гое, что хотелось бы показать мое му 
приятелю из Крыма. И я наконец 
остановился на Кубанской Набереж-
ной. Почему именно на ней? Попыта-
юсь объяснить. Еще каких-то пятнад-
цать лет назад город был повернут 
к набережной реки Кубани задом. 
Здесь теснились частные дома, хо-
зяева которых умело извлекали пре-
имущества из своего положения. Они 
держали, как где-нибудь на хуторе, 
огороды, выращивали всегда пользу-

ющиеся спросом овощи, зелень, про-
давали свежие куриные яйца, козье 
молоко, которое выгодно реализовы-
вали на городском рынке, пользуясь 
тем, что молоко коз полезно для лю-
дей со слабым здоровьем.
Хозяев этих неприглядных мест, за-

строенных катухами, заборами, дру-
гими хозяйственными постройками, 
такое положение более чем устраи-
вало. Жители окраины, прижавшей-
ся к берегу реки, были практически 
городскими крестьянами. Но эта за-
холустная окраина, находящаяся в 
сотне-другой метров от центра горо-
да, придавала городу хуторской вид. 
Добавьте к этому еще многочислен-
ные серые полуразрушенные здания, 
склады, пакгаузы бывшего речно-
го порта, которые за ненадобностью 
ржавели, никак не украшая город.
Краснодар в начале нового века 

бурно рос, благодаря сохранившейся 
мощной строительной инфраструкту-
ре и уцелевшим многочисленным ка-
драм специалистов и рабочих. Нужно 
было решать, какие новые площа-
ди осваивать под жилую застройку. 
И тут впервые серьезно обратили 
внимание на берег Кубани. Город-
ские власти прекрасно знали, что го-
рода всего мира, расположенные на 
берегах рек, повернуты к ним лицом, 
используя выгодное географическое 
положение.
Да что там весь мир — возьмите 

нашу страну: Северная столица до-
бавляет себе немало блеска тем, что 
расположена на державной Неве. 
Нижний Новгород, Самара, Волго-
град, Астрахань повернуты к Волге 
своими лучшими архитектурными со-
оружениями, выходя к реке широки-
ми проспектами, одев берега в гра-
нит и бетон.
А в Краснодаре эти самые берега 

многие десятилетия зарастали бурья-
ном. Их словно не замечали архитек-
торы и городские головы — им хва-
тало других площадей для застройки, 
чтобы обратить внимание на берег 
своенравной реки. Нужен был какой-
то толчок. Им оказался здравый эко-
номический расчет: близость берега 
реки Кубани к центру города, а зна-
чит, квартиры будут пользоваться по-
вышенным спросом. Люди устали от 
однотипных домов типа хрущевок. 
Они хотели жить в красивых домах 
повышенной комфортности. И здесь 
интересы двух сторон сошлись. Пло-
щади оказались по расчетам специа-
листов достаточными, при условии 
сноса портовых сооружений как раз 
под стать амбициозным возможнос-
тям строительных организаций. Они 
хотели строить по-столичному, с раз-
махом, с учетом архитектурных тен-
денций, чтобы один дом не был похож 
на другой, с использованием новей-

ших строительных материалов и тех-
нологий, каждый со своей особинкой.
Конечно, как всегда, нашлись скеп-

тики. Одни утверждали, что у города 
есть другие — более актуальные за-
дачи. Другие утверждали, что бере-
га Кубани ненадежны. Они большей 
частью сформированы песками и 
другими наносами реки. За дело взя-
лись геологи и сейсмологи, которые 
успокоили скептиков, дав строителям 
зеленый свет. Специалисты засели 
за расчеты — и оказалось, что здесь 
можно построить жилой микрорайон 
на десятки тысяч жителей.
И вот в один прекрасный день на 

берегу Кубани появилась строитель-
ная техника. Строители расчистили 
площадку из-под портовых сооруже-
ний и занялись своим прямым де-
лом — строительством. В результате 
за каких-то десять лет набережная 
реки совершенно преобразилась. 
Здесь вырос красавец микрорайон.
Но прежде чем длинношеие кра-

ны, напоминающие журавлей или 
цапель, вытянулись вдоль берега 
и вырыли первые котлованы под 
фундаменты будущих домов, здесь 
возник мост через затон. По пово-
ду строи тельства моста тоже было 
немало суждений. Одни за — другие 
против. Дело в том, что затон, как ап-
пендикс реки Кубани, отделял город 
от парка 30-летия Победы. И чтобы в 
него попасть, надо было делать крюк 
на общественном транспорте или на 
своих двоих. Но, попав в парк, каж-
дому хочется дойти до края — такова 
психология всех нас. А до края око-
ло километра, да назад столько же. 
Не особенно разгуляются родители с 
детьми или пожилые люди, инвалиды. 
Вот и получалось: парк как бы есть, 
и его как бы нет, притом что парк со-
седствовал с центром города: от улиц 
Гоголя, Ленина, Мира рукой подать. 
Ну, это как локоток: рядом, да не уку-
сишь. Мост снял эти проблемы — 
и парк стал действительно рядом для 
граждан всех возрастов: и самых 
юных, и самых пожилых, которые те-
перь в любой момент могут перейти 
мост и окунуться в так желанную ле-
том прохладу парка, создаваемую гу-
стыми деревьями, постоять на бере-
гу реки, несущей свои быстрые воды 
к морю, послушать пение птиц. Мост 
быстро стал любимым горожанами, 
и они романтично назвали его мос-
том Поцелуев.
Если сегодня взглянуть на него с 

высоты перехода с улицы Постовой в 
сторону спортивного дворца «Олимп», 
который тоже вырос в XXI веке и стал 
притягательным местом не только 
спортивных соревнований и трени-
ровок, но и массовых городских ме-

роприятий, то откроется волнующий 
вид на набережную, застроенную вы-
сотками, где есть всё для удобной и 
спокойной жизни: магазины, кафе, 
рестораны, детские площадки. Под 
боком расположен парк 30-летия 
Победы, стадион «Труд». И, конечно, 
подлинное украшение города — река 
Кубань. Ее только теперь заметили 
многие горожане и открыли, что они 
живут рядом с этим чудом природы.
Это стало особенно заметно, когда 

берег реки украсили ожерелья жилых 
многоэтажных домов, щеголяющих 
красотой друг перед другом, и одетая 
в бетон и камень набережная с пе-
шеходными дорожками, с островами 
насаждений хвойных — сосен и елей, 
туй и кустарников, зелень которых ка-
жется особенно яркой на фоне блес-
ка волн Кубани.
Набережная стала местом отдыха 

пожилых людей. Здесь всё больше 
прохаживается с колясками моло-
дых мам. Нередки стали отдыха ющие 
с книгами в руках, что, давайте при-
знаемся, стало редкостью. По вече-
рам набережная переходит во власть 
любителей езды на велосипедах. Нет, 
они не соревнуются — просто получа-
ют удовольствие не спеша кататься 
вдоль набережной, нередко в компа-
нии двух-трех человек, вести неспеш-
ные разговоры, любуясь рекой и за-
речными далями.
Малыши, которые мирно спят в 

колясках, надышавшись целебным 
сосновым воздухом, повзрослев, 
наверное, не поверят рассказам ма-
терей, что еще совсем недавно здесь 
были заброшенные богом места, 
во дворах частных домов на рассве-
те пели петухи, по словам поэта «звез-
дочеты ночей», блеяли козы и дело-
вито квохтали куры. Всё это сегодня 
в прошлом.
Хорошо, что в погоне за урбаниза-

цией архитекторы и строители не при-
несли ей в жертву комфортную город-
скую среду, сделали всё возможное, 
чтобы жизнь здесь, на набережной, 
была безопасной и комфортной. 
И что очень важно, в Краснодаре, 
в городе, где еще не хватает зеле-
ных насаждений, на Кубанской Набе-
режной, появилось великолепное зе-
леное ожерелье хвойников, куда так 
и хочется забрести в знойный лет-
ний день, упасть в густую ухоженную 
траву и бездумно смотреть в высо-
кое небо с белыми неизвестно куда 
плывущими облаками. Наверно, это 
и есть счастье. Строители здесь иска-
ли новый облик города, а нашли под-
линную жемчужину.

Виктор БОГДАНОВ

Недавно ко мне заезжал приятель из Феодосии. 
Не был в Краснодаре лет пятнадцать. 

Попросил показать город, какие в нем за годы 
его отсутствия произошли перемены. 

Честно говоря, я был в некотором замешательстве.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Руководил проведением сборов 
первый заместитель директора фи-
лиала Александр Репников.
В учебных классах и на тренажер-

ных площадках, на охраняемых объ-
ектах и постах начальниками команд 
и отделений в соответствии с требо-
ваниями руководящих документов 
отрабатывался порядок организации 
защиты объектов дорожного хозяй-
ства, морского, речного и воздушно-

го транспорта Краснодарского края 
и Республики Крым от противоправ-
ных посягательств.
Рассматривались вопросы норми-

рования труда, аттестации работни-
ков и другие слагаемые обеспече-
ния транспортной безопасности на 
юге России.
Специалисты филиала: Сергей Бла-

говский, Андрей Дутов, Олег Матю-
шин, Алексей Пантин, Наталья Куз-

нецова — оказали методическую 
помощь при отработке вопро-
сов организации и проведения 
профессиональной подготовки 
в подразделениях, эксплуата-
ции досмотрового оборудования 
и связи, применения специаль-
ных средств и оружия при испол-
нении служебных обязанностей. 
В завершение мероприятий участ-

ники сборов сдали зачеты.

Укрепляя безопасность 
на объектах транспорта 
региона
В течение февраля руководство Краснодарского филиала ведомственной ох-
раны Минтранса России в Керчи, Краснодаре, Новороссийске и Сочи проводи-
ло учебно-методические сборы с руководителями подразделений Крымского, 
Новороссийского, Сочинского отрядов, команд «Туапсинская» и «Центральная».

В приказе по итогам сборов дирек-
тор филиала Вячеслав Бурый отметил, 
что проведенные сборы стали допол-

нительной возможностью повышения
уровня знаний руководящего соста-
ва, их способности обучать работни-
ков подразделений и направлять их
готовность на улучшение качества
проводимых досмотровых мероприя-
тий автотранспорта и физических лиц
на объектах Краснодарского края и
Республики Крым.

Ведущий специалист по связям
с общественностью

Краснодарского филиала
ФГУП «УВО Минтранса России» 

В. СЛОБОДЕНЮК

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Идея украсить стены столовой логотипа-
ми чемпионатов мира возникла после акций 
поддержки российских олимпийцев «Россия в 
моем сердце», за которой осужденные следи-
ли по теленовостям. Было решено одну стену 
столовой отвести под логотипы всех чемпио-
натов мира ФИФА, проходящих с 1930 года, 
а на противоположной разместить символи-
ку чемпионата этого года и логотип «Россия в 
моем сердце». Стены раскрасят сами осужден-
ные. Обеденный зал полностью оформят сим-
воликой чемпионата к началу апреля.

Такая инициатива показывает сопричаст-
ность отбывающих наказание к событиям 
большого спорта, они также болеют и пере-
живают за российскую футбольную сборную.
В ИК-6 ежемесячно проводятся футболь-

ные турниры между командами отрядов, а за-
тем финалисты играют матч с командой адми-
нистрации.
Помимо футбола осужденные занимаются 

и другими видами спорта, некоторые из них 
заинтересовались спортом уже в ходе отбы-
вания наказания.

Активные болельщики футбола
В исправительной колонии строгого режима №6 УФСИН России по Краснодарскому краю 
помещение столовой для осужденных в ходе ремонта украсят цветными логотипами 
предыдущих чемпионатов мира по футболу, а целую стену посвятят чемпионату этого года, 
который с 14 июня по 15 июля пройдет в одиннадцати городах России.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1999 году в ст. Ивановской Краснодарского 

края на имя Татьяны Евгеньевны Швец.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Сергея Александровича Плужного.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Кристины Николаевны Кириенко.
● Зачетная книжка, выданная РЭУ им. Плеханова на имя Н. Ю. Маличенко.Реклама

Бухгалтерскую отчетность в соответствии 
с Федеральным законом РФ №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» представляют 
все организации (за исключением ор-
ганизаций государственного сектора 
и Центрального банка РФ), в том числе и 
находящиеся на упрощенной системе 
налогообложения, по месту регистрации.

Организации и предприятия могут пре-
доставить годовую бухгалтерскую (финан-

совую) отчетность, включая аудиторское 
заключение по следующим адресам.

● По Краснодарскому краю: г. Крас-
нодар, ул. Орджоникидзе, 29, каб. 2, 10, 
теле фоны для консультаций: 8 (861) 262-
42-38, 8 (861) 262-33-49;

● по Республике Адыгея: г. Майкоп, 
ул. Жуковского, 54, телефоны для кон-
сультаций:  8 (8772) 52-65-04, 8 (8772) 
52-66-37.

Возможно предоставление годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в элект ронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Подробная информация
размещена

на сайте Краснодарстата:
http://krsdstat.gks.ru/отчетность/

бухгалтерская отчетность.

Вниманию главных бухгалтеров предприятий и организаций
Краснодарстат сообщает, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, включая 
аудиторское заключение, если отчетность подлежит обязательному аудиту, должна быть представлена 
в органы госстатистики не позднее  1 апреля 2018 года.

Реклама

Реклама


