
№64 (4489), 12 июля, ЧЕТВЕРГ, 2018 г.                                WWW. KUBANTODAY. RU

16 +

 ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Читайте в номере
Стр. 4—5
Миссия — делать 
Кубань 
привлекательной 
и комфортной
Главный архитектор Краснодарско-

го края Юрий Рысин рассказывает в 
интервью нашей газете об особеннос-
тях архитектурно-строительного комп-
лекса Кубани и намеченных планах 
работы. 

Стр. 6
Евгений ФИЛЛИПОВ: 

«К чемпионату 
мира мы были 
готовы»

 Министерством здравоохранения 
Краснодарского края было организо-
вано медицинское обеспечение чем-
пионата мира-2018. За время ЧМ по 
футболу помощь была оказана 1300 па-
циентам. О том, как выстраивалась ме-
дицинская защита гостей мундиаля,— 
в интервью с министром здравоохра-
нения края Евгением Филипповым. 

Стр. 7
Дмитрий ОРЕШКИН: 

«Я за то, чтобы 
каждый рубль 
производил 
справедливость…»
Депутат городской Думы Краснода-

ра Дмитрий Орешкин в интервью на-
шей газете поведал о том, что измени-
лось в краснодарском парламенте за то 
время, что он работает в нем, и о том, 
какие задачи сейчас ставят перед ним 
его избиратели. Он также делится с на-
шими читателями секретами успешной 
карьеры. 

Стр. 8
Сады 
«Светлогорского» — 
достояние Кубани
Черешню, персики, сливы, алычу и 

яблоки кубанского предприятия «Светло-
горское» с удовольствием приобретают 
жители не только нашего края, но и всей 
страны. Предприятие одно из трех круп-
нейших в регионе, входит в число трех-
сот ведущих в России. Читайте в номе-
ре материал о том, чем живет сегодня 
АО «КСП «Светлогорское».

Жаркая пора 
Лабинского ДРСУ
Нынешний год для Лабинского дорожно-строительного управления юбилейный — шестидесятый. 

Торжества обязательно состоятся, но позже, решили здесь,— к концу года. А сейчас кипит работа. 
Коллектив под руководством Максима Мамардашвили настроен встретить круглую дату целым рядом 
достижений. В первую очередь — трудовых. Но не только.

Сегодня по договору с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Лабинское ДРСУ об-
служивает более 700 км дорог общего пользования с учетом 39 мостов — в Курганинском, Лабин-
ском и Отрадненском районах. Наряду с традиционным содержанием дорог и сооружений на них 
с прошлого года предприятие выполняет новые для себя направления работы — реконструкцию, 
а по факту строительство более мощных водопропускных труб, встроенных прямо под дорожным 
полотном. Они позволяют усмирять бушующие потоки воды — те, что ежегодно вызывают навод-
нения, угрожая жилым массивам.

Корреспонденты «Кубани сегодня» отправились за двести километров от Краснодара — в Лабинск, 
на ул. Победы, 1а. Именно по этому символичному адресу расположено ДРСУ, точнее его головной учас-
ток (всего их пять: три в Лабинском районе и два в Курганинском).

(Окончание на 12—13-й стр.)

На фото (справа налево): генеральный директор М. С. Мамардашвили, руководитель работ на объекте Ю. М. Кравцов 
и главный инженер Е. Н. Лях на участке дороги ст. Ярославская — с. Унароково в Мостовском районе —
капитальный ремонт с реконструкцией водопропускной трубы через своенравную реку Чехрак практически завершен. 
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По результатам комплексной оценки социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований в 2017 году Ку-
щевский район входит в группу территорий со средним уровнем 
развития, занимая десятое место в крае против одиннадцатой 
позиции 2016 года.
В структуре базовых направлений деятельности района наи-

большая доля по объемам производства принадлежит сель-
скому хозяйству — 54,8 процента. Здесь производится более 
3,54 процента продукции сельского хозяйства края, по этому по-
казателю муниципалитет занимает четвертое место в регионе.

ШАГИ РОСТА
В муниципалитете будет реализовано два крупных проекта 

придорожного сервиса. Один из них посетил глава региона Ве-
ниамин Кондратьев.
Губернатор осмотрел сеть трассовых комплексов «МАК-

Лоджистик». Соглашение о реализации этого проекта по строи-
тельству многофункциональной зоны дорожного сервиса заклю-
чили на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013». 
Общий объем инвестиций составил более 700 млн рублей. Пред-
усмотрено строительство АЗС, СТО, автостоянки, магазина, ка-
фе-ресторана, гостиницы и павильона для розничной торговли. 
Строительные работы находятся в завершающей стадии, откры-
тие комплекса планируется этим летом.

— Кущевский район — это северные «ворота» края. Нам нуж-
ны брендовые придорожные торговые комплексы с доступными 
услугами. Сегодня мы делаем шаг вперед к тому, чтобы Крас-
нодарский край достойно встречал отдыхающих у своих границ. 
Турист должен сразу попадать в атмосферу курорта и отдыха,— 
подчеркнул губернатор.
Также в ходе рабочей поездки глава региона посетил пред-

приятие по производству стеновых и кровельных панелей 
«Новопласт-Юг» и оценил работу кооператива, в который объе-
динены Кущевский мясокомбинат, молочно-товарная ферма и 
другие хозяйства. По словам руководителя мясокомбината Рус-
лана Галки, такая форма хозяйства выгодна, предприятия полу-
чают прибыль и расширяют производство.

— Здесь объединены профессионалы разного профиля. Мы 
выращиваем коров, продаем молоко и мясо. Наш путь — вза-
имодействие с мелкими хозяйствами, фермерами,— подчерк-
нул директор.

В 2017 году молочно-товарной фермой было получено 
360 тонн молока, в этом году ожидается не меньше. Молочная 
продукция реализуется на ярмарках выходного дня в станице 
Кущевской, а также в розничных торговых сетях. В свою оче-
редь Кущевский мясокомбинат в прошлом году экспортировал 
3600 тонн мясной продукции, в первом полугодии текущего 
года — 1320 тонн. В планах кооператива создание логистиче-

ских центров во всех регионах России, где будет представлена 
розничная сеть мясокомбината.

— Кооператив — это форма, которая должна максимально раз-
виваться на селе. И эффективный способ быть устойчивыми на 
рынке в рамках сегодняшней экономики и конкуренции — быть 
членом кооператива,— резюмировал губернатор.

НЕОБХОДИМА 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Разработать краткосрочную стратегию социально-экономиче-
ского развития Кущевского района — такую задачу Вениамин 
Кондратьев поставил в ходе встречи с активом муниципалитета.
По словам главы региона, сегодня Кущевский район один из 

сильных на Кубани. По основным социально-экономическим 
показателям территория уверенно занимает десятое место в 
крае. Положительную динамику показывают ведущие отрасли: 
сельское хозяйство, промышленность, строительство, логисти-

ка. По итогам 2017 года муниципалитет вошел в число лучших 
по качеству освоения бюджетных средств. Оборот предприятий 
потребительской сферы вырос почти на 30 процентов, что спо-
собствовало увеличению налоговых поступлений на 12 процен-
тов и составило свыше 30 млн рублей.
Вместе с тем существует и ряд проблем. Так, жители жалуются 

на сферу ЖКХ — прежде всего на недостаток и качество воды.
— Износ водопроводных сетей составляет 80 процентов. Люди 

пишут, что с перебоями получают техническую, ржавую воду,— 
подчеркнул губернатор.
Глава муниципалитета Илья Гузев также обозначил вопросы, 

требующие решения. По его словам, недостаточность энерге-
тических мощностей в станице Кущевской является сдержи-
вающим фактором для привлечения инвесторов и расшире-
ния производства действующих предприятий. Также он указал 
на высокую степень износа сетей и объектов теплоснабжения 
и отсутствие газоснабжения ряда населенных пунктов, в том 
числе хутора Объездная Балка, хутора Воровского, поселка Се-
верный. Руководитель территории сообщил, что указанные про-
блемы найдут свое отражение в стратегии социально-экономи-
ческого развития Кущевского района на долгосрочный период.

— Наша задача — сделать так, чтобы жизнь людей становилась 
лучше уже сегодня. Давайте возьмем ближайшую перспективу 
и сделаем рывок. Тогда будет результат и поддержка со сторо-
ны края. Разработайте краткосрочную концепцию социально-
экономического развития района на ближайшие три года,— об-
ратился Вениамин Кондратьев к главе.
Также губернатор региона поручил решить вопрос с ремон-

том дороги по улице Ейской, на которую в ходе встречи пожало-
вались местные жители. По словам Ильи Гузева, реконструкция 
запланирована в несколько этапов, на это выделено 90 млн. 
Сейчас дорога в гравийном исполнении — в перспективе она 
будет асфальтирована полностью.
Как добавил заместитель главы региона Анатолий Воронов-

ский, в 2018 году районом также получены субсидии из дорож-
ного фонда в сумме более 40 млн рублей. На эти средства бу-
дут отремонтированы дороги и тротуары в населенных пунктах 
муниципалитета.
Кроме того, жители обратили внимание губернатора на со-

стояние педиатрического отделения районной больницы. Как 
уточнила вице-губернатор Анна Минькова, 15 млн рублей на ре-
монт медицинского учреждения уже выделено.

На Пушкинской площади Краснодара прошел 
большой праздничный концерт «Любви связу-
ющая нить». Краснодарцев и гостей города с 
праздником поздравил губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что День семьи, люб-

ви и верности отмечается всего десять лет, но 
этот праздник уже стал традицией.

— Он отзывается в наших сердцах, потому 
что опирается на глубокие, истинные ценно-
сти. Наши ценности,— сказал Вениамин Конд-
ратьев. — Взаимное уважение, согласие и лю-
бовь — главная опора крепкой семьи. И чем 
больше у нас будет таких семей, тем сильнее бу-
дет край и Россия.
Губернатор подчеркнул, кубанские семьи всег-

да отличались трудолюбием, честностью, радуши-

ем, милосердием и верностью, в атмосфере вза-
имной поддержки здесь жили разные поколения.

— И сегодня Кубань живет как одна большая 
дружная семья, в которой нет чужих детей и бро-
шенных стариков,— добавил глава региона.
Вениамин Кондратьев поблагодарил много-

детных родителей и семьи, в которых воспитыва-
ются приемные дети, отметив, что на их плечах 
лежит огромный груз ответственности.

— Но в вашей жизни в сто крат больше сча-
стья, радости и гордости за успехи своих де-
тей,— акцентировал губернатор. — Только в род-
ном доме нас примут и всегда поймут, чтобы ни 
случилось. Давайте ценить и беречь свои семьи, 
своих родных.
В рамках торжественного мероприятия Ве-

ниамин Кондратьев наградил лучшие семьи 
Кубани. Медаль «Родительская доблесть» по-
лучили пятнадцать многодетных семей. Вениа-
мин Кондратьев вручил медали «Родительская 
доблесть» семьям из Красноармейского, Абин-
ского, Успенского, Ленинградского, Апшерон-
ского, Северского, Каневского, Тимашевско-
го, Славянского, Тбилисского, Отрадненского, 
Крымского и Туапсинского районов, а также 
из Сочи и Геленджика.
Праздник продолжился выступлениями веду-

щих творческих коллективов Краснодарского 
края, в том числе Кубанского казачьего хора 
и ансамбля «Криница». Концерт завершился 
фейерверком.

Будет рывок — будет и результат
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно со 
своими заместителями побывал на ведущих предприятиях Кущевского района, а также встретил-
ся с активом муниципалитета.

Уважение, согласие и любовь — 
главная опора крепкой семьи
На Кубани отметили всероссийский праздник — День семьи, любви и 
верности, появившийся благодаря муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные 
христиане почитают за покровителей семьи и брака.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ПРАЗДНИК



Четверг, 12 июля 2018 года 3

Спикер ЗСК напомнил, что с начала 
года парламентарии активно сотруд-
ничали с краевым Министерством 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности по возни-
кающим проблемным вопросам в 
этом направлении.

— Ход реализации госпрограммы 
нами поставлен на особый контроль, 
и, несмотря на непростую ситуацию, 
сложившуюся в сельском хозяйстве, 
необходимо видеть перспективы,— 
подчеркнул Юрий Бурлачко. — Завер-
шена уборка ячменя — показатели 
на уровне прошлого года. Заверша-
ется уборка пшеницы, а из-за погод-
ных условий есть вопросы по урожаю 
подсолнечника, кукурузы и свеклы.
Затем министр сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края Фе-
дор Дерека доложил о ситуации на 
сельскохозяйственных предприя-
тиях края и ходе уборочной кампа-
нии. Зерновые культуры убраны на 
75 процентах посевных площадей, 
средняя урожайность зерна по реги-
ону — около 62 центнеров с гектара, 
валовой сбор — почти 6,5 миллиона 
тонн. Депутаты краевого парламента 
позитивно оценили предварительные 
итоги жатвы, отметив, что она идет 
хорошими темпами и близится к за-
вершению.

Госпрограмма: 
реализация на особом контроле
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 
провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели текущую ситуа-
цию в агропромышленном комплексе региона и ход реализации государственной 
программы края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в первом полугодии 2018 года.

Юрий БУРЛАЧКО: 
«Ход реализации государственной программы края 

„Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия” нами поставлен на особый контроль, 
и, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся в 
сельском хозяйстве, необходимо видеть перспективы».

В свою очередь заместитель пред-
седателя комитета по развитию аг-
ропромышленного комплекса и 
продовольствию Законодательного 
Собрания края Сергей Орленко рас-
сказал о ходе реализации государ-
ственной программы края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».
Министерству сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышлен-
ности были адресованы замечания 
по выполнению программы, кото-
рые комитет проанализировал. За-
тем совместно с министерством была 
разработана «дорожная карта» по их 
устранению. Поэтому сегодня можно 
с уверенностью утверждать, что до-
стигнуты положительные результаты.
Так, по итогам первого полугодия 

средства федерального бюджета по 
софинансируемым мероприятиям 
краевое Министерство сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности освоило на сто про-

центов. Практически все конкурсные 
процедуры проведены, использова-
ние выделенных финансовых средств 
идет в строгом соответствии с утверж-
денными графиками.
Как отметил Сергей Орленко, те-

перь министерство должно добиться 
стопроцентного выполнения государ-
ственной программы края и по ито-
гам года, ход реализации которой по-
прежнему контролирует комитет по 
развитию агропромышленного ком-
плекса и продовольствию Законода-
тельного Собрания края.
Очень важна поддержка сельхоз-

производителей, и на этом заострил 
внимание спикер кубанского парла-
мента. В этом году на реализацию ме-
роприятий по предоставлению суб-
венций бюджетам муниципальных 
образований на поддержку сельхоз-
производства в малых формах хозяй-
ствования предусмотрено 300 милли-
онов рублей, из которых уже освоено 
более 180 миллионов.

— Достаточно  ли  оставшихся 
120 миллионов рублей для оказания 
помощи сельхозпроизводителям и 
необходимо ли на сентябрьской сес-
сии принятие законодательного ре-
шения об увеличении финансовой 
поддержки малых форм хозяйство-
вания? — задал вопрос спикер крае-
вого парламента.
По словам Федора Дереки, это 

было бы верным решением, потому 
как уже сейчас у его ведомства за-
явок более чем на 500 миллионов 
рублей. Этот вопрос Юрий Бурлач-
ко предложил проработать совмест-
но: профильному комитету Законо-
дательного Собрания, Министерству 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности и Министер-
ству финансов.
Кроме этого спикер кубанского 

парламента напомнил, что в Посла-
нии Президента России Федерально-

му Собранию развитие системы сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации определено как прио-
ритетное направление. Федор Дере-
ка уточнил, что в крае уже действует 
19 сельскохозяйственных коопера-
тивов и создан сертифицированный 
учебный центр по обучению жела-
ющих создать кооператив.
По итогам планерного совещания 

депутаты рекомендовали Министер-
ству сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности края 
усилить работу по повышению эф-
фективности производства в малых 
формах хозяйствования и развитию 
системы сельскохозяйственной по-
требкооперации, а Юрий Бурлачко 
пожелал аграриям Кубани успешной 
уборки урожая.

Михаил МИШИН

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Бесспорно, один из самых обсуждаемых 
на сегодняшний день пунктов в вынесен-
ном на рассмотрение Госдумы документе — 
повышение возраста выхода на пенсию до 
63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. 
Повышение пенсионного возраста планиру-
ют начать с 2019 года. При этом оно не будет 
одномоментным — предполагается переход-
ный период. Он продлится до 2028 года для 
мужчин и до 2034 года для женщин. В сред-
нем пенсионный возраст будет расти на пол-
года каждый год.
Вопрос этот сложный и многослойный, 

затрагивает интересы практически каждо-
го гражданина России, а потому и становит-
ся предметом жарких споров и обсуждений. 
Нужно отметить, что официальный пенсион-
ный возраст — шестьдесят лет для мужчин и 
пятьдесят пять для женщин был установлен 
в 1932 году и не менялся с тех самых пор. 
Между тем за эти восемьдесят лет произошло 
немало изменений в условиях и характере 
труда. Смещается занятость из промышлен-
ного сектора в интеллектуальный, всё мень-
ше людей испытывают в работе серьезные 
физические нагрузки. Каждый год на пенсию 
выходит всё больше людей, и как следствие 
увеличивается нагрузка на трудоспособное 
население. Всё это может оказать негативное 
влияние как на финансовое состояние пенси-
онной системы, так и на экономическое раз-
витие страны в целом. Проще говоря, может 
наступить такая ситуация, когда Пенсионный 

фонд просто будет не в состоянии выполнять 
свои обязательства. Необходимость модерни-
зации пенсионной системы назрела и в связи 
с демографической ситуацией.

— Но законопроект нуждается в доработ-
ке,— отметил выступивший на совещании за-
меститель председателя Краснодарского кра-
евого объединения организаций профсоюзов 
Валерий Острожный. — Мы считаем, что дан-
ный законопроект должен рассматриваться 
не самостоятельно, а в пакете законодатель-
но оформленных инициатив, направленных 
прежде всего на защиту прав работников — 
как молодых, так и старшего возраста. Необ-
ходимо предусмотреть меры, которые позво-
ляли бы работодателям не увольнять людей 
старшего возраста. Кроме того, важно про-
должить и работу по снижению неформальной 
занятости. «Серая» зарплата — это прежде все-
го дефицит средств и в Пенсионном фонде.
Свою точку зрения высказали и представи-

тели партийных фракций. Мнения были раз-
ными, спорными. Говорили и о невысокой 
продолжительности жизни, особенно мужчин, 
и об увеличивающейся конкуренции для мо-
лодежи, когда пенсионеры остаются работать, 
и о том, что схема пенсионной реформы долж-
на быть прозрачной и понятной всем.
По итогам обсуждения концепция законо-

проекта депутатами городской Думы была в 
целом одобрена.

— Реформа должна сопровождаться фор-
мированием дополнительных гарантий заня-

тости и социальной защищенности граждан 
предпенсионного возраста. Также необходи-
мо повышать ответственность работодателей 
за возрастную дискриминацию при приеме на 
работу и увольнении, создавать материальную 
и моральную мотивацию работающих граж-
дан для более позднего выхода на пенсию, 
развивать законодательную базу и совершен-
ствовать правоприменительную деятельность 
в целях снижения неформальной занятости, 
применять другие меры социальной, право-
вой и психологической поддержки,— поды-
тожила председатель городской Думы Вера 
Галушко. — Если все эти предложения будут 
приняты во внимание, тогда можно будет на-
деяться на то, что пенсионная реформа прой-
дет нормально.
Также на планерном совещании народные 

избранники проконтролировали, как реали-
зуется решение городской Думы «Об утверж-
дении программы по выполнению наказов 
избирателей». С традиционными ежекварталь-
ными отчетами по исполнению запланирован-
ных мероприятий перед депутатами выступи-
ли руководители структурных подразделений 
администрации города и главы внутригород-
ских округов. Выступающие заверили, что 
реализация всех намеченных мероприятий 
проходит согласно запланированным срокам.
По третьему вопросу, рассмотренному де-

путатами,— «О проработке вопросов по совер-
шенствованию формирования программы ка-
питального ремонта жилых многоквартирных 

домов на 2018—2019 годы на территории 
Краснодара» рассказал заместитель директо-
ра, начальник жилищного отдела Департамен-
та городского хозяйства и ТЭК администра-
ции города Андрей Лащ. По его словам, все 
предложения депутатов, высказанные на пла-
нерном совещании по этому вопросу в марте 
текущего года, учтены. И подготовленная 
НКО «Фонд капитального ремонта МКД» зако-
нодательная инициатива, которая позволяла 
бы внести изменения в региональную про-
грамму и, соответственно, изменять сроки ре-
монта, была Министерством ТЭК и ЖКХ Крас-
нодарского края рассмотрена. И 27 апреля 
2018 года приказом министерства №150 в 
Порядок формирования и утверждения кратко-
срочных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах внесены изменения, со-
гласно которым теперь будет учитываться уро-
вень собираемости взносов на капремонт.
Заместитель генерального директора 

НКО «Фонд капитального ремонта МКД» Елена 
Демерджева напомнила, что требование опла-
ты капремонта по-прежнему является закон-
ным и необходимым. И в целях повышения 
уровня собираемости взносов на капремонт 
региональным оператором продолжается су-
дебная и претензионная работа с недобросо-
вестными плательщиками.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Изменения на благо жителейВ городской Думе 
Краснодара про-
шло традиционное 
планерное сове-
щание, на котором 
одним из вопро-
сов депутаты об-
судили концепцию 
проекта Федераль-
ного закона «О вне-
сении изменений 
в отдельные зако-
нодательные акты 
Российской Феде-
рации по вопросам 
назначения и вы-
платы пенсий», рас-
смотрели другие 
не менее важные 
вопросы. Провела 
совещание предсе-
датель городской 
Думы Краснодара 
Вера Галушко.
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— Какова основная задача, стоящая перед кубанскими 
архитекторами?

— Делать наш регион комфортным для жизни, ведения биз-
неса, отдыха. Ведь именно архитектор занимается реализаци-
ей генплана, развитием территорий и созданием отдельных ар-
хитектурных ансамблей.

— По сути дела, главный архитектор — это капитан коман-
ды, призванной сделать облик наших городов красивым, 
а жизнь в них комфортной.

— Я бы сравнил нашу работу с дирижерской. Бесспорно, ар-
хитектор — это творческая профессия. Он является «дирижером» 
градостроительного «оркестра» и нередко автором «партиту-
ры». При этом оркестр должен слушать дирижера и гармонич-
но играть. Не всегда это бывает, но тем не менее результат го-
ворит сам за себя: Краснодарскому краю удается удерживать 
позиции одного из лидеров в строительной отрасли и уверенно 
двигаться в направлении развития.
Архитектурно-строительный комплекс — это очень серьезная 

конструкция, тем более в таком регионе, как Кубань. Мы удер-
живаем высокое второе место по объемам строительства в стра-
не уже многие годы, а лет пятнадцать — двадцать тому назад об 
этом можно было только мечтать. Коммерциализация строи-
тельства привела к тому, что комплекс стал активно развивать-
ся. Говорят, что одно рабочее место в строительной сфе-
ре создает еще двенадцать сопутствующих. Представляете, 
какой мультипликативный эффект!
В архитектурно-строительном комплексе всё очень 

непросто, потому что мы все-таки еще в периоде станов-
ления, перехода от советской системы планирования, осу-
ществления строительства, привязки типовых объектов к совер-
шенно новым методам строительной деятельности. При этом 
самое сложное — сохранить порядок в градостроительстве. 
И здесь, по моему глубокому убеждению, роль архитектора 
незаменима.
Поэтому и считаю, что работа главного архитектора сродни 

деятельности дирижера. Ведь недаром говорят, что архитекту-
ра — это застывшая музыка. Но ее слаженное звучание невоз-
можно без опытного руководителя.

— Только ли на красоте должна строиться архитектура или 
же есть еще критерии?

— Знаменитый античный архитектор Витрувий тысячелетия на-
зад определил составные части архитектуры: польза, прочность, 
красота. На них основывается наша профессия. Причем с того 
времени ничего не изменилось. Школа должна быть комфорт-
ной для проведения учебных занятий, детский сад — для воспи-
тания и обучения малышей, бизнес-центр — для офисной рабо-
ты, спортивный объект — для проведения соревнований любого 
уровня и т. д. Все без исключения объекты должны быть надеж-
ными, безопасными, прочными, особенно в нашем сейсмиче-
ски опасном районе, и, конечно, красивыми.

— Можно ли считать архитектуру края единой системой?
— Несомненно. Краснодарский край обеспечен всеми доку-

ментами территориального планирования — генеральными пла-
нами и схемами территориального планирования. При этом по-
стоянно идет их обновление, актуализация.
Схема территориального планирования края — главный 

документ территориального развития региона, утвержден в 
2012 году, но мы были вынуждены вносить в него серьезные 

изменения в связи со строительством Крымского моста, которо-
му сопутствует большое количество линейных объектов, их тоже 
необходимо было отразить в схеме территориального планиро-
вания края, генпланах.
Еще раз подчеркну: край полностью обеспечен градострои-

тельными документами, а если говорить о проблемах, то они 
чаще всего касаются соответствия генпланов и схем терри-
ториальному планирования, правилам землепользования 
и застройки.

— Назовите страны, градостроительный опыт которых ре-
гион может успешно перенять.

— Учитывая, что Краснодарский край — самый южный регион 
нашей страны, я бы назвал средиземноморские страны. Очень 
активно в последнее десятилетие развивается Турция, в том чис-
ле черноморское побережье. В городах Турции активно исполь-
зуется средиземноморская стилистика: традиционные черепич-
ные крыши, белые стены домов, много зелени.
Если говорить о застройке, то можно в качестве примера так-

же упомянуть Италию, Черногорию, Словению, Сербию, Хорва-
тию. Великолепный подход к сохранению исторической части 
городов в Австрии, Польше, Чехии. Примеров много, и очень 
важно перенимать в Европе и мире то лучшее, что можно ис-
пользовать в нашем крае.

— Кубань может похвалиться курортными городами, ко-
торые ежегодно принимают миллионы туристов. Но есть и 
проблемы…

— Их много. Города-курорты испытывают наплыв транспорта, 
особенно в летний период. А ведь они не готовы к такому боль-
шому потоку автомобилей. И планировка, масштаб застройки 
на это не рассчитаны. Исключение составляет Сочи, где к зим-
ней Олимпиаде были проложены дороги-дублеры, построены 
развязки и т. д. В такой же реконструкции, изменении транс-
портной инфраструктуры нуждается и Анапа. Есть транспортная 
проблема и в Геленджике, Туапсинском районе.
При этом обычный стиль вождения, присущий крупным го-

родам, абсолютно неприемлем для курортных территорий. Во 
всём мире существует жесткое ограничение скорости на курорт-
ных территориях, различные ограничения на въезд в курортные 
зоны и т. д. И попытки автотуристов в наших городах увеличить 
скорость на узких улочках чаще всего заканчиваются печаль-
но. Очень важна культура вождения, но не менее важно созда-
вать паркинги, перехватывающие парковки, где это возможно, 
расширять улицы. Еще одна проблема — инженерные сети, ко-
торые нуждаются в постоянном обновлении.

— А проблема с самовольным строительством? Какова си-
туация на сегодняшний день?

— Несомненно, самострои портят архитектурный облик горо-
дов. В 2005 году, когда в крае началась системная борьба с са-
мовольно возведенными объектами, их насчитывалось более 
восьми тысяч — сегодня около тысячи семисот. Цифра серьез-
но снизилась, продолжается работа по устранению нарушений, 
и, конечно, есть перспектива решения проблемы. Напомню, 

что во всех развитых странах существует неотвратимость сно-
са самовольно возведенных объектов, так должно быть и у нас.
Только так.
Надо понимать, что, когда самовольно возводится объект,

никто не может поручиться за его безопасность. Как может
эксперт в одном лице определить, насколько безопасен много-
квартирный дом в эксплуатации? Тем более что приборы нераз-

рушающего контроля не используются. Чтобы уверенно 
заявлять о безопасности, на объекте необходимо вскры-
вать конструктивные узлы, смотреть армирование, отшур-
фовывать фундамент, проверять выполнение антисейсми-
ческих мероприятий и т. д.
Строительство зданий площадью свыше полутора тысяч

квадратных метров и выше трех этажей контролирует Гос-
стройнадзор, инспекторы которого постоянно бывают на стро-
ительных площадках. В случае с самостроями этого не проис-
ходит, и поэтому покупатели такого жилья вскоре сталкиваются
с проблемами.

— Помимо самостроев есть и законно возведенные высот-
ные здания, которые абсолютно не вписываются в архитек-
туру того же Краснодара.

— Согласен. О какой гармонии среды, сочетании масштабов,
я бы даже сказал, уважении к городу можно говорить, если в
окружении «низкорослых» индивидуальных построек возвыша-
ется двадцатиэтажный дом? Никакой гармонии и тем более кра-
соты. Это и должен регулировать высотный регламент.

— А вообще, нужны ли высотные здания Краснодару?
— Я всегда советую застройщикам подумать, прежде чем вы-

ходить с предложением о возведении высотного здания. Не сто-
ит забывать о безопасности и проблемах эвакуации людей в слу-
чае непредвиденной ситуации.
Необходимо думать о тех, кто будет жить в высотном много-

квартирном доме. К примеру, на тридцатом этаже. Выключили
лифт — что будут делать жильцы? Я не хочу выглядеть ретрогра-
дом, а рассуждаю как реалист.

— И всё же, где тот этаж, выше которого нет смысла
строить?

— Как человек, имеющий многолетний опыт проектирования,
считаю, что необходимо исходить из разумной достаточности.
К примеру, был соблазн возвести высотные здания в Имеретин-
ской низменности при подготовке к зимней Олимпиаде, а ког-
да подсчитали экономическую целесообразность, то ограничи-

Миссия — делать Кубань 
привлекательной и комфортной
Главный архитектор — это штучный «товар». Помимо целого набора компе-
тенций он должен обладать природным даром видеть пространство, которое 
формирует, и уметь находить в себе мужество порой говорить нет застрой-
щику, предложив ему в то же время альтернативный вариант. Ведь главное, 
чем занимается архитектор,— это территориальное планирование, основа 
развития региона, района, города. Словом, его миссия — делать территории 
безопаснее и комфортнее. Об этом в интервью с главным архитектором 
Краснодарского края Юрием Рысиным.

Прежде чем что-либо строить, слушайте город. 
Прежде чем что-либо сносить, слушайте сердце.

Норманн ФОСТЕР
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лись шестью этажами. В итоге получили комфортные объекты, 
которые удачно вписались в ландшафт и смотрятся гармонично.
Что касается Краснодара, то я считаю, что для города идеаль-

ная этажность — шесть — восемь этажей. В Берлине, в его исто-
рической части, стоят дома этажностью не более шести этажей, 
то же — в Санкт-Петербурге.
Если в Краснодаре строить разумно, то мы можем сделать 

его комфортным, зеленым и безопасным. Городом, о котором 
мечтаем.

— Историческая часть Краснодара — это отдельная тема. 
Здесь немало утрат и диссонирующих зданий, которые 
никак не вписываются в архитектурный облик города. 
Но ведь они построены, стоят, гордо возвышаясь над кро-
шечными домиками.

— Именно поэтому по инициативе архитектора Ю. Д. Щерби-
нина, поддержанной администрацией города Краснодара и Де-
партаментом по архитектуре и градостроительству Краснодар-
ского края, архитектурный центр ООО «Югреставрация» собрал 
группу специалистов, которые разработали проект границ исто-
рического поселения. Работа продолжалась восемь месяцев, 
было проведено тщательное обследование 381 квартала, и по-
сле обработки большого количества материала и аналитической 
работы подготовлены проектные предложения, суть которых — 
ограничение площади исторического поселения. Определено 
94 квартала, и на этой территории будет установлен жесткий 
регламент любой градостроительной деятельности.
Есть два принципа, которые положены в основу сохранения 

исторической части города. Первый: разрабатывая проект пла-
нировки квартала, учитывать еще восемь кварталов по перимет-
ру. Второй принцип: при разработке квартала периметр сохра-
нять в существующем масштабе, а его сердцевину планировать 
чуть более высокой для того, чтобы компенсировать экономи-
ческие затраты. Поэтому тот высотный регламент, который мы 
предложили, предусматривает объекты высотой до двадцати 
метров в середине кварталов вдоль улицы Красной, чуть даль-
ше от нее — до тридцати пяти метров. При сохранении мало-
этажного периметра квартала, хочу еще раз это подчеркнуть.
Некоторое повышение этажности застройки — это вполне нор-

мально. Таким образом мы сохраним историческую часть горо-
да и не потеряем экономику строительства. Но не надо забы-
вать, что при реконструкции старой части города необходимо 
предусматривать еще и комплексную замену инженерных сетей.
Ни о какой новой застройке невозможно говорить, если нель-

зя подключиться к водоснабжению, канализации, если ливне-
вая канализация не может справляться с потоками воды пос-
ле дождей.
Посмотрите на улицы Краснодара в его центральной части. 

Это же сплошные гирлянды подвешенных проводов, от которых 
необходимо избавляться, убирая их под землю. Вопросов много, 
все они серьезные, поэтому реконструкция исторической части 
Краснодара — это большая и очень сложная работа.

— Как используется ландшафтная архитектура? Приведи-
те примеры органичного сочетания городской застройки и 
ландшафтной архитектуры.

— В Краснодаре — по улице Кубанская Набережная. Это уча-
сток от речного порта до Тургеневского моста. Удачная, совре-
менная часть набережной. Потрясающий пример ландшафтной 
архитектуры — парк у стадиона «Краснодар», который можно счи-
тать гордостью не только Кубани, но и России. Очень хороший 
пример ландшафтной архитектуры — орнитологический парк в 
Имеретинской низменности в Сочи, созданный при подготовке 
к зимней Олимпиаде. Здесь созданы искусственные озера, ин-
тересный рельеф, разнообразное озеленение.
В городе-курорте Геленджике также много прекрасных приме-

ров ландшафтных работ. У нас есть свои специалисты, опыт рабо-
ты, но мы не отказываемся и от зарубежного опыта. В крае рабо-
тали ландшафтные архитекторы из Франции, Италии, Германии.

— Какие планы на ближайшее время? Какие проекты пред-
стоит реализовать?

— Планов очень много. В Краснодаре на площади более ты-
сячи гектаров, на северо-востоке, проектируется очень боль-
шой новый район, планируется реконструкция центральной ча-
сти города, прокладка объездных дорог. Только что завершена 
концепция проекта планировки микрорайона Гидростроителей. 
Прекрасная работа, которая очень тяжело рождалась, потому 
что было много проблем. Так, планируется вместо двух выез-
дов из микрорайона сделать девять, создать новую улично-до-
рожную сеть, провести в район трамвай и т. д.
В планах также полностью защитить Краснодар от транзитно-

го грузового транспорта. И это только часть того, что предстоит 
сделать. Надеюсь на активную работу своих коллег — архитек-
торов городов, районов, потому что от них зависит комфорт и 
безопасность жителей Кубани. Главное — работать на результат.

Михаил МУСАЕВ
Фото Владимира СЕМЕНЦА

ЭКОМОНИТОР

Выступая перед присутствующими, 
Сергей Болдин напомнил, что с 2016 го-
да по поручению губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Кондра-
тьева началась масштабная работа по 
признанию имеющихся зеленых зон 
в муниципальных образованиях: пар-
ков, скверов, бульваров — особо охра-
няемыми природными территориями 
местного значения. Также проводилась 
работа по формированию их границ, а 
также постановке на государственный 
кадастровый учет существующих и пла-
нируемых зеленых зон.
По данным Министерства природных 

ресурсов Краснодарского края, в на-
шем регионе насчитывается 1897 тер-
риторий, занятых зелеными насаждени-
ями, общей площадью свыше 4166 га. 
Из них на государственный кадастро-
вый учет уже поставлено 1454 терри-
тории площадью 2591,7 га.

— На сегодняшний день поставлен-
ную задачу полностью выполнили толь-
ко десять муниципальных образований 
края, еще шесть близки к завершению. 
Давайте посмотрим динамику, как 
справляются районы, какие имеются 
проблемы, кому нужна помощь,— ска-
зал вице-губернатор.
В качестве положительного примера 

он привел Новороссийск, где уже сфор-
мировано 160 земельных участков, ко-
торые поставлены на кадастр, и в этом 
году будет сформировано и поставлено 
на учет 37 участков общей площадью 

около 270 га. Но в двенадцати муници-
палитетах с апреля (с момента послед-
него контрольного совещания) на госу-
дарственный кадастровый учет не был 
поставлен ни один объект.

— Наименьшее в процентном соотно-
шении количество территорий постав-
лено на государственный кадастровый 
учет в Гулькевичском, Крымском и Ей-
ском районах,— сообщила начальник 
Управления охраны окружающей сре-
ды Министерства природных ресурсов 
Краснодарского края Дарья Заякина.
Представители муниципалитетов с са-

мыми низкими показателями в подроб-
ностях доложили Сергею Болдину о при-
чинах невыполнения поручения в срок. 
Основные причины, которые были на-
званы: внесение изменений в генпланы 
поселений, устранение в судебном по-
рядке кадастровой ошибки, получение 
согласования с Управлением по охра-

не объектов культурного наследия, за-
тягивание сроков подготовки докумен-
тации коммерческой организацией по 
муниципальному контракту.

— Срок завершения всех работ будет 
определен до 1 декабря, до конца года 
нам нужно отчитаться губернатору о вы-
полнении поручения,— подытожил Сергей 
Болдин.
Также замглавы края поручил про-

вести межведомственную служебную 
проверку в администрации Горячего 
Ключа. Изначально муниципалитет ин-
формировал о наличии 71 зоны с зеле-
ными насаждениями, но впоследствии 
оказалось, что только одиннадцать тер-
риторий можно использовать по прямо-
му назначению. Специалисты выяснят 
причины предоставления недостовер-
ных данных и ход исполнения поруче-
ния Вениамина Кондратьева в Горя-
чем Ключе.

Сохраним зеленые зоны
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел в Краснодаре селекторное 
совещание, на котором обсудили результаты работы муниципалитетов по сохранению зе-
леных зон. В мероприятии также приняли участие представители администраций муници-
палитетов края, профильных краевых ведомств, Законодательного Собрания края.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

НОВЫЙ ЦЕНТР

Григорий Жуков, выступая перед со-
бравшимися, поблагодарил админи-
страцию муниципального образования 
за поддержку и содействие в организа-
ции работы филиала библиотеки в Ге-
ленджике.

— Филиалы краевой специальной би-
блиотеки для слепых уже многие годы 
работают в Армавире, Ейске, Лабинске. 
Совсем недавно, в мае, начали рабо-
тать филиалы в городах Новороссийске 
и Тихорецке. Их двери всегда открыты 
для незрячих и слабовидящих читате-
лей, которым книга возвращает ут-
раченный свет,— сказал Григорий 
Жуков. — Уверен, что геленджикский 
филиал станет центром досуга и обще-
ния для незрячих и слабовидящих жи-
телей города и даст возможность чита-
телям познакомиться с увлекательным 
миром книги.
Завершилось торжественное меропри-

ятие экскурсией по библиотеке и концерт-
ной программой.

Филиал работает по адресу: ул. Лени-
на, 25, в здании центральной Детской би-
блиотеки имени А. П. Гайдара.
Краснодарская краевая библиотека 

имени А. П. Чехова — одна из крупнейших 
специальных библиотек России. Книжный 
фонд насчитывает свыше 150 тысяч еди-
ниц на традиционных и специальных носи-
телях, адаптированных для чтения незря-
чими и слабовидящими пользователями. 

Пользователями библиотеки является 
более 6,5 тысячи жителей Кубани с раз-
ными категориями инвалидности, и еже-
годно читателям выдается около четы-
рехсот тысяч книг, проводится более двух 
тысяч массовых мероприятий. В структу-
ру библиотеки сегодня входит шесть фи-
лиалов и 54 библиотечных пункта выдачи 
литературы.

Увлекательный мир книги
В Геленджике открылся филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для сле-
пых имени А. П. Чехова. На торжественной церемонии открытия присутствовал заместитель 
министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков. Почетными гостями также стали 
заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик Денис Игнатьев, 
председатель правления Геленджикской городской общественной организации инвалидов 
«Общество инвалидов» Галина Вагина.
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— Евгений Федорович, давайте 
вспомним, как всё начиналось. 
Какие были первые впечатления 
врачей от старта чемпионата?

— Вы помните, что чемпионат мира 
по футболу начался в Москве с матча 
Россия — Саудовская Аравия. Блестя-
щий результат российской сборной — 
5:0. Это была грандиозная победа. 
И вместе с игроками, тренерами, 
президентом болела вся страна. А у 
медиков это проявлялось таким обра-
зом (я сейчас расскажу на примере 
Кубани): мы поняли, что все болезни 
лечатся футболом.
После окончания матча Россия — 

Саудовская Аравия количество вы-
зовов «скорой помощи» на Кубани 
сократилось в два раза. Позитивные 
эмоции от футбола заставили кубан-
цев и гостей края забыть о болезнях 
и праздновать победу.
Интересно, что пик вызовов при-

шелся на период игры. В разгар 
матча переживания захлестнули бо-
лельщиков. Однако сразу после окон-
чания матча зафиксирован рекорд-
ный спад количества вызовов «ско-
рой помощи» по краю. Все забыли о 
болезнях и пошли праздновать!
И еще один пример вам приве-

ду: футбол влияет даже на рождение 
детей. От волнения за сборную Рос-
сии женщина из одного приморско-
го города нашего края двумя неде-
лями раньше срока родила сына и 
назвала его в честь Александра Го-
ловина. У нее начались роды от из-
бытка эмоций во время матча. В тот 
момент, когда Головин забивал фи-
нальный красивый гол в ворота Сау-
довской Аравии, роженицу уже при-
везли в роддом на «скорой». Родился 
здоровый мальчик, который теперь 
носит имя знаменитого российско-
го футболиста.

— А еще ведь была история в 
Сочи…

— Верно! В перинатальном центре 
горбольницы №9 Сочи вообще мно-
го интересных историй. Всего за вре-
мя проведения чемпионата в Сочи 
родилось пятьсот детей. Такая вот 
красивая ровная статистика… Хотя 
на самом деле это не просто стати-
стика — это наше будущее. Одна из 
мам в Сочи назвала сына Артемом 
в честь футболиста Дзюбы.

— Да, а роды у этой женщины при-
нимали вы…

— Да. У нас даже в это время в опе-
рационной работала съемочная груп-
па одного из федеральных телекана-
лов. И решение женщина приняла 
прямо на операционном столе. Я и 
не знал, какое имя она даст ребен-
ку, только помню, всё просила закон-
чить операцию и поместить ее в па-
лату, чтобы посмотреть матч!

— И что, вот так и сказала во вре-
мя операции, что назовет сына 
Артемом?

— Ну да. Я оперирую, она под мест-
ной анестезией, в сознании — мы с 
ней можем общаться. И ребята, кор-
респондент и оператор, у нее спра-
шивают: «Как хотите назвать ре-
бенка?» Она им сказала, что в честь 
Дзюбы. Это было неожиданно… Есть 
даже видео этого момента.

— А что за история с рекордным 
количеством двойняшек?

— Это вообще уникальный на сегод-
няшний день случай. У нас даже шут-
ка такая родилась, что в дни футболь-

Евгений ФИЛИППОВ: 

«К чемпионату мира мы были готовы»
Министерством здравоохранения Красно-
дарского края было организовано меди-
цинское обеспечение чемпионата мира по 
футболу-2018. Судя по количеству положи-
тельных отзывов, медики справились с за-
дачей блестяще. За время ЧМ по футболу 
в Сочи медпомощь была оказана около 
1300 пациентам, абсолютному большинству 
из них — амбулаторно. С госпитализациями, 
которых, к слову, было немного, кубанские 
врачи справились настолько успешно, что 
заслужили похвалы и отличные отзывы ино-
странных болельщиков всего мира. США, 
Уругвай, Испания, Франция, Голландия, 
Саудовская Аравия — все благодарят меди-
ков Кубани за компетентность и доброже-
лательность!

О том, как выстраивалась «медицинская защита» гостей мундиаля, 
мы поговорили с министром здравоохранения Краснодарского края 
Евгением Филипповым.

ных матчей даже дети появляются на 
свет «командами». За время ЧМ толь-
ко в перинатальном центре горболь-
ницы №9 Сочи родилось восемь дво-
ен. Представляете: шесть двоен за 
первые десять дней матча, а потом 
еще две. Так интересно получилось. 
Двойняшки — это же спортсмены от 
природы. Они даже в утробе матери 
соревнуются, кто первый появится 
на свет. А тут еще такое событие, как 
чемпионат мира в родном городе. 
Точно вырастут спортивные ребята!

— Если говорить о медобеспе-
чении чемпионата мира в целом, 
сложная была для медиков задача?

— Краснодарский край не пер-
вый раз встречает такое масштаб-
ное международное мероприятие, 
и все действия по организации мед-
помощи отработаны и налажены. Все 
службы кубанского здравоохранения 
были полностью готовы оказать ме-
дицинскую помощь участникам и го-
стям в соответствии с самыми высо-
кими международными стандартами.
Только на стадионе «Фишт» было 

создано семь медицинских пунктов. 
Все они прошли лицензирование и 
были оборудованы в соответствии с 
требованиями FIFA.

Для работы в семи медпунктах и 
на территории фан-зоны было задей-
ствовано 156 медицинских работни-
ков, из них 95 специалистов привле-
чены из медицинских организаций 
края. Все сотрудники, задействован-
ные в подготовке и проведении меро-
приятий чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018 в городе Сочи и местах 
размещения баз команд-участниц, 
прошли аккредитацию FIFA.

— А как оказывалась экстренная 
медпомощь?

— В дни матча на дежурство засту-
пали двадцать мобильных бригад: две 
на игровом поле и восемнадцать мо-
бильных медицинских бригад для зри-
телей. В составе этих бригад были 
врачи — анестезиологи-реаниматоло-
ги, врачи и фельдшеры скорой меди-
цинской помощи и др.
Еще одиннадцать бригад скорой 

медицинской помощи работали в пе-
риметре стадиона на автомобилях. 
За периметром стадиона, на так на-
зываемой последней миле, дежурили 
еще одиннадцать бригад скорой ме-
дицинской помощи.

— А в районе фан-зоны?
— Площадка фестиваля болельщи-

ков располагалась в районе Южного 

мола Морского порта Сочи. Ее вмес-
тимость — до десяти тысяч зрителей. 
На зрительской площадке располага-
лись еще семь медицинских бригад: 
одна бригада находится на постоян-
ном дежурстве на медицинском по-
сту, три пешие бригады патрулирова-
ли зрительскую и медицинскую зону, 
две выездные бригады на реанимо-
билях находились на парковке пло-
щадки и одна выездная бригада на 
реанимобиле — в непосредственной 
близости от входной группы.

— Как происходило общение ме-
диков с иностранцами?

— Медицинские работники прош-
ли курс интенсивной практики по ан-
глийскому языку. В каждой медорга-
низации, участвующей в оказании 
медицинской помощи, круглосуточ-
но дежурил сотрудник, владеющий 
английским языком.
Вообще, все специалисты, вклю-

чая персонал бригад скорой меди-
цинской помощи, в 2017—2018 го-
дах прошли обучение по программам 
подготовки FIFA. Были также при-
влечены специалисты, владеющие 
иностранными языками, и в диспет-
черскую службу, и в бригады Станции 
скорой медицинской помощи г. Сочи, 

размещенные в периметре проведе-
ния соревнований.
Кроме того, было организовано де-

журство врачей-специалистов, владе-
ющих иностранными языками, и пе-
реводчиков в приемных отделениях 
медицинских организаций.

— Евгений Федорович, а закупа-
лось ли дополнительное оборудова-
ние для проведения чемпионата?

— Да, в соответствии с програм-
мой подготовки к Кубку конфедера-
ций и чемпионату мира по футболу 
был проведен анализ и определены 
потребности в модернизации медо-
борудования к 2018 году. Как ре-
зультат усилена клинико-лаборатор-
ная база медицинских учреждений 
в местах расположения баз команд. 
Из бюджета края губернатором Ве-
ниамином Ивановичем Кондратье-
вым были выделены средства на 
медицинское оборудование (рент-
геноаппаратура, лапароскопы, брон-
хоскопы, стоматологические уста-
новки, аппараты для искусственной 
вентиляции легких и т. д.) и на меди-
каменты для медицинских укладок 
машин скорой медицинской помо-
щи и медицинских пунктов. Вообще, 
во всех медицинских организациях 
был сформирован резервный запас 
медицинских изделий и медикамен-
тов, в том числе на случай чрезвы-
чайных ситуаций.
Усилен и автопарк «скорой». Закуп-

лено 28 автомобилей класса С, осна-
щенных современным реанимацион-
ным оборудованием. Спецтранспорт 
приобретен во все города, участву-
ющие в мероприятиях чемпиона-
та мира.
Но я хочу подчеркнуть, это важно, 

что всё оборудование и «скорые» бу-
дут работать для жителей и гостей Ку-
бани и после чемпионата мира! Осо-
бенно оно востребовано в летнее 
время, когда на Кубань приезжает 
огромное количество отдыхающих: 
численность населения возрастает в 
несколько раз, соответственно, рас-
тет и нагрузка на медиков.

— Евгений Федорович, а вы как 
оцениваете работу кубанских вра-
чей на чемпионате мира?

— Все медики постарались и сдела-
ли свою работу достойно. Молодцы! 
Благодарю всех коллег!

Ольга ЛЫЖНИК
Фото Константина СЕМЕНЦА

Жительница Уругвая обратилась в больницу на двадцатой неде-
ле беременности. Женщина почувствовала недомогание и приеха-
ла в краевую больницу №4. Врачи оказали ей всю необходимую 
медпомощь — и она вместе с мужем смогла попасть на игру сбор-
ной своей страны.

«Большое спасибо всей команде медперсонала больницы. Нас 
приняли с большой любезностью и профессионализмом. Уругвай-
цы» — оставила она свой отзыв.

Сотрудники FIFA из Голландии и Франции тоже оставили свои от-
зывы о работе врачей краевой больницы №4 Сочи.

«Отлично оказанная медпомощь — компетентно и доброжелатель-
но!» — гласит надпись в книге отзывов.

Житель Саудовской Аравии попал в больницу накануне своего 
дня рождения и отметил, что был приятно удивлен, что после звон-

ка в «103» уже через пятнадцать минут спецтранспорт отвез его в 
больницу, где ему провели экстренную операцию.

«Я позвонил в экстренную службу — уже через пятнадцать минут 
меня увозила машина „скорой помощи”, а спустя два часа я лежал 
на операционном столе»,— сообщил Альмаглус Таляль Набил жур-
налистам.

Житель Испании Энджел: «Всё и вся в этой сочинской больнице 
восхищает. Отделение эндокринологии и его заведующий измени-
ли все представления о жителях России до моего приезда в Сочи. 
Сейчас я могу только сказать, что Испания любит Россию. Спасибо 
за ту заботу, внимание, улыбки и любовь, за всё время моего пре-
бывания здесь. Я не забуду! P. S. Они даже выделили мне перевод-
чика, который был закреплен за мной на всё время! Поразительно!»

Таких отзывов много из разных стран мира. Все, кто познакомился с медиками Краснодарского края, 
остались довольны качеством оказания помощи и дружелюбием наших врачей.
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От всей души 
— Дмитрий Викторович, начнем с того, 

что вы один из самых опытных депутатов 
городской Думы. На ваш взгляд, за тринад-
цать лет работы в местном парламенте что-
то изменилось?

— Радикально! Во-первых, у народных избран-
ников появилось больше возможностей прояв-
лять инициативу, находить практичные и эффек-
тивные решения наболевших проблем. Сегодня 
городская Дума Краснодара как законодатель-
ный орган кубанской столицы глубоко вникает в 
суть местных проблем, часто на заседаниях ко-
митетов и сессиях мы, депутаты, заслушиваем 
чиновников городского уровня. Причем теперь 
перед нами отчитываются первые лица — на-
чальники управлений МВД, МЧС, ЖКХ, а не ве-
дущие специалисты, как было раньше, которые 
ни на один острый вопрос ответить не могли.
За эти годы в Краснодаре было принято 

много программ по выполнению наказов из-
бирателей: «Дворы Краснодара», проекты 
«Комфортный город — уютный двор», «Уютный 
двор — цветущий город». Благодаря им в раз-
ные годы в краевом центре были решены во-
просы по благоустройству, начался бум стро-
ительства детских и спортивных площадок. 
Огромное значение в решении проблем игра-
ют взаимопонимание и поддержка администра-
ции Краснодарского края, главы кубанской сто-
лицы и его команды, депутатов ЗСК и местного 
парламента, возглавляемого Верой Федоров-
ной Галушко.
Мой избирательный округ — это старый дво-

ровый Краснодар, и я заинтересован в том, 
чтобы он уверенно развивался вместе с ку-
банской столицей, чтобы каждый выделенный 
рубль «производил справедливость». Когда мы 
вместе с избирателями формировали програм-
мы наказов, мерилом необходимости ремонта 
школ, поликлиник, больниц, детских садов, жи-
лых домов, установки дворовых площадок, бла-
гоустройства улиц всегда становилось для меня 
то самое «производство справедливости». Ста-
раюсь работать по максимуму, часто привле-
кая наряду со своими депутатскими средства-
ми и собственные — из предпринимательской 
деятельности. Хочется по просьбе людей сде-
лать красивыми внутридомовые территории — 
не ради отчета, а так, чтобы красота и комфорт 
радовали моих избирателей. А это к тому же и 
ремонт дорог, и прокладка тротуаров, и установ-
ка лавочек, беседок, и озеленение. При моем 
непосредственном участии были отремонтиро-
ваны школы №3 и 39, поликлиника №5. Пла-
нируется оснастить городскую больницу №1 
новым, современным оборудованием на де-
путатские средства и мой личный вклад.
Сегодня одна из глобальных проблем — отсут-

ствие на территории округа ливневой канализа-
ции, ее надо решать. Как и проблемы, связан-
ные с нехваткой мест для парковки и проезда 
автомобилей. Выход из ситуации — многоуров-
невые парковки. Нужно обустраивать зеленые 
зоны. Мне поступает много жалоб от жителей 
округа на шум ночью в магазинах и увесели-
тельных заведениях. С этой проблемой нача-
ли бороться всем миром: депутаты гордумы 
вышли с законодательной инициативой в ЗСК 
о внесении поправок в закон о защите прав 
потребителей, ограничивающих режим рабо-
ты торговых точек и кафе в ночное время су-
ток. Теперь главное — контроль. Не хотелось бы, 
чтобы получилось так, как в свое время гово-
рил один из мудрецов: «Одна из гибельных на-
ших ошибок в жизни — портить хорошее дело 
плохим проведением его в жизнь».

— Работу с людьми психологи относят к раз-
ряду самых сложных: рано или поздно на-
ступает «выгорание». Но вашей активности, 
энергии, кажется, только прибавляется. Как 
вам это удается?

— Главное — как человек воспринимает свою 
работу. Я ее делаю от всей души и с полной от-
дачей. Депутатская работа ведь невозможна 
без любви к людям, независимо от их возрас-
та или социального положения. Любви не на 
словах, а на деле. Нельзя врать: ложь слишком 
дорого обходится, причем всем, в том числе 
и самому себе. Нельзя позволять высокоме-
рия, самонадеянности. Не нужно изображать 
из себя большого босса: это смешно. При этом 

Дмитрий ОРЕШКИН: 

«Я за то, чтобы каждый рубль 
производил справедливость…»

Дмитрий Орешкин — личность неординарная. Депу-
тат, успешный предприниматель, меценат, специалист 
в финансовой сфере, востребованный серьезными 
финансовыми государственными и коммерческими 
структурами. Жизнелюбивый, легкий на подъем, от-
крытый в общении с окружающими, точно не кабинет-
ный работник. Интеллектуал, обожает спорт и рыбал-
ку… Сразу и не подумаешь, что этот человек умудряется 
ежедневно решать массу задач — поставленных перед 
ним и тех, что он сам ставит перед собой. А уж, поверь-
те, к себе он особенно требователен. По сей день мно-
го внимания уделяет совершенствованию знаний, вы-
дает идеи, предлагает решения, причем рациональные, 
не оторванные от жизни. Ему важно во всём дойти до 
сути: понять, прочувствовать, проанализировать, рас-
считать (экономист он высочайшего класса) — и реа-
лизовать с максимальной эффективностью.
В его понимании жизнь — это дар, это ответствен-

ность за близких и тех, кто нуждается в помощи: детей, 
пожилых людей, инвалидов. Непреклонен к лентяям и 
бездельникам, считая, что таким надо давать лопату в 
руки. Поддерживает талантливую инициативную моло-
дежь, потому что ей вести страну вперед. Благополучие 
жителей Кубани и ее столицы — в этом он видит глав-
ную цель своей деятельности — во всех направлениях.
Кстати, он стал самым богатым депутатом горду-

мы за 2017 год.
Возможно, кому-то показалось, что он баловень судьбы? Не спешите с выводами. В на-

шей беседе Дмитрий Орешкин обо всём рассказывает начистоту.

нельзя забывать о достоинстве и самоуваже-
нии. Не отступать и не сдаваться, добиваться 
справедливости.
А еще я считаю, что депутату нужно постоянно 

учиться, укрупнять масштаб своей личности. 
Тогда будет больше пользы и можно будет луч-
ше понимать происходящую действительность. 
Я сторонник непрерывного образования и со-
вершенствования: сейчас с интересом зани-
маюсь риторикой, ораторским искусством, 
изучаю английский язык, много читаю. Всё это 
мне помогает не только в депутатской работе, 
но и в жизни, которую считаю своим самым 
главным учителем.

Инициативность 
приветствуется

— Как известно, наши привычки и взгля-
ды формируются в детстве. Каким оно было 
у вас?

— Счастливым, безусловно. Оно прошло в 
Кропоткине. Мои родители — учителя исто-
рии той старой формации, когда педагогика 
никак не пересекалась с услугами. С самого 
детства я был окружен книгами. У нас не было 
хрусталя, модного в то время, но была одна 
из самых больших частных библиотек. Читал 
детективы, историю российской дипломатии, 
приключения.
Книги, привычка к труду, уважение к стар-

шим, бескорыстная дружба, любовь к Родине — 
всё это закладывалось во мне, как и в моих 
сверстниках, с самых азов жизни. С 4-го клас-
са меня отдали в спортшколу — я серьезно за-
нимался плаванием. Ежедневные двухчасовые 
тренировки с шести утра, потом учеба и снова 
тренировки до восьми вечера. До сих пор 
не оставляю этот вид спорта и в спартакиа-
дах муниципальных служащих завоевываю в 
команде с коллегами-депутатами только побед-
ные кубки. (Смеется) В 9-м классе родители 
решили, что я слишком увлекся спортом, 
и перевели меня в обычную школу, которую 
я окончил с отличием. С 17 лет начал рабо-
тать в колхозе «Родина» Кавказского района, 
до сих пор храню трудовую книжку колхозни-
ка. Ящики сколачивал, деревья подрезал, трак-
тором выдергивал старые пни. На каникулы я 
с мальства ездил к бабушке Насте. Она рабо-
тала бухгалтером, и в памяти моей до сих пор 
живы воспоминания, как она часто по вечерам 
на больших счетах сводила цифры — волнова-
лась, когда что-то не сходилось, а потом вдруг 
радостно на весь дом сообщала: «Нашла!..» 
До 82 лет она была востребована, как сейчас 
бы сказали. Мне от нее передалась тяга к эко-
номике и финансам. Именно на экономиче-

ский факультет сельхозинститута я поступил сра-
зу после школы.
А после первого курса была армия — полго-

да учебки, экзамен — и элитный зенитно-ракет-
ный полк в подмосковных Химках. Туда брали 
только эрудированных, поскольку надо было 
управлять сложной техникой. Армия меня дис-
циплинировала. А за то, что на учениях я сбил 
учебный самолет на госполигоне «Эмба» (он на-
ходился в Казахской ССР), мне дали двухнедель-
ный отпуск. Был 1988 год, перестройка. Уходил 
год назад — было одно время, а тут стало всё 
по-другому: пустые полки магазинов, в парках 
тишина, люди в растерянности…
Вернувшись из армии, я продолжил учебу со 

2-го курса экономфака. Мне было интересно, 
я пытался ухватиться за всё новое, новатор-
ское. Как председатель студсовета создал 
инициативную общественную организацию, 
мы старались изменить структуру и подходы 
в работе профкома… Это приветствовалось и 
окрыляло. Во взрослой жизни я тоже брался за 
всё, что казалось мне до конца непознанным…

Времена не выбирают…
— Вы сделали головокружительную карье-

ру, производите впечатление человека-празд-
ника. Это такая защитная поза или позиция 
жизненная?

— Специалист первой категории комите-
та по приватизации в администрации Кро-
поткина — с этого я начинал взрослую жизнь 
в 1993 году. Через год волей случая был назна-
чен и. о. замглавы. Пришлось вплотную стол-
кнуться с только что вышедшей, совершен-
но сырой программой приватизации: не было 
никаких разъяснений, как это должно проис-
ходить, по каким принципам рассчитываться 
предприятиям, производить оценку имущества, 
как правильно расходовать ваучеры, что с ними 
делать. Как экономист я заинтересовался во-
просом использования ценных бумаг — вексе-
лей как средства расчетов, кредитования, ин-
вестирования. Тогда данная тема была новой, 
малоизученной. Это был рынок ценных бумаг, 
никак не связанный с финансовыми пирамида-
ми, которые тогда росли как грибы после дождя.
В 1995 году меня пригласили на работу в 

Краснодар в ЗАО «Кубанский инвестицион-
ный дом». Приехал с женой и маленьким сы-
ном реально с двумя чемоданами, поселились 
в съемной однокомнатной квартире. Зарабо-
танных денег едва хватало на оплату жилья, 
поэтому по вечерам я таксовал на старенькой 
восьмерке. Так продолжалось полгода, потом 
некоторые мои рациональные технологии, 
в том числе и по использованию ценных бумаг, 
были замечены региональным банком. Мне 

предложили возглавить представительство 
ЗАО «Казакбанк» с довольно многочисленным 
коллективом. Дальше был создан филиал, доп-
офис, организован холдинг. К нам приезжали 
ученые финансисты из Москвы и учили эффек-
тивному построению работы. Мы применяли 
новые банковские технологии. Тогда же я по-
ступил в Финансовую академию при Правитель-
стве Российской Федерации, которую через 
пять лет окончил с красным дипломом. Тема 
дипломной работы строилась на использова-
нии векселей на примере «Казакбанка». Она 
вызвала такой интерес, что члены комиссии — 
это было в 2001 году — во главе с председа-
телем Внешэкономбанка, тогда был Рудаков, 
со мной общались больше двух часов.
Постепенно я стал зарабатывать на услугах 

по финансовому ведению расчетов с крупны-
ми организациями и вкладывать их в новые 
дела. Приобрел рисовый завод с зерносушил-
кой — несколько лет выращивали рис в Славян-
ском районе. Потом построил мельницу в Ко-
реновском районе. Всё это с 2000-х годов и 
стало моим стартовым капиталом. Когда банк 
закрылся без одного рубля долгов, наша коман-
да продолжала работать, занимаясь зачетами 
с предприятиями, «развязывала» неплатежи. 
Мы занимались делом, и всегда с максимально 
высоким результатом. Затем началась консоли-
дация активов в газовой отрасли — и мне было 
предложено принять участие в этом. На то вре-
мя был целый ряд организаций, каждая из ко-
торых устанавливала свои правила, свои тари-
фы, а куда шли деньги, решали хозяева. Стояла 
задача сделать единый тариф, единую цену на 
газ. Для того чтобы ее выполнить, требовалось 
не только покупать акции, консолидируя их,— 
надо было решать массу юридических во-
просов. В это время я ездил по всем уголкам 
края — можно сказать, жил в машине, и это про-
должалось в течение семи лет. Тогда я увидел, 
что в удаленных районах не хватает для разви-
тия предпринимательства подходящих нежилых 
зданий. Начал их строить и сдавать в аренду. 
Конечно, рисковал, не зная, что будет завтра. 
Бизнес ведь предполагает огромную ответ-
ственность. Завидовать легко, а вот управлять-
ся с тем, что имеешь, я имею в виду прозрач-
ный бизнес,— для этого необходимо иметь и 
хватку, и прозорливость, держать сильный штат 
специа листов… Но прежде всего это круглосу-
точная работа головой. Знаю одно: времена 
не выбирают. Главное — всегда много и с поль-
зой трудиться, тогда успех придет неминуемо.

— Благотворительность, которой вы много 
уделяете внимания,— это потребность души, 
благодарность Господу или, может, искупле-
ние грехов?

— Я входил и по сей день состою в попечи-
тельских советах целого ряда общественных 
организаций. Был избран почетным президен-
том спортивной Ассоциации «Киокусинкай ка-
ратэ До», в которой занимается около тысячи 
юных спортсменов. И сейчас продолжаю эту 
деятельность. И духовой оркестр содержал за 
счет собственных средств. Долгое время вме-
сте с супругой мы помогаем детскому дому, где 
живут дети с физическими недугами — я впер-
вые говорю об этом, потому что считаю, что 
доброе дело, если чувствуешь потребность, 
надо просто делать без слов. Когда в 2005 году 
меня выдвинули в депутаты, я взялся за эту ра-
боту со всей одержимостью. И сегодня рабо-
таю много. Отвечая на ваш вопрос, могу ска-
зать, что я всего добился своим трудом, мне 
не стыдно перед Богом и людьми, и благотво-
рительность для меня — это потребность души 
прежде всего.

— Дмитрий Викторович, могли ли вы пред-
положить, что станете руководителем, депу-
татом? Можете назвать то главное качество 
вашего характера, которое помогло вам до-
стичь этого?

— Наверное, это любовь к жизни. Помните, 
как в знаменитом рассказе Джека Лондона? 
Без любви, воли, интереса не бывает движе-
ния, развития. Ну а при наличии определен-
ных качеств — целеустремленности, трудолю-
бия и организованности любой человек может 
стать руководителем или депутатом. Вопрос в 
том, будет ли его жизнь наполнена смыслом, со-
провождаться добрыми делами, ради которых 
избиратели и выбирают депутатов?!

Елена НАЗАРОВА
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Нужен дождь 
и поддержка свыше

Село Светлогорское налево от трассы 
Краснодар — Новороссийск. Красота здесь 
сказочная. Чистота, птицы поют. Найти глав-
ное здание АО «КСП «Светлогорское» трудно-
сти не представляло: дорога сама привела 
по назначению.

— В этом году урожай хороший и яблок, и 
персика, и сливы,— с этого начался наш раз-
говор с генеральным директором Игорем Ев-
докимовым. — Но так нужен дождь: без него 
плод не набирает крупного товарного разме-
ра, притом что вкус и аромат у фруктов из на-
ших садов изумительный.

— Что еще вам нужно? — спрашиваем 
мы, и Игорь Петрович, чуть подумав, реша-
ется сказать о том, что обрадовало, и о том, 
что расстроило:

— Хотелось бы реальной поддержки госу-
дарства. Вот как по программе субсидирова-
ния развития садоводства предприятию из 
средств краевого бюджета компенсировали 
1587 тысяч рублей — двадцать процентов за-
трат на техническое перевооружение: при-
обретение спецтехники и оборудования для 
садоводства. В 2015—2017 гг. хозяйство по-
лучило субсидию в 35,3 млн рублей на разви-
тие садоводства. В этом субсидия на заклад-
ку садов составит 22 млн рублей, на уходные 
работы — около пяти миллионов. Вроде бы 
радуйся, да и только! Но, увы, с 1 января бу-
дущего года для сельхозпроизводителей хо-
тят ввести НДС в размере 20 процентов, что 
поставит многие хозяйства на грань закры-
тия. Союз садоводов Кубани обратился в 
Госдуму РФ с предложением сделать ставку 
НДС хотя бы 10 процентов: с нашими затра-
тами тут бы в ноль выйти, потому что транс-
портный налог вырос, стоимость света, газа, 
воды, солярки — тоже. И это еще, дай бог, по-
года не преподнесет сюрпризов!

От государства садоводам нужны бы и 
отечественные средства защиты растений, 
а пока они на 90 процентов импортные. 
Не хватает механизаторов, агрономов, энто-
мологов, специалистов по защите растений.

Холодильников в крае только на 150 тысяч 
тонн, тогда как вырастили на Кубани 350 ты-
сяч тонн яблок, и 200 тысяч тонн у местных 
производителей стоят под навесами. Да еще 
и импорт сбивает цену. Отсутствие регулиро-
вания импорта — большая проблема. Сказа-
ли бы нам: до 1 марта вы должны расторго-
вать свое яблоко, ввоза яблок из-за границы 
не будет — и мы бы с удовольствием всё про-
дали, потому что не надо продукцию лишний 
месяц-два хранить — это электроэнергия, за-
траты, потери качества. А с 1 марта открыли 
бы границы и определили квоту на ввоз до 
1 июля, пока не пойдет наше свежее яблоко. 
В любом случае мы, конечно, будем работать.

 

Ручная работа
— В отличие от хлеборобов, где в страду су-

щественную роль играет хорошая техника и 
умение управлять ею, садоводство — ручной 
труд. Пробурить ямку для саженца, вбить ко-
лышки, сделать обрезку, мышей потравить, 
плоды убрать — всё делает человек, а не ма-
шины. Сезон у нас никогда не заканчивает-
ся: вот 18 мая начали уборку черешни, пе-
реходим на алычу, персик, яблоки летние и 
осенние, а зимние заканчиваем убирать к 
1 ноября. И сразу же начинаем разбивать и 
высаживать новые сады, с декабря по март 

Сады «Светлогорского» — 
достояние Кубани

Черешня и персики, слива и алыча и, конечно, яблоки двадцати с лишним сортов — из садов 
АО «КСП «Светлогорское». Предприятие производит их не только для края, но и для всей стра-
ны — от Москвы до Ижевска. Оно одно из трех крупнейших в регионе, входит в число трехсот 
ведущих в России.
Как обстоят дела и насколько в этом году «Светлогорское» обеспечит россиян своими аро-

матными и вкусными плодами — за ответами на эти и другие актуальные вопросы журналисты 
«Кубани сегодня» отправились в Абинский район, в село Светлогорское на встречу с генераль-
ным директором Игорем Евдокимовым.

ДОСЬЕ «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
В послевоенном 1948 году был организован Светлогорский лесхоз, где в 

1957 году на площади меньше чем в 10 га началась интенсивная заклад-
ка садов. В 1965—1970 гг. в совхозе «Светлогорский» собирали 360 тонн 
плодов в год, в 1970—1975 гг. — уже 2190 тонн, в 1975—1980 гг. — 
7890 тонн. В 1991 году совхоз был реорганизован в коллективное сельско-
хозяйственное предприятие «Светлогорское», а с 2000 года оно стало от-
крытым акционерным обществом. Сегодня АО «КСП «Светлогорское» вхо-
дит в триста крупнейших сельскохозяйственных предприятий России. Его 
продукция награждена шестью золотыми, четырьмя серебряными и двумя 
бронзовыми медалями Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень» 2001—2010 гг. Базовое предприятие кафедры плодоводства КубГАУ.

обрезаем старые и торгуем яблоками до 
апреля, а после майских праздников вновь 
начинаем убирать черешню. Тем, кто гово-
рит, мол, дорогие фрукты, предлагаю вырас-
тить свой сад, а потом рассказать, дорого ли 
50—100 рублей за килограмм тех же яблок,— 
продолжает Игорь Петрович.

Новые технологии — 
большое подспорье

У АО «КСП «Светлогорское» четыре фрук-
тохранилища. Четыре года назад одно из них 
перевели с аммиака на фреон, второе мо-

дернизировали два года назад. Вкупе с мо-
дификацией атмосферы препаратами, оста-
навливающими дыхание и увядание плодов 
за счет понижения уровня кислорода, это по-
зволило добиться принципиально иного ка-
чества хранения яблок.

— В планах построить еще три холодиль-
ника. Мы овладели безопасной для потре-
бителей техникой хранения яблок, а наша 
продукция, бывает, что и по две недели едет 
в Екатеринбург, Ижевск или Челябинск — и 
яблоко приходит свежим. И торговая сеть, 
и потребитель довольны,— говорит Игорь 
Евдокимов.
На предприятии введен в строй цех, где 

установлен голландско-итальянский сорти-
ровочно-упаковочный комплекс AWETA G 
& B.V. и линия-автомат по сборке ящиков 
из гофрокартона. Сортировочно-упаковоч-
ный комплекс программируется с помо-
щью компьютера: можно выбрать калибр, 
размер и цвет яблок. Линия моет плоды, 
сушит обдувом, обтирает и калибрует по 
весу и цвету.

— С пуском уже двух линий и мы довольны 
повышенным спросом наших фруктов, и кли-
енты рады по-европейски упакованной про-
дукции,— замечает Игорь Евдокимов.

И числом, и умением
С 1991 года объемы выращенных АО 

«КСП «Светлогорское» фруктов увеличились 
в разы: от 3,5 тысячи тонн до рекордных 
27 тысяч тонн в позапрошлом году. Причина 
не только в новых сортах, но и в европейских 
технологиях суперинтенсивного садоводства: 
если раньше на одном гектаре сажали триста 
деревьев, то сегодня — от полутора до двух с 
половиной тысяч. Однако иностранцы пока 
«Светлогорское» обходят: те же итальянцы со-
бирают урожай с четырех — пяти тысяч де-

ревьев на гектаре. Но не спешите отдавать 
предпочтение импортным фруктам.

— В минувшем марте был в командиров-
ке в Чили — стране, занимающей первое ме-
сто в мире по производству черешни: 900 ты-
сяч тонн в год. В Китай ее, крупную, одну в 
одну, продают по 13 долларов за килограмм, 
наша же стоит 1,2—1,3 доллара — чувствуе-
те разницу? Вот только химии там столько, 
что страшно: и деревья ею обрабатывают, 
и урожай. Яблок собирают 80 тонн с гекта-

ра, растят их для Тайваня в двух пакетиках: 
когда плод размером с грецкий орех, наде-
вают их, красный и бело-черный, чтобы по-
лучилась микротеплица, и за неделю до убор-
ки пакетики снимают. Собранное яблоко 
после мойки и сушки ныряет в две ванны: 
с препаратами против грибка и плесени, 
а потом еще и в ванну с воском,— объясня-
ет Игорь Петрович.
Если к экологичности импортных фрук-

тов вопросов хватает, то в части селекции 
и оборудования, увы, российских садово-
дов их мировые коллеги оставили позади. 

Востребованная потребителем «гала» — 
итальянский сорт, а есть еще с полсотни 
клонов сортов, некоторые даже без назва-
ния и только под номерами, которые вый-
дут на рынок завтра-послезавтра. Итальян-
ские опрыскиватели, секаторы, дробилки 
просто не имеют отечественных (бюджет-
ных, но не уступающих качеством) анало-
гов. Есть чему поучиться у мирового лиде-
ра в области садоводства и с точки зрения 
экономии.

— На прошлой неделе у нас были в гостях 
представители одной из компаний, связан-
ных с аграрным направлением,— поляк и 
итальянец. Так вот итальянец рассказал, 
что у них среднее фермерское хозяйство — 
это два гектара, крупное — пять гектаров, 
тогда как наш сад — почувствуйте разницу — 
1640 гектаров! При этом у них организация 
производства другая: одни выращивают 
фрукты, вторые — хранят, третьи — прода-
ют, четвертые занимаются защитой расте-
ний — всё это снижает затраты, что очень 
удобно и выгодно и рядовому, и крупному 
сельхозпроизводителю. Плюс дотации на 
производство продукции: в той же Польше 
из каждого потраченного евро государство 
возмещает фермеру 80 евроцентов,— заме-
чает Евдокимов.

Приглашаем 
на работу!

Среднегодовая численность работников 
АО «КСП «Светлогорское» — 529 человек, 
из них в садоводстве заняты 485 сотрудни-
ков — жители Светлогорки и соседних хуто-
ров и поселков.

— Мы в людях нуждаемся. За каждый со-
бранный килограмм платим полтора рубля: 
тонну собрал — полторы тысячи рублей в день 
заработал. Для сезонных рабочих у нас об-
щежитие, полевой лагерь и по бригадным 
станам домики. Белье меняем два раза в 
неделю, трехразовое питание, раз в неделю 
баня — всё за счет предприятия. От вас толь-
ко рабочие руки,— рассказывает генераль-
ный директор КСП «Светлогорское». Так что 
имейте в виду те, кто жалуется, что не мо-
гут найти работу: обращайтесь по телефону 
+ 7 (86150) 95-4-73.

Здесь родина 
отцов и дедов

Для Абинского района и самого поселка 
Светлогорское АО «КСП «Светлогорское» это 
не просто градообразующее предприятие. 
Игорь Петрович вспоминает, как недавно 
сюда приезжали столичные блогеры и удив-
лялись: асфальт на каждой улице, из центра 
озера вечерами бьют плавучие фонтаны, 
вдоль берега разбита набережная с плиткой, 
у причала стоят катамараны, на остров ходит 
паром... Обновление сельского Дома культу-
ры, содержание пожарной части, ремонт ме-
мориала советским воинам, погибшим при 
освобождении поселка,— всё это сделано на 
средства АО «КСП «Светлогорское».

— Я родился и вырос на этой земле, здесь 
мои корни, моя семья. Отец Петр Федорович 
без малого двадцать лет возглавлял АО «КСП 
«Светлогорское» — он в него душу вкладывал, 
вместе с людьми превратил наше Светло-
горское поселение в настоящий сад: была 
введена в строй школа на четыреста мест 
со стадионом и спортзалом, детсад, фель-
дшерско-акушерский пункт, здание сель-
ской администрации, построен Дом садово-
да и часовня во имя святых Петра и Павла 
по собственному эскизу... Отец строил пла-
ны, в которых было то же фруктохранилище 
с регулируемой газовой средой. Поэтому я 
никуда отсюда не уеду: здесь моя родина…

Евгения ВОЛЬСКАЯ,
Стася КУРОЧКИНА
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Утром и днем совместные по-
строения, постановка общих 
задач и обсуждение такти-

ки решения проблем. Все экстрен-
ные службы во время проведения 
футбольного первенства мира рабо-
тали сообща. Нести службу, безуко-
ризненно выполнять поставленные 
задачи стало для казаков Кубанско-
го казачьего войска доброй традици-
ей, идущей от предков, которые рож-
дались и умирали во имя того, чтобы 
защищать Родину. Но и в мирное вре-
мя на плечи кубанцев легла большая 
ответственность: обеспечивать безо-
пасность граждан во время проведе-
ния мирового мероприятия в городе, 
куда прибыли десятки тысяч подогре-
ваемых эмоциями непредсказуемых 
болельщиков из многих стран.
Особо важной для всех жителей 

России стала игра нашей сборной в 
одной четвертой финала с достаточ-
но сильной командой Хорватии. Глав-
ный тренер сборной Хорватии Златко 
Далич признался в том, что его подо-
печным было проще играть с нацио-
нальной командой Аргентины, чем с 
командой России, которая исповеду-
ет тактику игры от обороны.

— Нам было очень тяжело взламы-
вать эти оборонительные редуты,— 
резюмировал Златко Далич.
Как и футболисты России, казаки 

Кубани прочно держат оборонитель-
ные редуты, которые им доверены. 
И когда их награждают за отличное 
несение службы, отвечают: «Служу 
России, Кубани и вере православ-
ной!»
Так было и на этот раз. Те, кто от-

личился на службе при охране пра-
вопорядка в Большом Сочи во вре-
мя проведения чемпионата мира по 
футболу-2018, получили награды из 
рук заместителя начальника МВД по 
Краснодарскому Краю Юрия Сафро-
нова и атамана Кубанского казачье-
го войска Николая Долуды. Помимо 
наград на большом разводе каза-
ков совместно с сотрудниками поли-
ции были подведены итоги работы за 
весь период проведения мундиаля.

Казачий генерал Николай До-
луда строго подходит к оцен-
ке несения государственной 

службы, которая доверена казакам. 
И когда видит результат, не скупится 
на благодарность:

— Я очень благодарен казакам, ведь 
это люди, которые не являются сотруд-
никами полиции, они — обычные жите-

ли нашего края, оставившие свои се-
мьи и в течение месяца находящиеся 
здесь. Они — настоящие патриоты, им 
не безразлично, что будут говорить о 
нашей стране, о нашем крае.
В дни проведения матчей в Сочи 

для усиления охраны порядка прибы-
ло более двухсот кубанских казаков. 
Они вместе с городскими дружинни-
ками заступали на дежурство рано 
утром и менялись лишь поздней ночью. 
За две недели казаки вернули турис-
там, гостям Сочи десятки чемоданов 
и фотоаппаратов, спасли тонущего 
человека и в общей сложности помог-
ли выявить почти девятьсот право-
нарушений. Потому с уверенностью 
можно говорить о том, что жители и 
гости Сочи во время чемпионата чув-
ствовали себя в городе, на стадионе, 
в отелях и ресторанах защищенно и 
уютно, полностью отдавали себя эмо-
циям и переживаниям, полученным 
от грандиозных спортивных баталий.
Юрий Сафронов, заместитель на-

чальника ГУ МВД РФ по Краснодар-
скому краю, находит опыт совмест-

ного несения службы с казаками 
перспективным.

— Практика совместных нарядов 
дает положительный результат, мы 
увеличиваем плотность задейство-
ванного личного состава на улицах. 
Казаки-дружинники в своей форме 
также отрезвляюще действуют на тех 
граждан, которые нарушают право-
порядок,— считает Юрий Сафронов.

За период проведения матчей 
в Сочи казаки совершили более 
1200 выходов в составе совмест-
ных с полицейскими патрулей. В зоне 
их пристального внимания был весь 
Большой Сочи — от поселка Лазарев-
ское до Адлера. И это не смутило ка-
заков, ведь у них за плечами опыт ох-
раны порядка во время проведения 
Олимпийских и Параолимпийских 
игр в Сочи в 2014 году, международно-
го этапа гонки «Формула-1» в 2014 го-
ду, Кубка конфедераций по футбо-
лу-2017. Все улицы, тропинки пар-
ков, участки дорог, железнодорож-
ная и автобусная станции, аэропорт, 
отели, гостиницы, магазины, жилые 
дома Большого Сочи казакам, отве-
чающим за порядок и спокойствие 
гостей и граждан, хорошо знакомы.

Заместителю атамана Кубан-
ского казачьего войска Вале-
рию Ефремову, отвечающему 

за несение государственной службы, 
не было стыдно за казаков:

— Они четко знают свою задачу. 
Люди работали здесь, в Олимпий-
ском парке, по внешнему перимет-

ру стадиона «Фишт», порядка 130 че-
ловек, пятьдесят человек работали в 
фан-зоне в Сочи, везде были усиле-
ны наряды, в том числе по набереж-
ным, улицам, площадям, возле гости-
ниц,— уточнил Валерий Васильевич.
Стоит отметь, что в каждом наря-

де был казак, который владел анг-
лийским языком и мог общаться с 
иностранными гостями. Чаще всего 

В памяти ЧМ по футболу 
останутся матчи, знакомства 
и абсолютная безопасность

Во время проведения чемпионата мира по футболу в Сочи каждый 
сантиметр Олимпийского парка был под контролем. Наряду с сотруд-
никами силовых структур, отрядами конной полиции, кинологами 
безопасность на улицах Большого Сочи обеспечивали и казаки: поч-
ти 650 представителей Кубанского казачьего войска каждый день 
заступали на дежурство.

гости обращались с просьбами по-
мочь найти проезд к стадиону, узнать 
расположение гостиниц, столовых и 
олимпийских объектов.
По словам Валерия Ефремова, 

были, конечно, и те, кому просто хо-
телось пообщаться с человеком в ка-

зачьей форме и в ответ получить до-
брожелательную улыбку, радушное 
слово и фото на память.
Казак-дружинник Екатеринодар-

ского районного казачьего общества 
Игорь Киселев поделился свои ми 
впечатлениями от общения с ино-
странными гостями:

— Отношение к нам болельщиков, 
и иностранных в том числе, было 

очень благожелательным. Их приятно 
удивляла наша казачья форма, пора-
жала колоритность культуры казачье-
го народа. Нашу кубанку болельщики 
из Южной Америки называли «сомб-
реро» и часто просили вместе сфото-
графироваться!
В этом жесте мексиканских го-

стей чувствовалось стремление лю-
дей породниться, но оставаться са-
мими собой. Во время чемпионата 
гости Сочи, в том числе и россияне, 
еще раз убедились в том, что у каж-
дого народа свой национальный ко-
стюм, своя культура, свой язык, своя 
история… Но душа каждого из них 
распахнута навстречу добру и дру-
желюбию! Этим всегда была и оста-
ется сильна Россия. И не так важно, 
с каким счетом закончилась игра 
России и Хорватии. Наша сборная 
выложилась по полной, приложив 
максимум усилий, чтобы продемон-
стрировать красивый футбол и по-
радовать своих болельщиков! Мы 
благодарны футболистам россий-
ской сборной и ее главному трене-
ру Станиславу Черчесову за отлич-
ную игру, за подаренные эмоции, 
за ни секунды покоя! Для россиян 
важно, что все мы — дружный на-
род и одна семья.

Через несколько дней казаки 
вернулись охранять правопо-
рядок в своих родных горо-

дах и станицах, а по Интернету разле-
телись сотни фотографий — на добрую 
память о гостеприимной кубанской 
земле и ее щедрых душой людях!..

Александра ЩЕРБАКОВА
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ПРОЗРАЧНО И ЭФФЕКТИВНО 
— Если говорить в целом о возможностях безнала, то на руках 

у краснодарцев около трех миллионов банковских карт, а коэф-
фициент безналичных платежей растет на 20 процентов в год, 
так что говорить о перспективе: переход на безналичный рас-
чет более комфортен для пассажиров, а мы хотим оказывать 
качественные услугу. Прозрачность безналичных платежей обе-
спечит эффективность работы МУП «Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление», что позволит предприятию стать 
безубыточным и развиваться,— отметил после подписания со-
глашения глава Краснодара Евгений Первышов.

Глава столицы региона также подчеркнул, что высоко оцени-
вает «совместную работу со Сбербанком»:

— Мы провели перекредитование всей линейки кредитов го-
рода со ставкой 12—14 процентов и сейчас можем говорить, 
что общий банковский портфель у нас находится под 8 процен-
тами годовых, что дает серьезную экономию средств.
Возвращаясь к теме безналичной оплаты проезда в об-

щественном транспорте, Евгений Первышов отметил, что «в 
перспективе мы откажемся от наличной оплаты проезда в 
муниципальном транспорте: выручка Краснодарского трамвай-
но-троллейбусного управления от безнала в июле превысила 
13 млн рублей, в месяц совершается около 650 тысяч транзакций, 
тогда как в июле прошлого года их было около нескольких тысяч».

— Когда мы только намечали с Евгением Первышовым на-
правления развития программы «Безналичный город» в Крас-
нодаре, он поддержал нашу позицию в части ухода от наличных 
платежей к безналичным, потому что это прозрачно, быстро, 
комфортно и удобно на-
шим жителям. Наш про-
ект стартовал с внедрения 
безналичной оплаты в му-
ниципальном транспорте, 
но на этом мы не будем 
останавливаться, вовле-
кая в процесс бюджетные 
организации и учрежде-
ния, где существуют налич-
ные расчеты: мы берем 
на себя задачу внедрения 
безналичной оплаты при 
поддержке городских вла-
стей,— отметил управляю-
щий Краснодарским отде-
лением Сбербанка Андрей 
Орешко.
Среди перспективных 

сфер сотрудничества ад-
министрации Краснодара 
и Сбербанка в части пере-
хода на безналичную опла-
ту услуг определен не толь-
ко муниципальный и коммерческий общественный транспорт, 
но и муниципальные рынки, оплата услуг в учреждениях соци-
альной сферы: в 306 школах и детских садах, ста процентах уч-
реждений здравоохранения.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ И ВАГОНЫ 
По словам Евгения Первышова, переход на безналичную сис-

тему оплаты проезда станет отправной точкой движения КТТУ 
к безубыточности:

— Бесконтактная, или безналичная, оплата прозрачна и позво-
ляет анализировать прибыль по каждому маршруту и каждому 
дню. На начало 2017 го-
да долги КТТУ состав-
ляли около 500 млн ру-
блей, предприятие было 
на грани банкротства, 
но прозрачная система 
управления дала возмож-
ность выйти к нынешне-
му году на долговую на-
грузку около 300—350 
млн рублей, а в 2019 году 
КТТУ сможет стать рента-
бельным.

— В планах города раз-
витие трамвайной сети, обновление подвижного состава и про-
кладка новых веток, например, в микрорайон Гидростроителей, 
где есть возможность заменить троллейбус трамваем. Вопрос 
развития трамвайной сети города обсуждался на уровне адми-
нистрации Краснодарского края, и мы получили предваритель-
ную поддержку в части субсидии до 1 млрд рублей в год, начи-
ная с 2019 года, на приобретение нового подвижного состава. 
За три года планируем обновить более ста трамваев за три года. 
Будем привлекать дополнительные средства, в том числе суб-
сидии и субвенции из федерального бюджета,— добавил Евге-
ний Первышов.
Глава Краснодара подчеркнул, что замена подвижного соста-

ва КТТУ на современный и комфортабельный — вопрос при-
оритетный:

— Из 280 единиц трамваев сто пятьдесят — старые и постоянно 
ремонтируются, что ведет к большим затратам из бюджета КТТУ.
Напомним: сегодня МУП «КТТУ» осуществляет пассажирские 

перевозки по 15 трамвайным, 16 троллейбусным и 28 автобус-
ным маршрутам, объединяя все районы города единой транс-
портной сетью.

«ЧАСТНИКИ» ТОЖЕ ПЕРЕЙДУТ 
НА БЕЗНАЛ

Генеральный директор ООО «Элект-
ронный билет Кубани» Андрей Гри-
горенко — компании — партнера 
перехода муниципального обще-
ственного транспорта на безналич-
ную оплату проезда отметил, что 
успех процесса обусловлен «той си-
нергией, что сложилась в Красно-
даре»:

— Благодаря совместной работе 
администрации города, Сбербанка 
и нашей компании мы сумели вый-
ти примерно на 300 тысяч оплат еже-
дневно с использованием банков-
ских карт. Проезд можно оплатить и 
мобильным телефоном, транспорт-
ную карту — пополнить с банков-
ского счета, есть система доставки 
карт — в технологических аспектах 
Краснодар опережает многие круп-
ные города, где подобный проект 
был запущен раньше, тот же Ниж-
ний Новгород.

— Сегодня мы вместе со Сбербан-
ком и администрацией Краснодара 

ведем работу по увеличению пространства приема безналич-
ной оплаты проезда в общественном транспорте. Следующим 
этапом станет оснащение валидаторами для бесконтактной 
оплаты проезда около тысячи транспортных средств частных 

перевозчиков Краснодара. Сейчас все они принимают к опла-
те транспортные карты, следующий этап — обеспечить возмож-
ность приема оплаты банковскими картами в транспорте ма-
лой и средней вместимости,— подчеркнул Андрей Григоренко.
Он также отметил, что пока возможности платить за проезд в 

метро или наземном общественном транспорте банковской кар-
той нет ни у москвичей, ни у петербуржцев, зато там есть другое 

преимущество: специ-
альное подразделение 
борется с безбилетни-
ками, препровождая их 
в руки полиции. На во-
прос об относительно не-
давних массовых сбоях 
в системе безналичной 
оплаты проезда Андрей 
Григоренко отметил, что 
«имела место задержка 
в проведении транзак-
ций — лишних поездок 
не было списано ни с од-
ного пассажира»:

— Скорее, был случай добровольного беспроцентного кредитова-
ния жителей города в течение двух месяцев, когда их проезд оплачи-
вала наша компания-оператор, а с их карт средства были списаны 
позже. Уверен, в последующий период такой ситуации не возникнет.

С «МИРОМ» ДЕШЕВЛЕ
Заместитель начальника управления по развитию нефинан-

совых сервисов платежной системы «Мир» Сергей Романов 
рассказал, что «первого июля завершился процесс перевода 
бюджетников на карту „Мир” и Краснодар в нем стал одним из 
лидеров». Картами этой платежной системы в течение года в 
России совершено 23,43 млн межбанковских операций — око-
ло четырех процентов от всего объема подобных операций, из 
них только шесть процентов — снятие наличных, остальные тран-
закции — оплата товаров и услуг.

— В этой связи мы обратили внимание на Краснодар как на 
один из наиболее активных регионов и рады объявить, что с 
10 июля по 10 сентября держатели карт «Мир» смогут восполь-
зоваться преимуществом оплаты проезда в муниципальном 
транспорте: вместо 26 рублей стоимость проезда при оплате 
картой «Мир» составит 22 рубля. Развитие безналичной оплаты 
для системы «Мир» — стратегическое направление. Краснодар, 
где при поддержке городских властей проводится эта акция, стал 
для нас первым подобным опытом,— отметил Сергей Романов.
По словам Евгения Первышова, 15-процентную скидку пла-

тящие за проезд картой «Мир» пассажиры получат по всех ви-
дах муниципального транспорта: в трамвае, троллейбусе и ав-
тобусе. Однако экономия с «Миром» не скажется на экономике 
КТТУ: плату за проезд муниципальное предприятие получит в пол-
ном объеме: потраченные средства трамвайно-троллейбусному 
управлению возместит НСПК — компания — оператор платеж-
ной системы «Мир». По словам Андрея Орешко, с начала июля 
краснодарцы и гости города уже оплатили 12 тысяч поездок в 
транспорте картами «Мир».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации Краснодара 

До свидания, наличка 
в трамвае и троллейбусе
Глава Краснодара Евгений Первышов и управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбер-
банк» Андрей Орешко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платеж-
ных услуг: благодаря запущенному год назад совместному проекту «Безналичный город» уже к 
2019 году планируется полностью перевести муниципальный транспорт на безналичную систему 
оплаты проезда пассажирами, а следующим этапом станет уход от бумажных денег в медучреж-
дениях, школах, детсадах и на муниципальных рынках.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Цифры и факты 
● 470 трамваев, троллейбусов и автобусов 

Краснодарского трамвайно-троллейбусного 
управления оборудовано 950 терминалами по 
приему бесконтактных банковских карт.
● От 21 до 23 тысяч поездок на транспорте 

КТТУ ежедневно оплачивается банковскими 
картами.
● Транспортной картой, в том числе льготной, 

пользуется более 130 тысяч горожан, в прошлом 
году они совершили 13 млн поездок.
● 2,9 млн поездок оплатили банковскими кар-

тами пассажиры КТТУ с начала нынешнего года.
● 65 процентов пассажиров КТТУ платят за по-

ездку в трамвае, троллейбусе или автобусе на-
личными, 20 процентов — транспортной картой, 
15 процентов — банковской картой.

От первого лица 
Евгений Первышов, глава Краснодара:
— Мы продолжим развивать безналичную систему 

оплаты проезда в общественном транспорте, чтобы уже 
в 2019 году постараться уйти от наличных расчетов, что 
обеспечит прозрачность работы КТТУ и позволит сделать 
ее более эффективной. Кроме того, это новый уровень 
комфорта для горожан.
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САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР, 
СЦЕНАРИСТ И АКТЕР

— Александр Гарриевич, вы впервые сыг-
рали главного героя, выступили не только ре-
жиссером, но и сценаристом своего филь-
ма. Почему?

— Почему я сам взялся писать сценарий, хотя 
это дело крайне рискованное, поскольку это де-
бютный сценарий, и я ничего до этого не писал 
больше, чем заявление об увольнении? Навер-
ное, потому что мне как-то приспичило. По этой 
же причине я сам стал играть главного героя, 
хотя долго сомневался, почти до самого кон-
ца. На роль героя мне нужен был кто-то моих 
же лет. Кроме Никиты Сергеевича Михалкова 
мне в голову никто не приходил — и я решил, 
что написал роль для себя. И потом, никто мне 
из режиссеров не предложит такую роль — что 
ж отказываться? Взял и сыграл.
Как автору сценария мне надо было с чего-

то начать, и я определил его одной фразой: а 
что если бы я был не любителем, не дилетан-
том, которым сейчас являюсь, а профессио-
нальным режиссером, который, хочет он или 
не хочет, вынужден снимать кино раз в два 
года? Что бы из меня было? И я стал себе от-
вечать на этот вопрос по возможности честно, 
и выяснилось, что было бы чудовище абсолют-
ное. И вот эта необязательность, которую я ис-
пытываю перед кинематографом, она как раз 
позволяет мне более или менее иронично и от-
даленно говорить в том числе и о себе.

— Насколько «Дядя Саша» автобиографи-
чен?

— Поскольку я определяю жанр как авто-
шарж, автофарс, то мне хочется, чтобы зритель 
воспринимал фильм как комедию. Поэтому я 
больше всего боялся на премьере, что карти-
на будет воспринята как драма, и предупре-
дил со сцены об обратном. Но предупреждать 
можно тысячу раз, а если фильм не работает, 
всё, попал, пришли. «Дядя Саша» — комедия 
узнаваний, и фестиваль для нас — важная про-
верка, поскольку мы фильм, как всегда, дела-
ли вслепую, а здесь смогли понять, кто наша 
аудитория.

— В фильме, который снимают герои ва-
шего фильма, чье произведение они играют?

— Я очень хотел давным-давно, еще участь в 
институте, поставить двухчастный спектакль, где 
первая часть была бы «Недолгое счастье Фрэн-
сиса Макомбера» Эрнеста Хемингуэя, а вторая 
часть — «Сарторис» Уильяма Фолкнера, пото-
му что это про те же самые отношения, только 
разные разрешения, разные фактуры. Так что 

в фильме имеет место попытка псевдоэкрани-
зации Фолкнера. Впрочем, у меня в фильме по 
сюжету герой клеит девушку, которую не очень 
хочет клеить, монологом Тригорина из чехов-
ской «Чайки»: к чему свои слова искать — это 
же затратно очень.

КАК СХУЛИГАНИТЬ В МИНКУЛЬТЕ

— Правда, что вы снимали в собственном 
доме?

— Правда. Объект был очень сложным для ос-
воения. (Смеется) Представьте себе, что такое: 
съемочная группа из пятидесяти человек у тебя 

дома на протяжении месяца. После дом мож-
но было уже пускать под снос… Но, поскольку 
я многое — те же человеческие типы — писал 
в сценарии именно с этой натуры, в лесах на 
берегу водохранилища, что ж, надо было отби-
рать другую?

— Чья музыка звучит у вас в фильме в ка-
честве основной темы — вальса?

— Хотя я человек глухой во всех смыслах, но 
я тут точно знал, чего я хочу, но не знал, кого 
попросить написать из композиторов. И тут за-
мечательный режиссер театра и кино Вале-
рий Бакиевич Акадов сказал, что у него есть 
«ученик, который тебя поймет сразу, посколь-
ку вообще-то он еще и режиссер»: «Кто это? 
Дай» — «Это Миша Морсков, который сейчас 
снимает свой дебют».
Я не слезал с Миши, пока он не написал две-

надцать вариантов вальса: не дожал, тупишь, 

мне нужно легко, иронично, хромовато, переко-
си где-нибудь что-нибудь. В конце концов я его 
измотал, и он это сделал. Потом этот вальс за-
писал еще и Большой симфонический оркестр 
Московской филармонии. И получились два 
абсолютно разных вальса по настроению, что 
картине потом помогло: не будешь же ты одной 
шарманкой пилить всё время по ушам зрителя.

— Как снята сцена питчинга в Министер-
стве культуры РФ, с которой начинается кар-
тина: это постановочная съемка?

— Мы схулиганили, конечно. Это была реаль-
ная защита кинопроектов в Минкульте, куда мы 
пришли просить денег. И были настолько уве-
рены, что нам их дадут, что решили не тратить 
собственные деньги и делать это потом, а снять 
нужную сцену прямо на питчинге. Разумеется, 
крупные планы мы потом доснимали на зеле-
ном хромакее в студии, но зал в кадре настоя-
щий, и мы все сейчас ждем, когда же начнут-
ся претензии со стороны тех, кто в нем сидит. 
Хотя юридически здесь всё чисто, поскольку 
питчинг — публичное мероприятия, и, как лю-
бое публичное мероприятие, оно может быть 
зафиксировано и потом где-то отображено.

СО СКРИПАЧОМ БЕРЕЗОВСКИМ 
ОБОШЛОСЬ БЕЗ ПРОБ

— В главной роли в своем фильме ваш ге-
рой снимает некоего известного артиста, сы-
гранного Сергеем Пускепалисом. Его образ 
собирательный или есть прототип?

— Всё гораздо проще. Мне показалось, осо-
бенно когда я писал сценарий, что нужны крат-
кие характеристики героев, дабы понять, кто 
это, что он делает. Пускепалис у меня в них 
был обозначен как заштампованный крепкий 
профессионал, который очень приличен в об-
щении и при этом абсолютно туп в пьянстве: у 
нас из фильма ушли сцены его непосредствен-
ного пьянства, но характер остался. Кроме 
того, хотите — верьте, хотите — нет, притом, что 
я играю главную роль, как раз герой Пускепа-
лиса — мое альтер эго, нежели дядя Саша, ко-
торого сыграл я сам.

— Как удалось заполучить в кадр депутата 
Госдумы Петра Толстого?

— Вообще-то, он заместитель председате-
ля Думы. Когда я писал сценарий, мне нужен 
был большой государственный человек, и хотя 
Петр Олегович тогда еще не был в Думе, но я 
его прописал как вице-спикера и таким обра-
зом, может быть, чуть-чуть напророчил. А по-
скольку мы с ним давно и прочно дружим и 

артистические способности у него очевидные, 
да и эта актерская работа у него не первая — в 
каком-то фильме он даже успел прадеда свое-
го сыграть, то мне показалось забавным такое 
совпадение. Я у него попросил, а он не смел 
отказать. Петра я снимал без всякого намека 
на осуждение того, чем он занимается сегод-
ня,— мне он нужен был исключительно как кра-
ска, как большой страшный человек, который 
представляет собой государство и который дей-
ствительно несет реальную угрозу миру и гра-
ду, конкретному человеку, конкретному режис-
серу — моему герою.
Раз уж мы заговорили о камео, то помимо 

Пет ра Олеговича Толстого и театрального ре-
жиссера Васи Бархатова, у которого «Дядя 
Саша» тоже его актерский дебют в кино, у меня 
совершенно неожиданно сыграл спившегося 
соседа-композитора Борис Вадимович Бере-
зовский, один из самых востребованных пиа-
нистов в мире. Писал я с него, но дал ему не 
камео, не появление в картине, а роль, причем 
довольно большую, и, конечно, внутренне дро-
жал. Но не будешь же ты с Березовским пробы 
снимать? Тогда вообще зажмешь человека! Он 
на удивление с ролью справился: Боря пони-
мал, что от него хотят. Но не понимал, что такое 
дубль: «Я же уже сыграл» — «Ну напрягись, нуж-
но еще разок» — «Ну зачем? Я же сыграл уже?».

— Каким будет ваш следующий фильм?
— Если б я знал, каким будет следующее кино, 

то был бы героем моего фильма «Дядя Саша». 
Но дядя Саша не я — это гипотетический Гор-
дон, который дожил до жизни такой, у него дру-
гие ценности, другие представления о жизни.
Что касается моих фильмов, то я до сих пор 

нахожусь в тесном творческом союзе с Гарри 
Борисовичем Гордоном, моим отцом, и жду 
от него материала. Материал есть, но он уже 
несбыточен, поскольку касается Одессы 1970—
1980-х, а это уже нельзя сейчас снять ни в Одес-
се, ни в Тбилиси, ни где-то еще без лжи и фаль-
ши. Конечно, какие-то идеи у нас возникают. 
Тот же самый Борис Березовский заказал Гар-
ри Борисовичу переработку купринского рас-
сказа «Гамбринус» про скрипача Сашку в по-
пытке сделать из этого такой мюзикл, только не 
из написанной музыки, а из музыки, которая 
в то время звучала везде — и внутри, и снару-
жи, и от одних, и от других. Если я был профес-
сиональным кинорежиссером, то взялся бы за 
этот лакомый кусок, но меня эта история не гре-
ет. Если что-то придет, то придет, нет — значит, 
«Дядя Саша» — мое последнее кино.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Божественную литургию в храме провел митропо-
лит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Митропо-
лит Исидор пожелал всем прихожанам семейного бла-
гополучия.
В шестнадцатом избирательном округе города Крас-

нодара депутат городской Думы Галина Качура вместе 
с представителями ветеранской организации «Перво-
майская» на дому поздравили самые дорогие и уважае-
мые семьи участников Великой Отечественной войны, 
семьи, закаленные временем, для которых теплота и 
сердечность человеческих отношений, чувство род-
ства, забота и внимание близких людей всегда остава-
лись и остаются главным условиями счастливой жизни.
Для Николая Ильича и Раисы Тимофеевны Бардано-

вых, Евгения Иосифовича и Нины Андреевны Жадько, 
Филиппа Петровича и Марии Даниловны Кушнарен-
ко, Льва Николаевича Теплухина и Тамары Степанов-
ны Волковой визит Галины Качура стал неожиданным 
и приятным сюрпризом. Все они получили в подарок 

ко Дню семьи, любви и верности книгу-альбом о жизни 
митрополита Исидора.

— Что нужно нам в это время? — говорит участник 
Великой Отечественной войны Николай Ильич Барда-
нов. — Дети, внуки выросли, выучились. Хочется про-
жить спокойно, с честью и меньше болеть.
Желаем вам мира на земле, счастья, благополучия 

и здоровья!
Ольга НИКОЛАЕНКО

Александр Гордон: «„Дядя Саша” — автофарс, автошарж»
Почти чеховская история о когда-то успешном режиссере, снимающем свой последний фильм назло всем в своем за-

городном доме: странные гости, самовлюбленные актеры, чудаковатые соседи и чеховское ружье, которое всегда стре-
ляет,— таков новый фильм телеведущего Александра Гордона «Дядя Саша». Его премьера прошла в основном конкурсе 
XXIX «Кинотавра», а осенью картина поедет еще на два фестиваля, один из них — «Меридианы Тихого» во Владивостоке.

Восьмого июля в нашей стране отметили праздник Семьи, любви и верности, или 
праздник православных святых Петра и Февронии. На территории Свято-Покровского 
храма, где расположен придел с иконами муромских святых и установлен памятник 
покровителям семейного счастья, по традиции прошел праздничный молебен.

Подарки за любовь и верность

ПЕРСОНА
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Нацелены на успех
— Генеральный директор будет к десяти — 

сейчас объезжает объекты,— вежливо объяс-
нил охранник.

— На самом деле это мы на полчаса приехали 
раньше,— извинились мы.
Но на территорию нас пропустили только пос-

ле просмотра документов. Первое, что удиви-
ло,— чистота и ухоженность просторных пло-
щадей под открытым небом. Порадовали глаз 
клумбы с цветущими розами и ивы, укрывшие 
густой зеленью здание конторы. И его причуд-
ливый теремкообразный фасад, украшенный 
срубом. Но особенно люди — доброжелатель-
ные, приветливые, не придавленные «конку-
рентностью» — показатель здоровой атмосфе-
ры в коллективе…
Ровно к назначенному часу подъехал гене-

ральный. Энергичный, деловой, несловоохот-
ливый — таким и представлялся нам руководи-
тель новой формации. Однако особенно приятно 
было то, что 39-летний Максим Мамардашвили 
оказался профессионалом. В 2002 году он окон-
чил Краснодарский политехнический институт по 
специальности «строительство автодорог и аэро-
дромов». Учился у таких асов, как профессора 
К. А. Дараган и К. В. Москвич. На последнем кур-
се уже работал мастером в Каневском ДРСУ и 
параллельно по ночам писал диплом на осно-
ве работ по участку автомобильной дороги Тем-
рюк — Краснодар — Кропоткин. Защитился на 
отлично. Сразу пригласили мастером в Канев-
ское ДРСУ, затем в Красноармейское ДРСУ. 
Далее работал прорабом в Анапском ДРСУ «Ви-
раж» на объекте «Троицкая — Федоровская».

— Сроки были нереальные: в четыре утра 
вставали и допоздна пять месяцев, как рабы 
на галерах, работали и днем и ночью, но объ-
ект вытянули,— воспоминает Максим Сергее-
вич. И на предолимпийских объектах работал, и 
в Ростовской области железную дорогу строил…
Лабинское ДРСУ Максим Мамардашвили 

возглавил в конце февраля прошлого года. 
Новый молодой руководитель очень быстро 
убедил коллектив своей работоспособностью, 
грамотной организацией работы и вниматель-
ным отношением к людям. Шашкой не махал, 
держал совет с прорабами, мастерами, глав-
ными специалистами, не медлил с выводами 
и во всём требовал качественной работы, по-
давая собственный пример.

— Без этого сегодня невозможно рассчи-
тывать на серьезные объекты,— объяснял по-
зицию Максим Сергеевич. — Сейчас новое 
руководство в Министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края, в ГКУ КК «Краснода-
равтодор» — все опытные производственники, 
очень жестко следит за качеством выполнения 
работ. Там прекрасно знают, как требовать и 
что требовать. Слабинку не дают. И мы пони-
маем, что так и надо работать. Могу сказать за 
себя, что, когда к нам приезжают из «Автодо-
ра» контролирующие органы, я доволен, чест-
ное слово. Потому что свежий взгляд коллег, их 
подсказка, совет только помогают нам сделать 
объект лучше. Мы не относимся к проверяю-
щим как к кампании по запугиванию. Прош-
ли эти времена.
В его кабинете на видном месте грамоты и 

благодарности. От партнеров — за хорошую ра-
боту. За командную победу Лабинского ДРСУ в 
недавнем конкурсе «Лучший по профессии» сре-
ди всех дорожных организаций края! За участие 
в Спартакиаде Союза дорожников Кубани «Дви-
жение вперед!» в конце марта 2018-го. За вто-
рое место в отраслевом футбольном турнире — 
тоже в этом году.

— Все наши победы и трудовые успехи посвя-
щаем юбилею предприятия,— обращает внима-
ние Максим Мамардашвили.

Так поступают 
профессионалы

Человек он чересчур ответственный, и это 
создает ему определенные сложности. Зная 
настоящую цену труду дорожников, он особен-
но уважителен к сотрудникам — независимо от 
должностей. Непримиримый к несправедли-
вости, не желающий прогибаться, он выстра-
ивает взаимоотношения с окружающими ис-
ходя из фактов, а не из рассказов. В общем, 
он конкретный. Поэтому задачу, поставлен-
ную перед ним Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского края,— 
придать импульс работе Лабинского ДРСУ 

Мамардашвили видит в постоянном и жела-
тельно последовательном выполнении работ 
на более сложных объектах, в обеспечении 
предприятия современной техникой, в соз-
дании для сотрудников лучших условий рабо-
ты. И реализует всё это вместе с коллективом.
О своем профессиональном выборе никог-

да не пожалел:
— Эта работа по мне: непростая, но конкрет-

ная, когда имеешь возможность увидеть плоды 
своего труда и понять, чего стоишь как профес-
сионал, как человек, как отец двоих сыновей. 
Сегодня мы наращиваем дорожное производ-
ство, поскольку хорошие дороги дают развитие 
экономике, способствуют росту инвестиций, 
тому же увеличению потока туристов.

Я никогда ни перед кем не пытаюсь показы-
ваться лучше — я просто стараюсь, чтобы кол-
лектив предприятия был заинтересован в каче-
ственном выполнении своей работы — каждый 
на своем месте, как звенья одной цепи. Это и 
дает результативность — проверено опытом!

— Вы легкий на подъем?
— А вы думаете, сегодня можно по-другому, 

если, конечно, стремишься, чтобы предприя-
тие успешно работало?! Поэтому, я думаю, со-
трудникам работать легко с точки зрения нор-
мальной деловой обстановки. Текучести у нас 
нет. Ушли те, кто хотели, их немного. Практи-
чески все остались. Я доволен коллективом. 
Я просто вижу, что люди идут на работу с же-
ланием, с охотой,— значит, все поставленные 
цели мы сможем выполнить...
Сегодня по договору с Министерством транс-

порта и дорожного хозяйства Лабинское ДРСУ 
обслуживает более 700 км дорог общего поль-
зования с учетом 39 мостов — в Курганинском, 
Лабинском и Отрадненском районах. Наряду с 
традиционным содержанием дорог и сооруже-
ний на них с прошлого года предприятие вы-
полняет новые для себя направления рабо-
ты — реконструкцию, а по факту строительство 
более мощных водопропускных труб, встроен-
ных прямо под дорожным полотном. Они по-
зволяют усмирять бушующие потоки воды — те, 
что ежегодно вызывают наводнения и залива-
ют жилые массивы.
В настоящее время Лабинским ДРСУ вы-

полняются: ремонт дороги Усть-Лабинск — 
Лабинск — станица Упорная, ремонт доро-
ги Армавир — Курганинск в Курганинском 
районе и капитальный ремонт дорожного по-
лотна дороги ст. Ярославская — с. Унароково 
в Мостовском районе.

— В прошлом году мы работали на рекон-
струкции участка дороги при подъезде к по-

Вот они, герои-дорожники: сложный объект — водопропускная труба — ими построен!

Так выглядит вход в контору

Новый асфальтобетонный завод Токарь с 52-летним стажем А. Б. Яковчук
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селку Красному,— дополнил Максим Мамар-
дашвили. — Раньше у ДРСУ таких объектов 
не было. Были отвлеченные ремонты, выпол-
нение в год составляло порядка 320—350 млн 
рублей. В прошлом году освоение средств со-
ставило около 450 млн рублей. А на этот год 
планируем освоить 500—600 млн. В сентябре 
предполагаем приступить еще к нескольким 
объектам, но пока не будем забегать вперед… 

И числом, 
и мастерством, 
и сплоченностью!

Пока генеральный директор проводил произ-
водственное совещание, мы пошли в подразде-
ления знакомиться с людьми. Хотелось узнать их 
настрой, как говорится, без посредников.
Вот что рассказала техник по учету матери-

алов, активный член профкома Зоя Кравчен-
ко, она работает в ДРСУ семь лет, родом из Ла-
бинска:

— Это лучшая организация из тех, где мне при-
шлось работать. Имею в виду отношение к лю-
дям. И раньше, и сейчас руководителей отлича-
ла забота о работниках. Когда пришел Максим 
Сергеевич, мы, конечно, сначала заволнова-
лись. Но сегодня могу сказать, что наш руко-
водитель — настоящий профессионал, который 
хорошо понимает, что надо людям, всегда ста-
новится на сторону рабочих, защищает их ин-
тересы. Вот выехал на стационарный объект, 
где люди асфальт укладывали. Уже в мае стояла 
жара, и когда он увидел, что питьевую воду рабо-
чие берут с собой и к обеду она становится чаем, 
то распорядился обеспечить их холодной мине-
ральной водой в течение всего рабочего дня за 
счет предприятия. Здесь в конторе с его прихо-
дом появилась горячая вода. В кабинетах для 
прорабов, механиков, диспетчера, медика, ла-

борантов был сделан ремонт, установлена новая 
мебель. И спецодежда, которая выдается сегод-
ня работникам, а это недешевая составляющая 
рабочего процесса, включающая сапоги, ботинки, 
полукомбинезоны, зимние костюмы, кепки и т. д., 
вся отличного качества, из натуральных тканей, 
не какая-то второсортная. К Максиму Сергееви-
чу мы приходим с любыми вопросами. В ответ: 
«Что от меня требуется? Озвучьте, просчитай-
те…» Люди получают премии к праздничным да-
там и материальную помощь не только по линии 
профсоюза, но и от предприятия — при рожде-
нии детей, юбилеях, смерти сотрудников или их 
близких. И недельный отдых у моря всей семьей 
ДРСУ обеспечивает каждому сотруднику в хоро-
ших номерах на базе под Дивноморском — всё 
это бесплатно. С особой активностью наш кол-
лектив стал участвовать в конкурсах и спартаки-
адах. Конечно, всех окрылила недавняя победа 
нашей команды в отраслевом конкурсе дорож-
ников «Лучший по профессии». Особенно отличи-
лись наш геодезист Евгений Евгеньевич Егоров 
и машинист автогрейдера Сергей Георгиевич 
Селезнев. И, конечно, люди довольны тем, что 
предприятие постоянно обеспечено объемами 
работ — такой деловой настрой сплачивает и де-
лает нас сильнее и увереннее.
Дальше мы отправились в ремонтно-меха-

нические мастерские. Главный механик Алек-
сандр Армянинов сокрушался, что его не пред-
упредили и он не подготовился, что говорить. 
«А вы просто отвечайте на вопросы и расскажи-
те, что представляет собой ваш парк техники, в 
чем заключается ремонт?…» — успокоили чело-
века, для которого легче делать дело, чем рас-
сказывать. На самом деле Александр Ефимо-
вич в Лабинском ДРСУ работает не так давно, 
но опыт работы в дорожной отрасли имеет до-
статочный — около пятнадцати лет.

— Когда пришел в прошлом году,— расска-
зывает он,— парк техники был настолько мал, 

большой объем бетона, люди работали по колено 
в воде, чтобы создать двухметровые подводные 
стенобиты. И хотя мы ее постоянно откачивали, 
однако грунтовые воды не давали покоя. И вто-
рое, что хотел бы отметить: специалистов, кото-
рые могут заниматься именно монолитом тру-
бы, сделать опалубку, как требуется, единицы. 
У нас звено бетонщиков владеет этим мастер-
ством. Кстати, подобную работу с реконструкци-
ей водопропускной трубы наши профессионалы 
вместе с подсобными рабочими выполняют и на 
хуторе Сладком на автодороге Усть-Лабинск — 
Лабинск — станица Упорная. 

— Объекты эти, на самом деле, трудоем-
кие и ответственные, но они интересны своей 
сложностью и нетрадиционностью,— объяснил 
Максим Сергеевич.
И в этом отсутствии логики, возможно, и со-

стоит профессиональное отношение к делу.
— Но вот мы и приехали,— сообщил генераль-

ный.  — Знакомьтесь: Юрий Михайлович Крав-
цов, руководит работами на объекте.

— А что рассказывать? — развел руками про-
раб. — Смотрите, всё уже практически готово. 
Вот труба — центральное строение — уже завер-
шена. Ее высота — три метра, ширина — шесть 
метров. Сейчас заканчиваем планировку отко-

что выполнять плановые работы мы не имели 
возможности. Сразу занялись этим вопросом, 
в лизинг и на собственные средства закупили 
тридцать единиц максимально необходимой 
техники. Брали только хорошую импортную и 
надежные советские самосвалы — КАМАЗы. 
Они были бэушные, но в этих ремонтных ма-
стерских мы их восстановили до рабочей кон-
диции, так что проблем нет. Зимой не хватало 
комбинированных машин со снегоуборочным 
оборудованием — зимы здесь снежные, так 
наши специалисты переоборудовали самосва-
лы под снегоуборочную технику, и мы справи-
лись. Конечно, в этом заслуга прежде всего во-
дителей, слесарей, механиков, диспетчеров. 
Они у нас не просто знают дело, но и дорожат 
работой. Есть такие, кто очень давно трудится. 
Вот пойдемте в токарный цех, познакомлю вас 
с Александром Борисовичем Яковчуком. Он то-
карь с 52-летним стажем! Токарно-винторезные 
станки, на которых он работает, уже не выпу-
скаются, зато служат верой и правдой в ситуа-
циях, когда требуется ручная работа для ремон-
та оборудования и техники.

— Ничего лучшего наши конструкторы не при-
думали, кроме станков с числовым программ-
ным управлением. Но там специалист не то-

карь, а оператор, который выполняет заданную 
программу. А в моем случае работают голова 
и руки — никогда не подводят,— с улыбкой го-
ворит мастер. — Вот этот станок, за которым я 
сейчас работаю, 1979 года, а рядом — практи-
чески музейный экспонат — 1956 года выпуска 
для проточки спецтехники, колес, расточки коло-
док. И он постоянно востребован в ремонтных 
работах. Очень интересная специальность — то-
карь, я готов обучать молодых. Надо знать про-
изводство, чтобы быть мыслящим работником, 
а не роботом. Нас так учили…

— В наших ремонтно-механических мастер-
ских,— продолжил Александр Армянинов,— на-
ряду с токарным цехом есть сварочный и электро-
цех. Здесь в большом помещении есть свер-
лильный станок, гидравлический пресс, обору-
дование для вулканизации. Сейчас выполняет 
ремонтные работы бригада моторного цеха — 
моторист А. Г. Реута, электрик автотранспорта 
С. А. Логвиненко и водитель КАМАЗа самосва-
ла Д. В. Ткачев.

Только вперед!
Производственное совещание было окон-

чено, и вместе с генеральным директором 
М. С. Мамардашвили и главным инженером, 
тоже опытным дорожником Е. Н. Лях мы отпра-
вились на объект в Мостовском районе — капи-
тальный ремонт дороги станица Ярославская — 
село Унароково с реконструкцией трубы.

— Сейчас увидите ту самую новую водопро-
пускную трубу со значительно увеличенными 
размерами, которая снимает проблему затопле-
ния, в том числе и жилого массива в этом райо-
не,— по дороге рассказывали Максим Сергеевич 
и Евгений Николаевич. — Мы в итоге сдаем объ-
ект практически в срок. Разбирали старую тру-
бу в непростых погодных условиях, но работали 
максимально слаженно. Огромное сооружение, 

сов землей. Потом посеем траву. Видите, где чер-
нозем, там сейчас этот растительный грунт «на-
тягивается» на откосы для того, чтобы создать 
озеленение: в этом случае земельное полотно 
становится более прочным — не будет размы-
ва. А главное — теперь здесь не будет наводне-
ний! Представляете, как счастливы сейчас эти 
люди, рядом живущие — они же постоянно жили 
в страхе… — искренне порадовался за жителей 
Юрий Михайлович и продолжил рассказ о рабо-
тающих на объекте. — На экскаваторе «Катерпил-
лер» работает А. В. Ивачев — опытный дорожник, 
дальше вы видите машиниста погрузчика экска-
ватора, который занимается погрузкой автоса-
мосвалов — это С. А. Хорошев, давно работает в 
нашем ДРСУ. Вот бригада рабочих, которые за-
няты наведением порядка. На автогрейдере де-
лает планировку откосов Р. С. Вашкевич. Где от-
косы более крутые, там занят экскаватор, где 
пологие, справляется автогрейдер,— объяснял 
профессиональные тонкости Юрий Михайлович. 
Солнце палило нещадно, но дорожники слов-

но не замечали жары. Как военным, им не при-
выкать к трудностям — они с ними сосуществуют 
ежедневно. Посмотрев на всё это, оценив ус-
ловия работы, размеры построенного и пользу 
от результата, только и захотелось сказать всем 
этим скромным трудягам: «Молодцы, мужики! 
Какую проблему решили!»
Ну а дальше наш путь лежал в Курганинск, 

на новый асфальтобетонный завод. Двадцать 
минут — и мы на ул. Строителей, 5. Перед нами 
горы материалов для приготовления асфальто-
бетонных смесей. Справа — новенький аккурат-
ненький красавец завод.

— Вы не смотрите, что он такой миниатюр-
ный, на самом деле этот АБЗ, отлично сделан-
ный краснодарской фирмой «Екатеринодар-
Строй», будет производить не 30—40 тонн 
асфальтобетона в час, как старый, отживший 
свой век, а около 100 тонн,— с гордостью пред-
ставлял новшество мастер АБЗ Алексей Писа-
ренко. — И завод здесь новый, и бункеры прие-
мочные в расчете на новые технологии смесей 
с любыми добавками. Предусмотрено и разде-
ление на четыре фракции согласно сегодняш-
ним требованиям. Всё сделано для получения 
качественного асфальта.
Потом все вместе обсуждали планы ре-

конструкции старых объектов на этом участ-
ке ДРСУ.

— После ввода в строй АБЗ, а это произойдет 
через неделю, начнем приводить в порядок вот 
эту лабораторию,— озвучивал планы на ближай-
шее будущее генеральный директор. — Будем 
оснащать ее новыми приборами, потому что 
требования всё жестче и жестче и, если хочешь 
быть конкурентоспособным, надо идти вперед. 
Чего и хочется пожелать коллективу Лабин-

ского ДРСУ, которому в этом году предстоят 
юбилейные торжества!

Елена НАЗАРОВА,
Максим СОКОЛОВ

Руководитель работ на объекте, опытный дорожник Ю. М. Кравцов

В ремонтно-механических мастерских (справа налево): главный механик А. Е. Армянинов, 
моторист А. Г. Реута, водитель КАМАЗа Д. В. Ткачев и электрик автотранспорта С. А. Логвиненко
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С момента создания противопожарная служба Кубани плано-
мерно развивается и успешно действует на территории Крас-
нодарского края.

— Задача работников противопожарной службы Краснодар-
ского края — оперативно и эффективно реагировать на ситу-
ации, возникающие в регионе, оказывать всестороннюю по-
мощь тем, кто в ней нуждается, спасение жизней и имущества 
жителей Кубани,— подчеркивает руководитель ГКУ КК «Управ-
ление ПБ, ЧС и ГО» Борис Юрьевич Горюнов.
С 1 июля 2009 года противопожарную службу возглавляет Ва-

лерий Николаевич Лозовой. При его непосредственном участии 
на территории Краснодарского края реализуется комплекс ме-
роприятий подпрограммы «Пожарная безопасность в Красно-
дарском крае» государственной программы Краснодарского 
края «Обеспечение безопасности населения».
В противопожарной службе Краснодарского края находится 

на вооружении современная пожарная техника, пожарно-тех-
ническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование: 
пожарные автоцистерны, автомобили быстрого реагирования, 
пожарные мотопомпы, автомобили первой помощи на базе УАЗ 
«Патриот», мотовездеход для тушения пожаров в труднодоступ-
ных местах, ранцевые огнетушители.
Постановлением Законодательного Собрания Краснодарско-

го края от 10 июля 2013 года №575-П согласовано воспроиз-
ведение элементов герба Краснодарского края на эмблеме и 
геральдическом знаке ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» и на 
эмблеме и геральдическом знаке противопожарной службы 
Краснодарского края.
В целях поощрения наиболее отличившихся работников под-

разделений пожарной охраны Краснодарского края постанов-
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 19 июля 2011 года №781 учреждено почетное звание 
и нагрудный знак «Заслуженный пожарный Кубани».
За многолетнюю деятельность в предотвращении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций, за достигнутые успехи 

в работе по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера постановлением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 09 декабря 
2014 года №1406 «О поощрении» награжден почетным звани-
ем и нагрудным знаком «Заслуженный пожарный Кубани» за-
меститель руководителя, начальник противопожарной службы 
Краснодарского края В. Н. Лозовой.
В послужном списке работников противопожарной службы 

Краснодарского края:
● участие в ликвидации последствий наводнений —
   — 2010 год — Туапсинский, Апшеронский, Лабинский и Кур-

ганинский районы;
   — 2011 год — Мостовской район;
   — 2012 год — Крымский, Туапсинский, Новороссийский и 

Геленджикский районы;
   — 2013 год — по реке Мзымта в городе Сочи;
   — 2014 год — Ейский, Приморско-Ахтарский, Мостовской и 

Туапсинский районы;
   — 2015 год — Дагомысский и Адлерский районы города Сочи;
   — 2016 год — Абинский, Выселковский, Крымский, Коре-

новский, Лабинский, Северский, Тимашевский, Тбилисский и 
Темрюкский районы, Глебовское сельское поселение города 
Новороссийска;
● участие в ликвидации ландшафтных и лесных пожаров —
   — 2010 год — Апшеронский, Горячеключевской и Туапсин-

ский районы;
   — 2015 год — Георгиевское сельское поселение Туапсин-

ского района;
   — 2017 год — Гулькевичский и Кущевский районы;
   — участие в ликвидации последствий снежных заносов на 

федеральных трассах в январе 2014 года;
   — в станице Кущевской в июне 2014 года для беженцев, 

прибывающих на территорию Краснодарского края с воюющих 
территорий Украины, был развернут пункт временного разме-
щения на 250 человек;

— в июле 2015 года в направлении Керченской переправы 
в целях организации временного отдыха туристов, направля-
ющихся в Крым, был развернут палаточный лагерь с комен-
дантской службой.
Помимо тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-

ных работ пожарные повсеместно проводят профилактические 
мероприятия с населением, в том числе в дошкольных и школь-
ных учреждениях. Огнеборцы проводят показы пожарной техни-
ки, рассказывают о традициях пожарной охраны, демонстриру-
ют аварийно-спасательное оборудование.
В целях повышения уровня профессионального мастерства, 

повышения уровня физической подготовки среди огнеборцев 
ежегодно проводятся соревнования по пожарно-строевой под-
готовке, мини-футболу, волейболу, гиревому спорту, шашкам 
и шахматам.
В 2014 году в кубанской пожарной охране появилась казачья 

пожарная часть. На сегодняшний день все 19 человек лично-
го состава пожарной части №32 станицы Шкуринской Кущев-
ского района являются членами казачьего общества, все они 
принесли присягу и дали клятву верности казака хранить тра-
диции и служить на благо Отечества.
Во всех 35 пожарных частях противопожарной службы Крас-

нодарского края установлены памятные камни погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Чествование ветеранов стало 
уже доброй традицией, которая неукоснительно соблюдается из 
года в год. В мероприятиях принимают участие представители 
администраций сельских поселений.
В целях возрождения и развития традиций, повышения пре-

стижа профессии пожарного и в знак признания заслуг про-
тивопожарной службы Краснодарского края в решении задач 
предупреждения и тушения пожаров Законом Краснодарско-
го края от 03 декабря 2013 года №2835-КЗ «Об установле-
нии праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» 
установлена праздничная дата — 9 июля — День пожарной ох-
раны Кубани.

Проводится значительная работа по предот-
вращению принятия незаконных муниципаль-
ных актов, своевременному приведению нор-
мативных правовых актов в соответствие с 
изменениями законодательства.
В первом квартале 2018 года, в 2017 году 

прокурорами выявлено более 3000 проектов 
нормативных актов, не соответствующих тре-
бованиям закона.
Многочисленные нарушения установлены 

прокурорами Армавира, Краснодара, Сочи, 
Брюховецкого, Кореновского, Темрюкско-
го, Усть-Лабинского, Щербиновского и дру-
гих районов в проектах муниципальных актов, 
регламентирующих правоотношения в сфе-
ре защиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, предоставления муници-
пальных услуг, организации благоустройства 
территорий.
Славянским и тихорецким межрайонными 

прокурорами предотвращено утверждение 
проектов административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности, а также контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения, которые не учитывали 
требований федерального законодательства в 
части установления запретов для должностных 
лиц органов муниципального контроля и опре-
деления оснований для проведения внеплано-
вой проверки.
Прокурорами не допущено принятие около 

1500 проектов, содержащих коррупциогенные 
факторы. В большинстве из указанных проек-
тов органами местного самоуправления были 
закреплены положения, устанавливающие за-
вышенные требования к лицу для реализации 
принадлежащего ему права либо выходящие за 
пределы предоставленных полномочий.
Так, до вмешательства прокуроров органами 

местного самоуправления сельских поселений 
Северского и Староминского районов за преде-
лами компетенции планировалось утверждение 
нормативных актов, регламентирующих реги-

страцию заявлений о проведении обществен-
ной экологической экспертизы и определение 
границ прилегающих к некоторым организа-
циям территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции.
По протестам прокуроров Краснодара, Ново-

российска, Абинского, Гулькевичского, Канев-
ского, Кущевского, Мостовского, Северского и 
других районов в соответствие с законом при-
ведено около 4700 муниципальных норматив-
ных правовых актов.
Наибольшее количество противоречий за-

конодательству выявлено прокурорами в ад-
министративных регламентах по предостав-
лению различных видов муниципальных услуг.
Так, по инициативе прокуроров Гулькевич-

ского, Динского, Каневского, Кореновского, 
Северского, Павловского и других районов из 
административных регламентов исключены 
нормы, закрепляющие непредусмотренные за-
конодательством основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, завышен-
ные сроки предоставления услуг; возлагающие 
на заявителей обязанность по предоставлению 
излишних документов и другие.
Прокурором Горячего Ключа установлено, 

что административный регламент по выдаче 
разрешений на право организации рознично-
го рынка необоснованно обязывал заявителей 
представить копии учредительных документов; 
выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц; нотариально удостоверен-
ную копию документа, подтверждающего пра-
во на объекты недвижимости, расположенные 
на территории организации рынка.
Однако законодательством для получения 

данной услуги предусмотрено предоставление 
только документа, подтверждающего право на 
объекты недвижимости, расположенные на тер-
ритории организации рынка. При необходимо-
сти иные документы могут быть запрошены ад-
министрацией в рамках межведомственного 
взаимодействия.
Не остаются без внимания прокуроров фак-

ты несоблюдения требований законодатель-
ства о защите прав инвалидов.

В текущем году по протестам прокуроров 
Абинского, Курганинского районов и белоре-
ченского межрайпрокурора 23 администра-
тивных регламента предоставления различных 
муниципальных услуг дополнены положениями 
о требованиях к обеспечению доступности для 
инвалидов помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга.
Прокурором Выселковского района установ-

лено, что органами местного самоуправления 
сельских поселений района не приняты меры 
к дополнению уставов муниципальных образо-
ваний положениями об оказании содействия 
развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта. В целях устранения несо-
ответствий федеральному законодательству об 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации на незаконные муници-
пальные акты принесены протесты, которые 
удовлетворены.
По результатам проводимого мониторинга 

изменений, внесенных в антикоррупционное, 
градостроительное, налоговое законодатель-
ство, законодательство о прохождении муни-
ципальной службы, осуществлении муници-
пального контроля, направлено более 4000 
информаций, представлений и предложений о 
принятии или изменении муниципальных ак-
тов, которые учтены органами местного само-
управления.
Так, по предложениям прокуроров Коренов-

ского и Павловского районов в кратчайшие 
сроки тридцать нормативных актов об уста-
новлении местных налогов дополнено поло-
жениями, регламентирующими порядок пред-
ставления налогоплательщиками заявления на 
налоговую льготу в налоговый орган по свое-
му выбору, а также предусматривающими воз-
можность предоставления документов, под-
тверждающих право налогоплательщика на 
такую льготу.
По инициативе прокуроров устранены много-

численные пробелы в муниципальном нормот-

ворчестве, принято свыше 2500 нормативных 
правовых актов в сфере бюджетного, земельно-
го, градостроительного законодательства, зако-
нодательства об инвестиционной деятельности, 
о противодействии коррупции, прохождении му-
ниципальной службы, осуществлении регуляр-
ных перевозок пассажиров и в других сферах.
Большое значение придается прокурора-

ми разработке и внесению в органы местно-
го самоуправления проектов муниципальных 
актов с использованием права нормотворче-
ской инициативы и проектов модельных актов.
Прокурорами разработано около пятисот 

проектов, на основании которых утверждено 
более 1600 муниципальных актов.
По инициативе прокуроров Геленджика, Дин-

ского, Кавказского, Ленинградского, Павлов-
ского и других районов принимались порядки 
отнесения земель муниципального образова-
ния к землям особо охраняемых территорий 
местного значения; регистрации и учета ат-
тракционной техники; осуществления муници-
пального контроля и другие.
На основании проекта, подготовленного про-

курором Сочи, утвержден порядок организа-
ции доступа к информации о деятельности гла-
вы города Сочи и администрации города Сочи.
Обеспечение законности нормативных пра-

вовых актов способствует укреплению право-
порядка, защите прав граждан и субъектов 
предпринимательства, в связи с чем участие в 
нормотворческом процессе и осуществление 
надзора за законностью муниципальных право-
вых актов будут и впредь осуществляться про-
курорами в приоритетном порядке.

Любовь ШЕНГЕЛИЯ, старший помощник
прокурора края по взаимодействию

с представительными (законодательными) и 
исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 

Прокуратуры Краснодарского края

Пожарной охране Кубани десять лет
Противопожарная служба Краснодарского края создана в структуре ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» 9 июля 2008 года 

на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.07.2008 г. №653 «О вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации Краснодарского края».

Участие прокуроров в нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления

В целях обеспечения единства правового пространства надзор за законностью нормативных правовых актов осу-
ществляется территориальными прокурорами как одно из приоритетных направлений деятельности.

ЗАКОННОСТЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
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В соответствии со статьями 14, 
14.1 Федерального закона №101-
ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ад-
министрация Лосевского сельского 
поселения Кавказского района из-
вещает участников долевой соб-
ственности земельного участка 
сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использова-
ния — для сельскохозяйственного 
производства, площадью 1610155 
кв. м, находящегося: установлено 
относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка; ори-
ентир — пос. Степной, сек. 1, контур 
36, 43; сек. 5, контур 1; участок на-
ходится примерно в 1200 м от ори-
ентира по направлению на север; 
почтовый адрес ориентира: Крас-
нодарский край, Кавказский район, 
с кадастровым номером 23:09:040 
1000:198, о проведении общего со-
брания участников долевой соб-
ственности 22 августа 2018 года, в 
14 часов 00 минут.
Начало регистрации участников 

собрания — в 13 часов 30 минут, 
собрание проводится по инициати-
ве арендатора земельного участка 
ОАО «Степное».
Место проведения общего собра-

ния: Краснодарский край, Кавказ-
ский район, пос. Степной, ул. Лени-
на 10 (здание администрации ОАО 
«Степное»).

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя и 

секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды 

земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения при множе-
ственности лиц на стороне арен-
додателей.

3. Избрание лица, уполномочен-
ного без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового уче-
та или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти в Кавказском отделе Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю с 
правом подачи заявления о реги-
страции, приостановлении, прекра-
щении и возобновлении государ-
ственной регистрации, получения 
уведомления о приостановлении, 
прекращении и возобновлении го-
сударственной регистрации, сооб-
щения об отказе в государствен-
ной регистрации, с правом подачи 
дополнительных документов, вне-
сения изменения в записи ЕГРП, 
внесения изменений в документы, 

с правом оплаты тарифов, пошлин, 
сборов, с правом получения свиде-
тельства о государственной реги-
страции права и всех необходимых 
зарегистрированных документов, а 
также заключать и регистрировать 
договоры аренды данного земель-
ного участка, дополнительные со-
глашения к договору аренды зе-
мельного участка или соглашения 
об установлении частного серви-
тута в отношении данного земель-
ного участка, с правом оплаты та-
рифов, пошлин, сборов, с правом 
получения свидетельства о госу-
дарственной регистрации права и 
всех необходимых зарегистриро-
ванных документов, со сроком пол-
номочий три года.

Адрес ознакомления с документа-
ми по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, и сроки 
ознакомления: Краснодарский край, 
Кавказский район, пос. Степной, ул. 
Ленина 10 (здание администрации 
ОАО «Степное»), тел. 8 (86193) 55-
9-91, ежедневно, с 08:00 до 12:00, с 
14:00 до 16:00, кроме субботы и вос-
кресенья, с даты выхода извещения 
и до 22 августа 2018 года.

Для участия в собрании при 
себе необходимо иметь: докумен-
ты,  удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земель-
ную долю, представителю — иметь 
при себе доверенность на участие 
в собрании.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 11 статьи 55 Федерально-
го закона от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» общество с ограниченной от-
ветственностью «Колорит» сообщает сведения о размере и 
других условиях оплаты работ (услуг) для изготовления печат-
ных агитационных материалов по выборам депутатов пред-
ставительных органов и глав муниципальных образований 
Краснодарского края, назначенных на 9 сентября 2018 года 
по следующей стоимости.

Цена 1 листовки формата А3 на бумаге плотностью 
105 г/кв. м

Тираж Цветность 
печати —
4 + 0

Цветность 
печати —
4 + 4

Цветность 
печати —
1 + 1

200—900 19 20 18

901—5000 6 7,5 5,8

5001—10000 4,4 4,6 3,9

10 001—20 000 3,7 3,9 3,3

Цена 1 листовки формата А2 (с одним фальцем) на бума-
ге плотностью 80 г/кв. м

Тираж Цветность 
печати —
4 + 0

Цветность 
печати —
4 + 4

Цветность 
печати —
1 + 1

5000—10000 4,4 4,6 4,2

10 001— 20 
000

3,5 3,6 3,4

Свыше 20 000 3,55 3,57 3,37

Цена 1 листовки формата А4 на бумаге плотностью 80 
г/кв. м

Тираж Цветность 
печати —
4 + 0

Цветность пе-
чати —
4 + 4

Цветность 
печати —
1 + 1

4000—6000 3,6 3,62 3,58

6001—8000 1,2 1,22 1,19

8001—22 000 1,05 1,19 1,18

Свыше 22 000 0,91 0,93 0,9

Календарик 10х7, без уголков, с матовым покрытием, 1 + 0

Тираж Цветность 
печати —
4 + 0

Цветность пе-
чати —
4 + 4

Цветность 
печати —
1 + 1

1000—4000 2,5 2,6 2,5

Свыше 4000 2,4 2,5 2,4

Интерьерная печать: цена за 1 кв. м (широкоформатная 
печать — 50%)

Мат-ал
кол-во

Баннер,
300 г

Баннер
440 г

Пленка
ORAJET

Бумага
п о с т е р -
ная

1—
100 кв. м

300 310 330 290

100—
300 кв. м

230 240 260 220

От  300 
кв. м

200 210 220 190

Плоттерная резка (стикер) — 0,3 м х 0,6 м, 126 р./шт.
Блок для записей (500 листов) — 8,7 см х 8,7 см, 79,2 р./шт.
Изготовление дизайн-макета — от 800 р.
ООО «Колорит»: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 12/4,
ИНН 2311133293, ОГРН 1112311002154,
свидетельство 23 №008328810 от 24 марта 2011 г.
E-mail: info@print23.ru, тел.: 8 (903) 44-707-88, 8 (961) 520-

56-06     Реклама

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Александра Владимировича Чернова.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ в 2014 г. на имя Тамары Александровны За-
левской.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Тимура Руслановича Гасанова.

Желающим поправить свое материальное положение рекомендую приобрести домик — 
40 кв. м на х. Прикубанском-2 Красноармейского района. Земля — 34,5 сотки. Обширные 
выпасы. Приспособлен для разведения подсобного хозяйства любого типа. Два корпу-
са на 250 кв. м — хозпостройки, скважина, баня. Сад. Газа нет, удобств нет. Домик на-
ходится на территории заказника «Красный лес». Рядом Кубань. 35 км от Краснодара. 
Цена — 800 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (918) 327- 40- 38                      Реклама

Продаем 1-комнатную квартиру в Краснодаре, тел. 8 (918) 21-88-113.
Реклама

Временное ограничение
Семнадцатого июля в центральной части го-

рода — на участках ул. Красной и ул. Постовой 
по маршруту следования участников крестного 
хода, посвященного столетию со дня мучени-
ческой кончины императора Николая II и его 
семьи, а также в рамках общецерковных ме-
роприятий к столетию начала эпохи гонений 
на Русскую православную церковь будет огра-
ничено движение транспорта.
Автомобильное движение ограничат по ул. 

Красной, на участке от ул. Постовой до ул. Гим-
назической, с 09:30 до окончания мероприя-
тия, в котором примут участие сотни горожан.
Кроме того, 17 июля от транспорта освобо-

дят территории, прилегающие к Войсковому 
собору святого благоверного князя Александ-
ра Невского — с 06:00 и до окончания меро-
приятия. Будут разработаны схемы объезда 
участков с ограниченным движением, выстав-
лены временные дорожные знаки.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» типография «VitaPrint» (ИП Блудов 
В. А.) сообщает сведения о размере и других ус-
ловиях оплаты услуг по широкоформатной и ин-
терьерной печати агитационных материалов для 
проведения предвыборной агитации по выборам 
депутатов органов местного самоуправления и 
глав муниципальных образований Краснодарско-
го края, назначенных на 09 сентября 2018 года 
по следующей стоимости.

Наименование 
материала

Размер заказа, кв. м

от 
100 
кв. 
м

до 
100 
кв. 
м

от 
50 
кв. 
м

до 
50 
кв. 
м

Качество печати

720 dpi 1440 dpi

Баннер Frontlit, 
280—360 г/ кв. м, 
матовый 130 150 230 250

Баннер Frontlit, 
400—460 г/ кв. м, 
матовый 140 170 250 280

Баннер Frontlit, 
500—550 г/ кв. м, 
матовый 170 190 300 330

Сетка обливная 
баннерная 210 230 - -

Пленка «Европа» 
(матовая, глянце-
вая, прозрачная) 230 250 350 380

Пленка перфори-
рованная 380 410 - -

Бумага скрой-
лерная 230 250 - -

Бумага постерная 95 120 230 250

Бумага транслю-
центная 120 130 250 260

Флаговая ткань – – 500 550

* Стоимость работ по постобработке печат-
ной продукции просчитывается и оплачивает-
ся отдельно.

«VitaPrint»:
ИП Блудов В. А., ИНН 230904649650;
350007, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 53/1; 

e-mail: rpk@vitaprint-ug.ru; тел./факс: 8 (961) 50-
27-626, 8 (989) 260-19-19

Реклама

Извещение о проведении общего собрания
 участников долевой собственности

Администрация Камышеватского сельского поселения Ей-
ского района Краснодарского края на основании ст. 14 и ст. 
14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:08:0000000:75, общей площадью 2100000 кв. м, располо-
женный по адресному ориентиру: Краснодарский край, Ейский 
район, Камышеватский с/о, в границах плана колхоз «Кубань», 
секция 1-61, контур 3, 4, секция 1-49, контур 18, о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности по 
инициативе Елены Петровны Тюниковой, участник долевой соб-
ственности в праве общей долевой собственности на вышеу-
казанный земельный участок, со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:75 состо-
ится 23 августа 2018 года, в 11:20, по адресу: Краснодарский 
край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, ул. Советская, 172б 
(здание Камышеватского СДК). Начало регистрации участни-
ков собрания — в 10:50 по адресу места проведения собра-
ния. Окончание регистрации участников собрания — в 11:15.

Право на участие в собрании участников общей доле-
вой собственности реализуется участником лично или через 
своего представителя. Каждый участник, пришедший на об-
щее собрание, должен представить документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ (свидетельство, выписка 
из ЕГРН), удостоверяющий право собственности на земель-
ную долю, для представителя — документ, подтверждаю-
щий полномочия (доверенность, решение суда, распоряже-
ние органа опеки).

Заинтересованные лица и (или) их законные представи-
тели могут ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, в срок до 22 авгу-
ста 2018 года, в рабочие дни, с 09:00 по 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, 
ул. Азовская, 2а.

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности

Администрация Камышеватского сельского поселения 
Ейского района Краснодарского края на основании ст. 14 и 
ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает участников долевой собственности в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:08:0000000:75, общей площадью 2100000 кв. м, рас-
положенный по адресному ориентиру: Краснодарский край, 
Ейский район, Камышеватский с/о, в границах плана кол-
хоз «Кубань», секция 1-61, контур 3, 4, секция 1-49, контур 

18, о проведении общего собрания участников общей доле-
вой собственности по инициативе Елены Петровны Тюнико-
вой, участника долевой собственности в праве общей доле-
вой собственности на вышеуказанный земельный участок, со 
следующей повесткой дня.

1. О предложениях относительно проекта межевания зе-
мельных участков.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:75 состо-
ится 24 августа 2018 года, в 11:20, по адресу: Краснодарский 
край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, ул. Советская, 172б 
(здание Камышеватского СДК). Начало регистрации участни-
ков собрания — в 09:50 по адресу места проведения собра-
ния. Окончание регистрации участников собрания — в 10:15.

Право на участие в собрании участников общей доле-
вой собственности реализуется участником лично или через 
своего представителя. Каждый участник, пришедший на об-
щее собрание, должен представить документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ (свидетельство, выписка 
из ЕГРН), удостоверяющий право собственности на земель-
ную долю, для представителя — документ, подтверждаю-
щий полномочия (доверенность, решение суда, распоряже-
ние органа опеки).

Работа по подготовке проекта межевания исходного зе-
мельного участка проводится кадастровым инженером Ев-
гением Александровичем Ананич, квалификационный ат-
тестат №23-11-301 от 17.01.2011, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность,— 5113, почтовый адрес: 353688, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, e-mail: belrus21@mail.ru, 
тел. (86132) 68-3-98.

Заказчик работ — Елена Петровна Тюникова, адрес: 
353650, Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Камыше-
ватская, ул. Азовская, 2а, тел. 8 (938) 405-00-77.

Заинтересованные лица и (или) их законные представи-
тели могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также направить предложения о доработке проек-
та межевания земельного участка в течение тридцати дней до 
проведения собрания участников общей долевой собственно-
сти (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю) 
по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, ул. Коммунистиче-
ская, 12/1, к. 209, с 8 до 17 часов.

Заинтересованные лица и (или) их законные представи-
тели могут ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, в срок до 24 авгу-
ста 2018 года, в рабочие дни, с 09:00 по 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, 
ул. Азовская, 2а.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В садоводческом товариществе «Дубки» продается дача: 4 сотки, домик 5х6 м, об-
щий водопровод для полива, свет, планируется газификация, от магистрали Красно-
дар — Елизаветинская — 7 км. Дачи в очень живописном месте: на берегу Кубани, лес-
ной массив с березами и соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи. 
Тел. 8 (918) 238-26-24
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«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Качественно новое 
звучание

…В далеком 1992 году по пред-
ложению Творческого объединения 
«Премь ера» и его основателя Лео-
нарда Гатова мэрия Краснодара пре-
образовала бывший зал заседаний 
горкома КПСС и горисполкома в Муни-
ципальный концертный зал органной и 
камерной музыки на четыреста мест. 
А уже через два года, в сентябре 1994-го, 
здесь впервые зазвучал орган, постро-
енный специалистами гамбургской 
фирмы «Рудольф фон Беккерат».
Еще 28 июня в Муниципальном 

концертном зале случился заключи-
тельный концерт сезона Кубанского 
симфонического оркестра «В темпе 
марша», и буквально на следующий 
день началась реконструкция площад-
ки: примерно за восемьдесят дней, 
или три неполных месяца, Муници-
пальному концертному залу предсто-

ит пережить второе рождение.
— Ремонт изменит облик зала и 

фойе второго этажа, однако обновле-
ние площадки еще и качественно улуч-
шит ее акустику. Над этим работала 
команда санкт-петербургских специ-
алистов, сделавшая замеры и разра-
ботавшая план-проект реконструкции 
зала, который подарит новые оттенки 
звучанию музыкальных инструментов 
и голосов,— говорит директор муни-
ципального концертного зала Мария 
Тернавская.
В соответствии с планом-проектом 

подбираются материалы для рекон-
струкции, а пока завершается демон-
таж паркета, панелей, дверей и пр. 
В фойе второго этажа, где после рекон-
струкции по-прежнему будут проходить 
художественные выставки, творческие 
встречи и пресс-конференции, совсем 
скоро начнут делать новую стяжку.
Фойе, где обновят стены, потолок, 

пол и двери, будет выдержано в том 
же стиле, что и зал, где тоже появится 
новый интерьер: помимо отделки и об-

новленного дубового паркета здесь по-
явятся новые — современные и ком-
фортные зрительские кресла, которые 
сейчас подбирают.

— Ремонт нашего зала планируется 
завершить до 15 сентября. Посколь-
ку сроки сжаты, подрядчик работает 
без выходных и даже в ночную сме-
ну. Потому что уже во второй полови-
не сентября, в преддверии Дня города, 
первый концерт в обновленном зале 
сыграет Кубанский симфонический 
оркестр под управлением его главно-
го дирижера Дениса Ивенского,— до-
бавляет Мария Николаевна.

Навстречу музыке
Пока Муниципальный концертный 

зал преображается, есть еще время 

задуматься о покупке одного из пяти 
абонементов площадки: каждый из 
циклов ведет музыковед, заслужен-
ный деятель искусств Кубани Нина 
Магдалиц, которая умеет рассказать 
о самом сложном доступно и просто.
Программы нового абонемента 

«Всё начинается с детства» камер-
ного «Премьер-оркестр» и его дири-
жера Даниила Червякова расскажут 
юным слушателям о том, как сред-
ствами музыки нарисовать пейзаж, 
как танцевали в ХVIII веке и откуда 
берутся знаменитые композиторы и 
музыканты, а также их волшебные 
инструменты.
Кубанский симфонический ор-

кестр и его главный дирижер Денис 
Ивенский уже не первый год раду-
ют детвору абонементом «Для самых 
маленьких». Оркестранты и дирижер 
зовут юных слушателей подружить-
ся с оркестром, весело встретить 
Новый год, принять участие в музы-
кальных соревнованиях, а теперь 
— и побывать в стране насекомых.
Самый молодой абонемент МКЗ 

и Кубанского симфонического ор-
кестра «Сказки с оркестром» — один 
из самых любимых — с его покупкой 
лучше не тянуть. В этом сезоне сказ-

ки Шахерезады, Шарля Перро, Ва-
лентина Катаева и Бориса Шергина 
будут читать актеры Молодежного те-
атра, а «иллюстрировать» музыкой, 
как обычно,— оркестр.
В увлекательное путешествие по 

мировым театрам и концертным за-
лам позовет слушателей еще один 
абонемент Кубанского симфони-
ческого оркестра — «Приглашает 
симфонический оркестр». Публике 
предстоит путешествие в «Ла Ска-
ла», Национальный театр в Праге, 
Венскую оперу, Люксембургскую 
филармонию и пр.
Абонемент «Музыкальные сто-

лицы мира» Кубанского симфо-
нического оркестра и камерного 
«Премьер-оркестра» предлагает от-
правиться из Парижа через Лейпциг, 
Наварру, Кремону, Санкт-Петербург 
в  Новоспасское ,  где  215 лет 
назад родился Михаил Иванович 
Глинка.
Кстати, абонементы Муниципаль-

ного концертного зала теперь можно 
купить не только в его кассах, но и 
на других площадках городской 
«Премьеры»: во Дворце искусств 
(ул. Стасова, 175), Молодежном те-
атре (ул. Седина, 28) и Новом теат-
ре кукол (ул. Ставропольская, 130).

Абонемент «Золотой бестселлер» (от 560 до 1360 рублей) — новин-
ка, объединяющая программы Дворца искусств «Премьера» (ул. Ста-
сова, 175) и Муниципального концертного зала (ул. Красная, 122). Это 
«Нескучная классика» (2 ноября, в 18:00, МКЗ), музыкальная феерия 
по мотивам повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (19 января, в 
17:00, Дворец искусств), вечер органной музыки «Музыка, уходящая в 
вечность» (15 марта, в 18:00, МКЗ) и новая программа Музыкального 
шоу-театра «Премьера» «Летят утки…» (18 мая, в 17:00, Дворец искусств).
Абонемент «Четыре шоу» (от 480 до 1680 рублей) с гордостью пред-

ставит на сцене Дворца искусств лучшие программы Музыкального шоу-
театра «Премьера»: песни и танцы народов нашей страны «Величальная 
Россия» в новой редакции (27 октября, в 17:00), музыкальный перфор-

манс «Страсти по Бродвею» (8 декабря, в 17:00), шоу золотых шлягеров 
Retro.ru (23 февраля, в 17:00) и песни и танцы народов мира «Магия 
Солнца» (20 апреля, в 17:00).
Детский абонемент «Этот сказочный мир — театр» (от 880 до 1160 ру-

блей) Дворца искусств «Премьера» порадует младших школьников концер-
том-путешествием «Радуга странствий» (18 октября, в 11:00 и 14:00) спек-
таклем-квестом «Тайна за семью печатями» (22 ноября, в 11:00 и 14:00), 
юбилейным елочным представлением «Новогодняя фантазия-25» — «Стра-
на волшебных сновидений» (20 декабря, в 10:00 и 13:00), премьерой дет-
ской сказки с участием артистов Молодежного театра и других коллекти-
вов «Премьеры» (14 февраля, в 11:00 и 14:00) и мюзиклом «Приключения 
влюбленного трубадура и его верных друзей» (25 апреля, в 11:00 и 14:00).

ИЮЛЬСКАЯ АФИША
«Карасунские музыкальные вечера»

Летний театр Дворца искусств «Премьера» 
(ул. Стасова, 175): каждый четверг, в 19:00, 

вход свободный.
До конца самого жаркого сезона по четвергам на свои 

концерты поклонников искусств приглашает Летний театр.
12 июля на концерт «Верность. Надежда. Любовь» крас-

нодарцев и гостей города ждут коллективы городского Дома 
культуры Карасунского округа.

19 июля «От всей души» споют и станцуют творческие 
коллективы сельского Дома культуры ст. Старокорсунской.

26 июля на сцену Летнего театра выйдет Нателла Баг-
дасарян — солистка Пашковского городского Дома культу-
ры, дипломант ХVII Молодежных Дельфийских игр. Ее кон-
церт называется «Я к вам травою прирасту».

9 августа с вечера камерной музыки «Когда не нужно 
слов» — программы «Премьер-оркестра» и его художе-
ственного руководителя и дирижера Даниила Червякова 
стартует блок программ вернувшихся из отпуска коллек-
тивов «Премьеры».

16 августа музыка польется «От сердца к сердцу»: лю-
бимые романсы и песни в стиле ретро исполнят артисты 
театра ветеранов сцены — будут звучать мелодии из ре-
пертуара Вадима Козина, Клавдии Шульженко, Леонида 
Утесова и др.

23 августа «Концертом на бис» Кубанского симфони-
ческого оркестра под управлением его главного дириже-
ра Дениса Ивенского Летний театр завершит сезон. В его 
программе только знакомая и любимая музыка.

Подзаголовок программы «Голоса. Fore-
ver» звучит интригующе: вокальная переза-
грузка. Вместе с режиссером Жанной По-
номаревой спектакль из мировых хитов в 
эксклюзивных аранжировках создают со-
листы шоу-театра «Премьера»: заслуженная 
артистка Кубани Ольга Никитина, Анастасия 
Бондаренко, Мария Савина, Виталий Юксе-
ев, Александр Техтелев, Владимир Трилюдин 
и Карен Айрапетян, а также акробатический 
дуэт Татьяны и Андрея Храмовых. Премьера 
«Голосов…» пройдет 13 октября, в 17:00, на 
сцене Дворца искусств «Премьера».

Еще один спектакль Музыкального шоу-
театра «Премьера» с не менее интригую-
щим названием «Летят утки…» его созда-
тель, режиссер-постановщик и хореограф 
Иван Фадеев (автор бесподобных про-
грамм коллектива Retro.ru и «Страсти по 
Бродвею») загадочно определил как «при-
чуды сердца». Работающие с мастером ар-
тисты отзываются о материале не менее 
таинственно: «балканская сальса». Что же 
увидит публика? Узнаем 18 мая будуще-
го года: премьера случится во Дворце ис-
кусств в 17:00.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото КМТО «Премьера»

НА ПОДМОСТКАХ

«Летят утки...», звучат «Голоса…»
Работу сразу над двумя новыми спектаклями, которые будут представлены публике в новом сезоне-2018—2019, 

начал Музыкальный шоу-театр «Премьера».

НА ЗАМЕТКУ

Ищите во всех кассах
Абонемент — гарантия ярко и экономно организованного досуга в течение всего театрального сезона-2018—2019. 

КМТО «Премьера» предлагает своим зрителям задуматься о встречах с любимыми артистами с помощью абонементов — 
они уже в продаже в кассах Муниципального концертного зала и Дворца искусств «Премьера».

Ре
кл
ам

а

Успеть за восемьдесят дней
Пока и зрители, и артисты Краснодарского муниципаль-
ного творческого объединения «Премьера» наслажда-
ются летом, солнцем, отпусками и, если повезет, мо-
рем, в Муниципальном концертном зале (ул. Красная, 
122) кипит работа: здесь началась долгожданная ре-
конструкция. Ее результат поклонники органа, симфо-
нической и камерной музыки смогут оценить уже че-
рез три неполных месяца — в канун Дня города.


