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— Виктория Юрьевна, в этом году главной те-
мой многих событий в сфере культуры Кубани 
стало 75-летие со дня освобождения Крас-
нодарского края от немецко-фашистских за-
хватчиков. Почему, как вы считаете, нам так 
важно говорить об этой дате на протяжении 
всего года? Какие мероприятия, посвящен-
ные ей, вы хотели бы отметить?

— Освобождение Кубани — одно из важней-
ших событий Великой Отечественной войны, 
ознаменовавшее завершение Битвы за Кав-
каз. Оно имеет особое значение не только для 
края, но и для всей страны. Благодаря герои-
ческому подвигу наших дедов и прадедов мы 
сегодня имеем возможность жить, обязаны 
хранить память о тех исторических событиях 
и воспитывать наших детей на примере муже-
ства и отваги героев нашего Отчества.
По поручению главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края Вениамина Ива-
новича Кондратьева юбилейные мероприятия 
проходят по всей Кубани, во всех учреждени-
ях культуры и с максимальным охватом насе-
ления. В патриотических акциях принимают 
участие все поколения кубанцев: от участни-
ков боевых действий и тех, кто был в годы Ве-

ликой Отечественной войны детьми, до нынеш-
них школьников.
Многие проекты плана, разработанного Ми-

нистерством культуры, имеют долгосрочный ха-
рактер, а их реализация ведется совместными 
силами сразу нескольких учреждений культуры.
Так, в январе в Краснодарском государ-

ственном историко-археологическом музее-
заповеднике имени Е. Д. Фелицына стартовал 
проект «75-летию Великой Победы — 75 герои-
ческих страниц», который завершится к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне — 
9 мая 2020 года. В рамках данного проекта 
в музее запланировано 75 просветительско-
познавательных мероприятий для молодежи, 
связанных с основными датами Великой Оте-
чественной войны.
Координатором проекта выступает Крас-

нодарский государственный историко-архео-
логический музей-заповедник имени Е. Д. Фе-
лицына при участии Краснодарской краевой 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина, Го-
сударственного автономного учреждения куль-
туры Краснодарского края «Кубанькино», Го-
сударственного архива Краснодарского края, 
Центра документации новейшей истории ре-

гиона и историко-краеведческих музеев муни-
ципальных образований края.
В конце января стартовал и большой краевой 

культурно-просветительский кинопроект «Герои 
Кубани в летописи Великой Победы». Это сов-
местный проект Министерства культуры Крас-
нодарского края, Министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского 
края, регионального телеканала «Звезда Ку-
бани» и Краснодарской киностудии имени 
Н. Минервина. Проект реализуется Государ-
ственным автономным учреждением культуры 
Краснодарского края «Кубанькино». В каждом 
муниципальном образовании края для учащих-
ся образовательных школ и студентов учебных 
заведений проводятся кинолектории об извест-
ных людях — участниках боевых действий, вы-
дающихся земляках, внесших большой вклад 
в освобождение Краснодарского края и Кав-
каза в период Великой Отечественной войны.
В феврале стартовала краевая библиотечная 

акция «Литературная память Победы», органи-
зованная Краснодарской краевой универсаль-
ной научной библиотекой имени А. С. Пушкина. 

(Окончание на 4—5-й стр.)

Культурная жизнь Ку-
бани в последние годы 
стала очень насыщен-
ной. И яркой ее палит ру 
делают не столько 
гости, приезжающие 
на гастроли и фестива-
ли в наш край, а именно 
наши — родные творче-
ские коллективы свои-
ми проектами и ярки-
ми выступлениями. 
Сегод ня в крае делается 
очень многое для под-
держки юных талантов, 
для сохранения сети 
культурных учреждений 
в малых населенных 
пунктах региона.
Министр культуры 
Краснодарского края 
Виктория Юрьевна 
ЛАПИНА дала нашей га-
зете интервью, в кото-
ром рассказала о наи-
более ярких событиях 
культурной жизни Куба-
ни, о решении актуаль-
ных проблем отрасли.

КУЛЬТУРА КУБАНИ: 
яркие события и масштабные проекты

Фото Владимира СЕМЕНЦА

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех, 

кто служил и служит России 
под Андреевским флагом, 

с Днем Военно-морского флота!
На протяжении всей своей истории флот 

играет важнейшую роль в судьбе России, 
выступает надежным защитником ее мор-
ских рубежей. А военные моряки неиз-
менно остаются примером строгой дис-
циплины, отваги, доблести, беззаветной 
преданности интересам нашего государ-
ства.
Именно поэтому День Военно-морско-

го флота по-настоящему народный празд-
ник, который символизирует мужество, силу 
духа, верность воинскому долгу и горячую 
любовь к Родине.
Краснодарский край неразрывно связан 

с военным флотом. Мы храним память о 
бессмертных подвигах военных моряков, 
защищавших нашу землю в годы Великой 
Отечественной войны. Нынешнее поколе-
ние мореплавателей глубоко чтит и при-
умножает замечательные традиции своих 
предшественников.
Сегодня Андреевский флаг гордо разве-

вается над российскими кораблями, эки-
пажи которых надежно оберегают безопас-
ность и целостность нашего государства, 
отстаивают наши национальные интересы, 
выполняют важнейшие задачи в борьбе с 
международным терроризмом.
Искренне желаем всем морякам и ве-

теранам Военно-морского флота России 
благополучия и мирного неба над головой! 
Крепкого вам здоровья, счастья и успехов 
в служении на благо нашего Отечества! 
С праздником!

Курорт круглый год
Губернатор  края  поставил  зада -
чу перед главами курортных горо-
дов и районов обеспечить работу 
санаторно-курортных комплексов, 
в том числе в межсезонье.
Так, в Сочи уже подготовлено несколько 

проектов по развитию курортной инфраструк-
туры Лазаревского района.
Планируется создать сквер «Лиран» с пар-

ковкой и объектами обслуживания, оборудо-
вать пляж и морскую набережную, туристи-
ческий объект «Деревня ремесел», построить 
гостиничный комплекс с аквапарком, а так-
же спортивно-оздоровительный и лечебно-ди-
агностический центры.

— В настоящее время рассматривается 
возможность выделения земельных участ-
ков для реализации проектов, также идет по-
иск инвесторов,— уточнили в региональном 
Департаменте инвестиций и развития МСП. 
В ведомстве добавили, что после проработ-
ки условий реализации при необходимости 
проекты будут внесены в Единую систему ин-
вестиционных предложений Краснодарского 
края, размещенную на инвестиционном пор-
тале Кубани.
Ранее губернатор региона Вениамин 

Кондратьев отметил, что сегодня Кубань ас-
социируется у туристов не только с морем — 
популярностью пользуются и горнолыжные 
курорты, этнографические и национальные 
парки, бальнеолечебницы и здравницы. Кро-
ме того, активно развивается деловой и собы-
тийный туризм. По словам главы края, рабо-
та в этом направлении продолжится.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА



Пятница, 27 июля 2018 года 2

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В мероприятии приняли 
участие министра сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Крас-
нодарского края Федор Де-
река, министр экономики 
Краснодарского края Алек-
сандр Руппель, управляющий 
Краснодарским отделением 
ПАО «Сбербанк России» Ан-
дрей Орешко, руководство 
ООО «Техада».
Напомним: от града, про-

шедшего 30 июня в несколь-
ких районах края, пострада-
ло 186 фермерских и личных 
подсобных хозяйств, а также 
тридцать сельхозпредприятий. 
В частности, у предприятия 
«Техада» из Павловского рай-
она град выбил значительную 
часть посевов овощей, кото-
рые должны были идти на пе-
реработку. Таким образом, 

завод, который поставляет по 
всей стране плодоовощные 
консервы, остался практиче-
ски без сырьевой базы.

— Нельзя допустить, чтобы 
ключевое перерабатывающее 
предприятие края простаива-
ло. Это вопрос не только про-
изводственного характера, но 
и социального: здесь трудят-

ся сотни людей. Поэтому ре-
шено проработать вопрос ор-
ганизации поставок сырья в 
«Техаду» из других регионов 

ЮФО,— сказал вице-губер-
натор, подчеркнув, что крае-
вые власти окажут содействие 
предприятию в поиске постав-
щиков овощной продукции. 
Обсуждался вопрос оказания 

ООО «Техада» и финансовой 
помощи. Андрей Орешко от-
метил, что банк готов поддер-
жать предприятие.

— Сбербанк всегда под-
держивает своих клиентов, 
оказавшихся в трудной фи-
нансовой ситуации. Для ООО 
«Техада» мы  совместно  с 
адми нистрацией Краснодар-
ского края вырабатываем 
поэтапную стратегию взаи-
модействия, которая предус-
матривает возможность ре-
структуризации действующих 
кредитов и дальнейшего до-
финансирования ООО «Теха-
да» в объеме, необходимом 
для стабилизации функциони-
рования предприятия,— уточ-
нил Андрей Орешко. По ито-
гам встречи Андрей Коробка 
отметил, что работа с сельхоз-
производителями края, по-
страдавшими от града, про-
должается.

— Эта работа будет вестись 
до тех пор, пока мы не разбе-
ремся с проблемами каждого 
сельхозпроизводителя,— поды-
тожил вице-губернатор Анд рей 
Коробка.

В мероприятии приняли учас-
тие представители краевых ми-
нистерств, ГУ МВД России по 
краю, Управления на транспор-
те МВД России по ЮФО, Кубан-
ского казачьего войска, заме-
стители глав муниципалитетов, 
командиры дружин.
На заседании были рассмо-

трены вопросы эффективно-
сти работы народных патрулей 
и общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности, а также реализации 
федерального закона об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка.

В целях повышения каче-
ства деятельности народных 
дружин по итогам заседания 
был принят ряд решений. Так, 
сотрудники управления реги-
ональной безопасности про-
должат выезжать в города и 
районы для проверки работы 
патрулей. Региональному МВД 
рекомендовано и дальше при-
влекать дружинников и внеш-
татных сотрудников полиции 
во время массовых меропри-
ятий. В свою очередь главам 
муниципальных образований 
поручено совместно с террито-
риальными органами полиции 

провести для членов народных 
дружин цикл семинаров и обу-
чающих семинаров.

— Губернатор ставил перед 
нами задачу: жители и гости края 
должны чувствовать себя спокой-
но как в дневное, так и в ночное 
время. Совместными усилиями 
мы обязаны решать ее,— подчерк-
нул Николай Колганов.
Сегодня в краевой реестр 

внесены 436 народных дру-

жин и общественных объеди-
нений правоохранительной 
направленности. В их чис-
ло входят более 17 тысяч че-
ловек.
Ежегодно отличившиеся 

представители народных дру-
жин получают благодарность 
губернатора Краснодарского 
края. Так, по итогам прошло-
го года были отмечены шесть-
десят человек.

В мероприятии приняли участие зам-
министра внутренних дел России Вита-
лий Шулика, федеральный инспектор по 
краю Алексей Ермаков, первый замести-
тель председателя ЗСК Николай Грицен-
ко, прокурор края Сергей Табельский, гла-
ва СК Кубани Вадим Бугаенко, начальник 
Росгвардии региона Евгений Меркушин, 
зампредседателя Краснодарского крае-
вого суда Сергей Кротов.
Начальник ГУ МВД России по краю Вла-

димир Виневский подвел итоги работы за 
первые шесть месяцев текущего года и 
обозначил задачи на предстоящий пери-
од. В частности, он отметил важность при-

менения технических средств для контро-
ля за ситуацией в общественных местах, в 
том числе систем видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город» и экстренной связи 
«Гражданин — полиция».
В своем выступлении Алексей Копай-

городский отметил важность работы Ан-
титеррористической комиссии и посто-
янно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопоряд-
ка в регионе.

— Не в каждом субъекте выстроена та-
кая система совместной работы правоох-
ранительных сил и всех структур исполни-
тельной власти, которая делает всё, чтобы 

в крае было спокойно,— добавил вице-гу-
бернатор.
В ходе заседания состоялась цере-

мония награждения лучших сотрудни-
ков. Заместитель главы региона Алексей 
Копайгородский вручил от имени губер-
натора Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева благодарности и почетные 
грамоты за образцовое выполнение слу-
жебных задач.

Помощь будет оказана
Вице-губернатор Андрей Коробка провел совещание, на котором 
обсудили возможность оказания финансовой поддержки одному 
из ведущих предприятий региона по производству плодоовощ-
ных консервов полного цикла — ООО «Техада».

На страже порядка
В Краснодаре под председательством началь-

ника Управления региональной безопасности 
администрации Краснодарского края Николая 
Колганова состоялось заседание краевого штаба 
по координации деятельности народных дружин.

Награды — достойным
Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский на-

градил лучших сотрудников краевого МВД в рамках расширенного за-
седания коллегии ГУ МВД России по краю, на котором подвели ито-
ги оперативно-служебной деятельности за шесть месяцев 2018 года.

Субсидии — аграриям
Губернатор Краснодарского края Вениа-

мин Кондратьев выступил с инициативой 
компенсировать часть затрат аграриев на 
горюче-смазочные материалы.

Краснодарский край получит субсидии в размере 219 мил-
лионов 337,3 тысячи рублей по программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции. Эти средства будут выделены из резервного 
фонда правительства РФ. Проект распоряжения правитель-
ства был поддержан Государственной Думой РФ. Всего меж-
ду регионами будет распределено пять миллиардов рублей. 
Для Краснодарского края запланирован один из самых боль-
ших объемов субсидий среди регионов ЮФО.

— От наших сельхозпроизводителей сегодня серьезная от-
дача в масштабах не только региона, но и страны. Но без фи-
нансовой поддержки им будет сложно удержать достигнутые 
позиции. Ситуация с ценами на ГСМ этого года действитель-
но требовала дополнительных средств. Они будут существен-
ным подспорьем для аграриев Кубани,— отметил вице-губер-
натор Краснодарского края Андрей Коробка.
Напомним: чтобы не допустить негативного влияния роста 

цен на топливо в период жатвы, глава региона Вениамин Кон-
дратьев на совещании в рамках Дня поля-2018 предложил 
подготовить обращение в правительство РФ с просьбой ком-
пенсировать часть затрат на покупку ГСМ аграриям. С подоб-
ным предложением ранее уже обратились коллеги из южных 
регионов. Кроме того, регион готов компенсировать часть 
затрат за перевод сельхозтехники на газомоторное топливо.

— Цены на бензин будут расти, на это есть объективные 
причины, а газ сегодня дешевле в разы. Нужно начинать ак-
тивно переводить технику на газомоторное топливо. Со сво-
ей стороны на уровне края мы готовы продумать механизм, 
чтобы компенсировать часть затрат на это,— сказал Вениа-
мин Кондратьев.
Краевое Министерство сельского хозяйства прорабаты-

вает механизм перевода сельхозтехники на газомоторное 
топливо, а также экономические расчеты необходимого фи-
нансирования. Это делается на основании пожеланий сель-
хозпроизводителей, а также предложений организаций, кото-
рые занимаются переоборудованием сельхозмашин.

Школа событийного 
туризма

В Краснодарском крае будет создана 
Школа событийного туризма.

Проект для организаторов event-мероприятий планирует 
реализовать Событийная дирекция «Курортов Краснодар-
ского края» совместно с Центром поддержки предпринима-
тельства краевой столицы.

— Школу событийного туризма планируется открыть осе-
нью 2018 года в рамках методической поддержки для пред-
ставителей туротрасли и event-индустрии региона,— сказал 
директор Государственного бюджетного учреждения «Курор-
ты Краснодарского края» Алексей Черный. — Мы рассчиты-
ваем, что этот проект заинтересует не только начинающих 
организаторов мероприятий, но и профессионалов. Сегодня 
мы анализируем рынок образовательных услуг, чтобы при-
гласить компетентных экспертов и event-тренеров.
Событийная дирекция уже формирует единый календарь 

наиболее интересных для туристов событий, проводимых 
на Кубани. Он опубликован на портале проекта и в соци-
альных сетях.

— Мы намерены не только продвигать события, но и преж-
де всего помогать в организации мероприятий, генерировать 
собственные идеи, а также отбирать наиболее интересные 
события на конкурсной основе. Это будет ТОП 20-25 еже-
годных крупных мероприятий, направленных на привлече-
ние турпотока,— отметила руководитель событийной дирек-
ции Василиса Головина.
Как сообщили в региональном Министерстве курортов, ту-

ризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к со-
трудничеству приглашены специалисты в сфере массмедиа, 
культуры, спорта, event-агентства, туристской отрасли, сана-
торно-курортные и гостиничные предприятия, общественные 
и молодежные объединения.
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— Ирина Николаевна, Министерство здравоохранения 
Краснодарского края здоровью пожилых людей уделяет при-
стальное внимание. В чем особенности лечения людей стар-
шего возраста и почему это особая категория пациентов?

— Здесь есть несколько причин. Первая — физиологическая. 
Люди пожилого возраста страдают множественными хрониче-
скими заболеваниями, протекающими на фоне снижения ком-
пенсаторных возможностей иммунной системы организма. 
Тридцати процентам из них требуется ежегодное стационар-
ное лечение, более двадцати процентов нуждается в периоди-
ческом долговременном лечении. Это болезни, приобретенные 
за долгую жизнь и требующие длительного лечения. Вторая — 
социальная: пожилые люди при условии сохранения их актив-
ного долголетия, благодаря своему профессиональному опыту, 
умению общаться с людьми, приносят ощутимую пользу обще-
ству. И мы можем наблюдать это в нашем регионе, где актив-
но развивается институт наставничества.
Кроме того, продолжительность жизни в России значительно 

увеличилась. То, что ранее считалось серебряным возрастом 
человеческой жизни, в настоящее время является самым ак-
тивным периодом для человека. По данным официальной стати-
стики, в конце XVIII века средняя продолжительность жизни со-
ставляла 30,5 года, в 2017 году этот показатель по РФ составил 
72,7 года, а в Краснодарском крае — 73,4 года. При этом мно-
гие пожилые люди и после 70 лет сохраняют активность, продол-
жают работать, заниматься профессиональной деятельностью.

— Существует ли какая-то специальная система оказания 
медпомощи пожилым кубанцам?

— В Краснодарском крае работает трехэтапная модель меди-
цинской помощи пожилым людям. Она включает в себя амбу-
латорно-поликлиническую помощь, стационарное и санаторно-
курортное лечение. При этом четко регламентированы условия 
и порядок направления на каждый этап, а также проведения 
ежегодных комплексных медицинских осмотров пожилых людей 
(состав врачей-специалистов и перечень необходимых клинико-
диагностических мероприятий). Эта модель не только обеспечи-
вает преемственность оказания медицинской помощи лицам 
старших возрастных групп, но и позволяет оценить ее качество.
Первичная медико-санитарная помощь пожилым пациентам 

оказывается участковыми врачами-терапевтами. А специализи-
рованная, в том числе высокотехнологичная,— в медицинских 
организациях края. При необходимости пациенты направляют-
ся в клиники федерального уровня. В 2017 году стационарную 
медицинскую помощь в крае получило более 300 тысяч чело-
век старше шестидесяти лет, а это 35 процентов от общего чис-
ла пролеченных больных в стационаре.
В настоящее время в соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ №164-р от 05.02.2016 «Стратегия действий в инте-
ресах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 г.» и приказом Минздрава России №38н от 29.01.2016 г. 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 
профилю „Гериатрия” на Кубани активно развивается служба 
оказания гериатрической помощи.

— Что такое гериатрическая помощь?
— Геронтология — наука, изучающая общие процессы старе-

ния организма с учетом всего индивидуального развития в це-
лом, всех биологических сторон возрастной динамики.
Врач-гериатр занимается лечением пациентов пожилого и 

старческого возраста, координирует действия команды специ-
алистов — как медиков, так и социальных работников, психоло-
гов и членов семьи пожилого человека с целью сделать жизнь 
пациента проще, максимально продлить физическую независи-
мость, обезопасить человека от депрессии, ипохондрии, уныния.

— Какие мероприятия планируются для дальнейшего раз-
вития медпомощи людям старшего возраста?

— Во всех районах Краснодарского края в течение 2018 года 
будут открыты гериатрические кабинеты. Уже проделана боль-
шая работа по обучению врачей-гериатров, лицензированию и 
открытию гериатрических кабинетов, которая продолжается и в 
настоящее время. За 2017 года и первое полугодие текущего 
года на базе Кубанского государственного медицинского уни-
верситета прошло обучение по специальности «гериатрия» бо-
лее шестидесяти врачей и восьмидесяти медицинских сестер. 
На десяти территориях края уже открыты гериатрические каби-
неты. В остальных муниципальных образованиях ведется рабо-
та по получению лицензий для их открытия.
В медицинских организациях или их структурных подразде-

лениях с численностью прикрепленного населения пожилого и 
старческого возраста 20 тысяч человек и более в соответствии 
с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «Ге-
риатрия» будут открыты гериатрические отделения. К 2025 го-
ду в крае должно функционировать 28 гериатрических отделе-
ний на 590 коек. Первое такое отделение на 35 коек было от-
крыто в г. Сочи.
На базе ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветера-

нов войн им. проф. В. К. Красовитова» в 2018 году начал рабо-
ту на функциональной основе Краевой гериатрический центр.
С 2013 года в госпитале открыт телемедицинский центр. Спе-

циалистами госпиталя проводятся телемедицинские консуль-

тации гериатрических пациентов в сложных клинических си-
туациях.
Кроме того, по инициативе вице-губернатора Анны Алексеев-

ны Миньковой и министра здравоохранения Краснодарского 
края Евгения Федоровича Филиппова в Краснодарском крае 
в 2018 году стартовал проект «Кубань — край долгожителей», 
в рамках которого проводятся ежемесячные выезды в медицин-
ские организации муниципальных образований Краснодарского 
края бригад врачей ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для 
ветеранов войн им. проф. В. К. Красовитова» (в составе кар-
диолога, невролога, офтальмолога, пульмонолога, гастроэнте-

ролога, эндокринолога, оснащенных передвижным аппаратом 
УЗИ, ЭКГ) совместно со специалистами ГБУЗ «Центр медицин-
ской профилактики» с целью оказания практической помощи в 
проведении обследования лиц пожилого и старческого возраста.
Осуществлено пять выездов бригад врачей-специалистов на 

территории края, осмотрено более 2200 пожилых пациентов. 
Всем пациентам определялись глюкоза крови, холестерин, вы-
полнялось ЭКГ, измерялось артериальное давление, рост, вес, 
индекс массы тела, по показаниям проводилась УЗИ-диагности-
ка, спирография, исследование глаз на высокотехнологичном 
оборудовании. Давались рекомендации по питанию и дальней-
шему лечению. У многих пациентов выявлены ранее не диа-
гностированные заболевания, назначены современные схемы 
лечения. Сорок семь человек получили направление на стаци-
онарное лечение в госпиталь, 22 человека госпитализированы 
непосредственно в ходе проведения обследования.

— Как оказывается медпомощь пожилым людям, кото-
рые не имеют возможности посетить поликлинику само-
стоятельно?

— В Краснодарском крае реализуются новые подходы к ме-
дицинскому, лекарственному и социальному обеспечению ма-
ломобильных граждан.
Маломобильные пожилые пациенты, нуждающиеся в прове-

дении обследования и лечения на дому, выявляются участко-
выми врачами-терапевтами. Медицинское обслуживание таких 
пациентов осуществляется путем организации стационаров на 
дому, а доставкой лекарственных препаратов занимаются ра-
ботники социальных служб.

— Ирина Николаевна, безусловно, всех интересует и за-
бота о ветеранах Великой Отечественной войны. Как обсто-
ит дело с оказанием медицинской помощи нашим героям?

— Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев уде-
ляет особое внимание благополучию пожилых людей, и ветера-
ны всегда на особом контроле. Во всех муниципальных стацио-
нарах края развернуто 305 палат на 833 койки для ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые в первую очередь от-
носятся к гериатрической категории пациентов.
В Краснодарском крае по состоянию на 01.01.2018 г. на 

учете в органах социальной защиты населения Краснодар-
ского края состояло 5236 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Общая же численность ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, составляла 
46,6 тысячи человек. Основной медицинской организацией, 
оказывающей высококвалифицированную медицинскую по-
мощь ветеранам войн и гериатрическим пациентам, является 
Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. 
В. К. Красовитова. В 2016 году в госпитале пролечено более 
12,8 тысячи пациентов старше трудоспособного возраста, а в 
2017 году — более 13 тысяч.

В своей работе госпиталь тесно взаимодействует с други-
ми медицинскими организациями Краснодарского края, вра-
чи госпиталя участвуют в днях здоровья в муниципальных об-
разованиях края.
Для оказания практической помощи учреждениям здраво-

охранения муниципальных образований края в проведении 
ежегодного диспансерного обследования ветеранов Великой 
Отечественной войны организуются выезды бригад врачей-
специалистов госпиталя. Состав бригад формируется с учетом 
заявок врачей, ответственных за медицинское обеспечение 
ветеранов войн в медицинских организациях муниципальных 
образований Краснодарского края. За 2017 год организова-
ны выезды бригад врачей-специалистов госпиталя, в результа-
те которых проконсультировано 1376 человек, 512 из них ото-
брано на стационарное лечение в госпитале.

— Как вы считаете, окажет ли влияние внедрение систе-
мы оказания гериатрической помощи на продолжительность 
жизни населения нашего края?

— В настоящее время в Краснодарском крае уделяется боль-
шое внимание вопросам оказания медицинской помощи по-
жилым пациентам. Все медицинские организации в нашем ре-
гионе оказывают медицинскую помощь данному контингенту. 
Продолжительность жизни населения Краснодарского края еже-
годно увеличивается, в том числе благодаря проведению дис-
пансеризации и своевременному лечению пожилых жителей.
Развитие системы оказания гериатрической помощи позво-

лит систематизировать информацию о состоянии здоровья по-
жилого населения, разработать новые подходы к лечению и про-
филактике заболеваний.
Внедрение на государственном уровне системы всеобщей 

диспансеризации способствовало выявлению заболеваний на 
более ранних стадиях, назначению своевременного лечения 
и тем самым улучшению состояния здоровья пожилых пациен-
тов, продлению их продолжительности жизни и активного дол-
голетия, сохранению работоспособности в более пожилом воз-
расте. В настоящее время задачей современной медицинской 
науки и практики является не просто продление жизни пациен-
тов, а сохранение их активного долголетия и работоспособности.
Не стоит забывать, что, благодаря грамотной социальной по-

литике государства, постепенно меняется отношение людей к 
собственному здоровью. Следить за собственным здоровьем, 
вести активный образ жизни, заниматься спортом становится 
модным. В результате не просто увеличивается продолжитель-
ность жизни, но и сохраняется умственная и физическая актив-
ность человека до преклонного возраста.
Многие люди в пожилом возрасте остаются достаточно актив-

ными, продолжают работать.
— В мае состоялось вручение очередной региональной 

премии «Дорога жизни». И одна из награждаемых — сотруд-
ница госпиталя, проработавшая медсестрой больше полуве-
ка. Все запомнили именно Марию Федоровну, потому что, 
наверное, это подвиг?

— В госпитале, как ни в одном другом лечебном учреждении, 
судьбы сотрудников связаны с госпитальной жизнью. Нет теку-
чести кадров, существует не одна династия сотрудников. В го-
спитале дух наставничества высоко развит. Наставником многих 
сотрудников являлся выдающийся хирург, ученый, профессор 
В. К. Красовитов, и они стараются передать свой опыт и знания 
последующим поколениям специалистов. Их навыки, опыт, лю-
бовь к работе, теплота и доброжелательное отношение к паци-
ентам находят свое отражение в сердцах ветеранов, которые 
пишут многочисленные благодарственные письма.
Вы правильно заметили, что медицинская сестра-анестезист 

Мария Федоровна Схаляхо 1941 года рождения. Ее стаж рабо-
ты в госпитале составляет 54 года. Она прекрасно справляется 
со своими должностными обязанностями и планирует продол-
жать работать. Является добросовестным, грамотным, дисци-
плинированным, отзывчивым, ответственным специалистом. 
Чутко и заботливо относится к пациентам, всегда готова прий-
ти на помощь к больным и товарищам по работе. Пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег и ветеранов. Активно 
участвует в жизни госпиталя, является наставником молодежи. 
И предает свой опыт следующему поколению медиков.

— Ирина Николаевна, что нужно для сохранения активно-
го долголетия?

— Здоровое питание, регулярная физическая активность, со-
блюдение режима дня, отказ от вредных привычек, регуляр-
ное прохождение диспансерного обследования — это ключе-
вые компоненты хорошего здоровья в любом возрасте. А также 
колоссальную роль играют психологические факторы. В пожи-
лом возрасте серьезной проблемой является одиночество. Не 
всегда члены семьи уделяют должное внимание пожилым род-
ственникам. И в такой ситуации важно сохранить имеющиеся 
социальные связи. Поэтому, чем дольше человек работает, об-
щается с коллегами, испытывает удовлетворение от любимой 
работы, пользуется заслуженным авторитетом и признанием, 
тем дольше сохраняется его активность.

Беседовала Варвара СИНИЧКИНА

Медпомощь пожилым людям — на особом контроле
Каждый пятый житель Кубани пожилой человек. При этом более 76 тысяч наших земляков старше 85 лет, то есть долго-
жители. О развитии медицинской помощи для кубанцев почтенного возраста мы побеседовали с начальником Управ-
ления организации медпомощи взрослому населению краевого Министерства здравоохранения Ириной Вязовской.
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Общедоступные библиотеки края проводят 
мероприятия, посвященные освобождению 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков, в 
соответствии с хронологией освобождения го-
родов и районов Краснодарского края от не-
мецко-фашистских захватчиков с января по 
октябрь 1943 года. На основе проведенных 
мероприятий и краеведческих материалов, 
найденных в процессе поисковой и исследо-
вательской деятельности библиотек, на сайте 
библиотеки имени А. С. Пушкина будет созда-
на виртуальная хроника событий освобожде-
ния населенных пунктов края.
Крупным театральным проектом стала пре-

мьера спектакля «Мартышка» в Краснодарском 
академическом театре драмы имени М. Горь-
кого. Это уникальная постановка по истори-
ко-патриотическому произведению кубанско-
го автора, заслуженного журналиста Кубани и 
Адыгеи, заслуженного работника культуры Рос-
сии Владимира Рунова. Главный герой произ-
ведения — мальчик Мартын, несмотря на свой 
юный возраст, являет нам пример истинного 
патриотизма. Сюжет основан на реальных со-
бытиях, происходивших во время оккупации Ку-
бани во время Великой Отечественной войны. 
Это наша история, без которой невозможна 
была бы наша жизнь, и очень важно, что мы 
ее не забываем.
Кульминация торжеств, посвященных 75-ле-

тию освобождения края, состоится 9 октября 
на территории «Военной горки» в Темрюке — 
одного из самых крупных в России музеев бо-
евой техники под открытым небом. Культура 
Кубани примет самое непосредственное уча-
стие в подготовке и проведении масштабных 
мероприятий.
Память о тех знаковых событиях навсегда со-

хранится в наших сердцах. Мы обязаны исполь-
зовать все возможности, которые дает нам этот 
год. Все мероприятия культурной жизни края 
своей главной целью ставят объединение на-
рода и сохранение памяти о героической исто-
рии нашей страны.

— Расскажите о «дорожной карте» програм-
мы «Развитие культуры». Какие направления 
в отрасли финансируются сегодня в первую 
очередь?

— Начну с того, что на текущий год в консоли-
дированном бюджете Краснодарского края на 
реализацию государственных и муниципальных 
полномочий в сфере культуры предусмотрено 
14,2 млрд рублей, включая краевой бюджет и 
средства местных бюджетов.
По сравнению с 2017 годом объем бюджет-

ной поддержки отрасли увеличился почти на 1 
млрд рублей. Эти средства были дополнитель-
но выделены из бюджетов всех уровней на по-
вышение средней заработной платы работни-
ков культуры в рамках реализации майских 
указов президента.
Государственной программой Краснодарско-

го края «Развитие культуры» из федерального и 
краевого бюджетов предусмотрены ассигнова-
ния в объеме более 5,8 млрд рублей.
На эти средства в рамках мероприятия про-

граммы «Поддержка муниципальных учрежде-
ний культуры» запланировано предоставление 
субсидий 58 муниципальным образованиям 
края на поддержку учреждений культуры: ре-
монт зданий, укрепление материально-техниче-
ской базы, приобретение музыкальных инстру-
ментов для детских школ искусств, поддержку 
творческой деятельности и техническое осна-
щение театров в малых городах, а также дет-
ских и кукольных театров — создание новых по-
становок и показ спектаклей.
В рамках мероприятия «Культура Кубани» — 

предоставление субсидий 62 муниципальным 
образованиям на комплектование книжных 
фондов и подключение к сети Интернет в муни-
ципальных библиотеках Краснодарского края.
В рамках мероприятия «Кадровое обеспече-

ние сферы культуры и искусства» на государ-

ственную поддержку лучших сельских учрежде-
ний культуры и их работников предусмотрено 
предоставление субсидий 24 муниципальным 
образованиям.
На осуществление работ по капитальному 

ремонту зданий и сооружений, а также разра-
ботку проектной документации в целях прове-
дения капитального ремонта в государствен-
ных учреждениях культуры, подведомственных 
министерству, в рамках мероприятия «Совер-
шенствование деятельности государственных 
учреждений отрасли „Культура, искусство и ки-
нематография”» предусмотрены средства из 
краевого бюджета на общую сумму более 14 
млн рублей.

— Как обстоит дело с выполнением май-
ских указов президента РФ в части повы-
шения оплаты труда работникам сферы 
культуры? Есть ли сегодня дефицит кадров 
в отрасли?

— Краснодарский край по количеству работ-
ников культуры находится на четвертом месте 
в России: в отрасли сегодня трудятся 26 тысяч 
человек! Это огромный кадровый ресурс и вме-
сте с тем большая ответственность для админи-
страции края по выполнению поручения пре-
зидента РФ о повышении заработной платы.
Стоит отметить, что «дорожную карту» мы вы-

полняли всегда. За пять месяцев текущего года 
средняя заработная плата работников культуры 
края также увеличилась и составляет сегодня 
более 28 тысяч рублей, что составляет 101 про-
цент к средней по экономике края. Сохранение 
положительной динамики в этом направлении 
является нашей приоритетной задачей. При-
чем зарплаты должны повышаться не только и 
не столько у руководящего состава, а у всех ра-
ботников отрасли!
Что касается дефицита кадров, мы регуляр-

но ведем работу, нацеленную на профилакти-
ку возникновения данной проблемы. Ежегодно 
государственными учреждениями культуры осу-
ществляется дополнительное профессиональ-
ное обучение работников отрасли: курсы повы-
шения квалификации, обучающие семинары, 
мастер-классы ведущих специалистов Россий-
ской Федерации.
В Краевом учебно-методическом центре еже-

годно обучается более 1200 человек. Подготов-
ка ведется по всем направлениям дополнитель-
ного образования сферы культуры.
В крае работает шесть образовательных 

учреждений: Краснодарский краевой кол-
ледж культуры, Краснодарский музыкальный 
колледж имени Н. А. Римского-Корсакова, 
Краснодарское хореографическое училище, 
Краснодарское художественное училище, Но-
вороссийский музыкальный колледж имени Д. 
Д. Шостаковича, Сочинский колледж искусств, 
в которых ежегодно по пятнадцати специаль-
ностям обучается более двух тысяч студентов.
Государственные профессиональные обра-

зовательные организации, подведомственные 
Министерству культуры Краснодарского края,— 
главный кадровый ресурс отрасли. Их выпуск-
ники работают в учреждениях культуры всех 
муниципальных образований Краснодарского 
края и в других регионах России. Многие ребя-
та также продолжают свое обучение в ведущих 
вузах Москвы и Санкт-Петербурга, мы ими гор-
димся и всегда с радостью ждем возвращения 
для работы в учреждениях культуры Кубани.

— Есть ли в настоящее время трудности с 
реализацией проектов «Местный Дом культу-
ры», «Театры малых городов», «Театр детям»?

— Это направления проекта партии «Единая 
Россия», которые в текущем году объединены 
в партийный проект «Культура малой родины». 
Его реализация проходит в рамках государ-
ственной программы Краснодарского края 
«Развитие культуры», о которой мы уже начали 
говорить выше.
В 2017 году в рамках реализации проекта 

«Местный Дом культуры» в Краснодарском крае 
были предусмотрены средства в объеме более 
55 млн рублей. Субсидия была предоставлена 

28 муниципальным образованиям Краснодар-
ского края. Наш регион в прошлом году также 
уже принимал участие в федеральном проекте 
партии «Театры малых городов», по которому в 
рамках субсидии на условиях софинансирова-
ния было выделено в общей сложности более 
9 млн рублей на укрепление материально-тех-
нической базы и осуществление постановок в 
двух театрах. По итогам 2017 года все выделен-
ные средства были освоены в стопроцентном 
объеме. В результате положительная динамика 
наблюдается практически во всех учреждениях.
Объем средств на выполнение мероприятий 

партийного проекта в 2018 году составил более 
81 млн рублей. Увеличение средств позволило 
расширить охват муниципальных Домов культу-
ры, а также в проекте впервые смогут принять 
участие детские и кукольные театры.
При поддержке главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева реализация проектов 
партии «Единая Россия» в рамках проведения 
государственной программы «Развитие культу-
ры» в Краснодарском крае проходит успешно.
Важно отметить, что в 2018 году в рамках 

программы «Развитие культуры» на поддержку 
учреждений культуры из бюджетов всех уров-
ней выделено 329 млн рублей!
Средства направлены на укрепление матери-

ально-технической базы и техническое оснаще-
ние муниципальных учреждений культуры Крас-
нодарского края в самых отдаленных районах 
края, в том числе: на ремонт зданий, приобре-
тение кресел для зрительных залов, «одежды» 
сцены, звукоусилительного, сценического, ви-
деопроекционного оборудования, мебели, му-
зыкальных инструментов, системы пожарной 
безопасности, вентиляций и кондиционирова-
ния, ремонт оборудования сцены.
Кроме того, в рамках программы средства 

направлены на поддержку творческой деятель-
ности муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до трехсот 
тысяч человек (Театр драмы и комедии города 
Армавира и Туапсинский театр юного зрителя) 
и на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных теа-
тров (Краснодарский краевой театр кукол, Те-
атр юного зрителя и Новый театр кукол города 
Краснодара).
Очень важно, что в последние годы нам уда-

лось добиться значительного роста субсидий на 
ремонт и укрепление материально-технической 
базы Домов культуры, детских школ искусств, 
театров и кинотеатров. Так, из всех уровней 
бюджетов в 2015 году было выделено 15 млн 
рублей, поддержку получили пять учреждений 
культуры, в 2016 году — 52,5 млн рублей (14 уч-
реждений культуры), в 2017 году — 254,7 млн 
рублей (65 учреждений культуры), в 2018 году — 
329 млн рублей (68 учреждений культуры).

— Сейчас большое значение на федераль-
ном уровне уделяется вопросу предоставле-
ния равных возможностей детям при получе-
нии ими дополнительного образования. Что 
делается в этом направлении в нашем крае? 
Есть ли возможность поддержать всех талант-
ливых детей Кубани?

— Именно к этому мы стремимся. Краснодар-
ский край по количеству учреждений дополни-
тельного образования сферы культуры и чис-
ленности детей, обучающихся в них,— один из 
крупнейших субъектов Российской Федерации.
Сегодня в 176 детских музыкальных, худо-

жественных школах, детских школах искусств, 
открытых во всех муниципальных образовани-
ях края, обучается игре на тридцати видах му-
зыкальных инструментов, сольному, хоровому, 
академическому, народному пению, изобрази-
тельному, декоративно-прикладному, хореогра-
фическому, эстрадному и театральному искус-
ству более 72 тысяч талантливых детей.
Мы особенно гордимся тем, что в нашем 

крае обучение различным видам искусства до-
ступно не только детям, проживающим в круп-
ных городах, но и ребятам из глубинки — более 

половины школ расположено в станицах, селах
и на хуторах Кубани.
Сеть учреждений дополнительного образо-

вания, без преувеличения, является главным
кадровым резервом отрасли, а поддержка и
развитие данных учреждений — одним из при-
оритетных направлений совместной работы
Министерства культуры Краснодарского края
и органов управления культуры администраций
всех муниципальных образований.
Ежегодно юные таланты достойно представ-

ляют родной край на конкурсах, выставках и
фестивалях искусств краевого, всероссийско-
го и международного уровней, являются посто-
янными участниками крупнейших культурно-об-
разовательных проектов с участием мастеров
искусств с мировым именем: Дениса Мацуе-
ва, Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Влади-
мира Спивакова, Юрия Григоровича. Из года в
год ребята становятся студентами театральных
школ Олега Табакова и Константина Райкина,
ведущих творческих вузов Кубани и России.
Успехи одаренных детей Кубани — это ре-

зультат большого труда более пяти тысяч пе-
дагогических работников, заслуги которых не-
однократно отмечены почетными званиями
и наградами регионального и федерального
уровней.
За последние годы значительно возрос твор-

ческий ресурс образовательных учреждений
культуры и искусства, отразившийся на числе
участников и победителей конкурсно-выста-
вочных мероприятий, расширении географии
конкурсантов.
Финансовое обеспечение участия одаренных

детей Кубани в конкурсах, фестивалях, выстав-
ках и других творческих мероприятиях краево-
го, всероссийского и международного уровней
осуществляется из средств государственных
программ Краснодарского края, а также про-
грамм, действующих в муниципальных обра-
зованиях края.
Ну и, конечно же, продолжается работа по

укреплению материальной базы и оснащению
детских школ искусств.

— В этом году отмечается столетие архив-
ной службы России. Каково сейчас матери-
ально-техническое состояние архивов? На-
зовите, пожалуйста, основные направления
деятельности и сегодняшние первостепен-
ные задачи этой службы.

— Сто лет назад был подписан декрет «О ре-
организации и централизации архивного дела в
РСФСР». В советское время это считалось рож-
дением отрасли. В настоящее время федераль-
ным органом, осуществляющим разработку и
проведение единой государственной политики
в сфере архивного дела и делопроизводства,
является Федеральное архивное агентство, ко-
торое с апреля 2016 года переведено в непо-
средственное подчинение президенту Россий-
ской Федерации.
С 2016 года региональное Управление архи-

вов находится в составе Министерства культуры
Краснодарского края. Архивная служба Кубани
с ее почти столетней историей — это не просто
структурное подразделение министерства, это
целая отрасль, куда входит три государствен-
ных, 44 муниципальных архива и более двух
тысяч организаций — источников комплекто-
вания архивов.
В течение юбилейного года запланированы

и проходят мероприятия, посвященные этой
дате, а 13 июня в Краснодарской филармонии
имени Г. Ф. Пономаренко мы провели торже-
ственное мероприятие, на котором архивистам
Кубани были вручены награды Федерального
архивного агентства и Министерства культуры
Краснодарского края, ветеранам отрасли — па-
мятные знаки.
Укреплению и развитию материально-тех-

нической базы архивов Министерство культу-
ры краснодарского края при поддержке ад-
министрации края и глав муниципальных
образований уделяет особое внимание. Так,
осуществлены капитальные ремонты зданий

Культура Кубани: яркие события 
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государственных архивов. В Центре докумен-
тации и Крайгосархиве установлены автомати-
ческие системы пожаротушения. На базе кра-
евого архива документов по личному составу 
оснащена лаборатория реставрации и микро-
фильмирования.
Муниципальные архивы принимают участие 

в государственной программе Краснодарского 
края «Региональная политика и развитие граж-
данского общества». За период ее реализации 
с 2009 по 2017 год в программе приняли уча-
стие 38 муниципальных образований края, а 
некоторые — не один раз. Проведена большая 
работа по капитальному и текущему ремонту 
муниципальных архивов, приобретению обо-
рудования для создания противопожарного, 
охранного, температурно-влажностного, све-
тового и санитарно-гигиенического режимов, 
по размещению и картонированию архивных 
документов. Площадь муниципальных архивов 
увеличилась более чем на шесть тысяч квадрат-
ных метров, в новые помещения перемеще-
но одиннадцать архивов и т. д. Все указанные 
меры позволяют сейчас сказать, что краевые 
государственные и муниципальные архивы рас-
полагаются в зданиях, отвечающих норматив-
ным требованиям хранения документов.
Основные направления деятельности архи-

вов остаются неизменными: сохранение при-
нятого на хранение, комплектование докумен-
тами, имеющими историческое, культурное, 
социальное значение, и организация всесто-
роннего использования архивных документов.
Еще одной важной задачей архивов являет-

ся использование архивных документов на бла-
го граждан, общества и государства. Сегодня 
перед архивами стоит задача быть открытыми 
для общества. С этой целью создаются сайты, 
наполняются страницы архивов на официаль-
ных сайтах администраций муниципальных об-
разований Краснодарского края. Усилилась 
социальная значимость архивов. Ежегодно ар-
хивами края исполняется около 250 тысяч за-
просов. В течение 2017 года читальные залы 
государственных и муниципальных архивов по-
сетило около трех тысяч человек, из архивохра-
нилищ было выдано около миллиона дел.
Будущее архивной отрасли — создание элек-

тронных архивов. И эта работа уже начата в го-
сударственных и муниципальных архивах Крас-
нодарского края. Из муниципальных архивов 
наибольший объем работы в этом направлении 
проделан архивами города Сочи и Краснодара.
С 24 июля 2018 года Управление архивов 

выделено в отдельную структуру в составе ад-
министрации Краснодарского края.

— Насколько известно, сегодня в учреж-
дениях культуры немало делается для того, 
чтобы создать доступную среду для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Создание условий для комфортной жизни и 
деятельности людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья — обязанность современно-
го общества.
В Краснодарском крае реализуется государ-

ственная программа «Доступная среда», кото-
рая ориентирована на обеспечение равных 
возможностей наряду с другими гражданами. 
Обеспечение людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья доступными учреждениями 
культуры в этой связи является одной из наи-
более важных задач.
В Краснодарском крае свою деятельность ве-

дет около 2,5 тысячи учреждений культуры. По 
итогам мониторинга установлено, что паспорт 
доступности для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеет более шестисот 
зданий учреждений культуры. Параллельно с 
работой по получению паспортов доступности 
учреждениями ведется работа по обустройству 
объектов учреждений культуры по всем функци-
ональным зонам для всех категорий инвалид-
ности, обеспеченности доступности инвалидам 
культурно-досуговой деятельности.
В государственных учреждениях культуры 

Краснодарского края также проводится систем-

ная работа по созданию комфортных условий 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так, в Краснодарском краевом ху-
дожественном музее имени Ф. А. Коваленко 
работают аудиогиды, размещен этикетаж, на-
печатанный шрифтом Брайля, и тактильные 
мнемосхемы экспозиции. В Государственном 
автономном учреждении культуры Краснодар-
ского края «Кубанькино» действует кинозал, ос-
нащенный необходимым оборудованием для 
субтитрирования фильмов.
Но всё же основная наша задача — помочь 

людям с ограниченными возможностями здо-
ровья организовать их активный досуг, создать 
условия для их более широкого доступа к куль-
турным ценностям, современным информаци-
онным технологиям, сформировать их активную 
жизненную позицию. А главное — создать усло-
вия для реализации их творческого потенциала.
Более 25 лет в городе Армавире функциони-

рует специализированная школа слепых и сла-
бовидящих детей — единственная на Кубани и 
в России музыкальная школа для детей с нару-
шениями зрения. Ежегодно в учреждении обу-
чаются триста одаренных детей, из которых по-
рядка 85 — дети-инвалиды, в том числе около 
тридцати — тотально слепые.
Краснодарская краевая специальная библи-

отека для слепых имени А. П. Чехова обслужи-
вает инвалидов по зрению всех возрастных 
групп, членов их семей и другие категории ин-
валидов. Пользователями библиотеки являет-
ся более 6,5 тысячи жителей Краснодарского 
края. В структуру библиотеки входят филиалы в 
Армавире, Ейске, Лабинске, а также в Новорос-
сийске, Тихорецке и Геленджике, которые на-
чали свою работу в текущем году, и 54 библи-
отечных пункта выдачи литературы.
В культурно-досуговых учреждениях Красно-

дарского края организована работа более 650 
инклюзивных клубных формирований, которые 
посещает более 15700 человек. Количество 
участников растет с каждым годом.

— Виктория Юрьевна, лето — пора фести-
валей и всевозможных мероприятий на от-
крытом воздухе. Какие события, на ваш 
взгляд, стоит посетить гостям Кубани да и 
жителям края, которым необходима насы-
щенная культурная жизнь во время курорт-
ного сезона?

— Лето для учреждений культуры — это пре-
жде всего период школьных каникул, когда осо-
бое значение приобретает вопрос организа-
ции свободного времени детей и подростков, 
их разнообразной творческой деятельности. В 
этой связи учреждениями культуры разработа-
ны программы разнообразных мероприятий.
На сегодняшний день работу с детьми и под-

ростками в крае осуществляет 1087 клубных 
учреждений, где содержательный досуг и за-
нятость детей и подростков обеспечивает бо-
лее семи тысяч клубных формирований, в ко-
торых задействовано более 155 тысяч детей. А 
это значит, что в каждом сельском клубе или го-
родском Доме культуры каждый ребенок най-
дет для себя что-то интересное в рамках рабо-
ты детской тематической площадки.
Конечно, в летний период в крае реализу-

ется и ряд творческих проектов, направлен-
ных на организацию содержательного досу-
га молодежи.
Так, совсем недавно в поселке Лазаревское 

города Сочи прошел XX Всероссийский фести-
валь фольклорных коллективов «Кубанский ка-
зачок», в котором наряду с творческими коллек-
тивами Краснодарского края приняли участие 
самодеятельные артисты из различных субъек-
тов Российской Федерации — всего более се-
мисот участников!
В целях активизации работы клубных люби-

тельских объединений в июне — июле этого 
года проходит краевой фестиваль подростково-
молодежных клубных объединений «Нам жить 
в России». А фестиваль «Кубанские просторы» 
традиционно соберет лучшие детские творче-

ские коллективы Краснодарского края на чер-
номорском побережье.
Государственные и муниципальные библиоте-

ки Краснодарского края в летний период актив-
но взаимодействуют с санаториями, детскими 
оздоровительными центрами, пришкольными и 
загородными лагерями.
В большие летние гастроли по черноморско-

му побережью отправился и Краснодарский кра-
евой театр кукол. В рамках программы «В дни 
школьных летних каникул» 15 тысяч зрителей со 
всех уголков нашей страны смогут посмотреть 
около 35 спектаклей театра на сценах городских 
театров Анапы и Новороссийска.
Особое внимание детям и подросткам в пе-

риод школьных каникул уделяют музеи Кубани, 
которые активно используют современные ин-
терактивные формы: мастер-классы по различ-
ным видам искусств, мультимедийные проекты, 
викторины, квесты, театрализованные представ-
ления, творческие конкурсы.
В Международный день защиты детей во всех 

муниципальных образованиях края при содей-
ствии Государственного автономного учрежде-
ния культуры Краснодарского края «Кубанькино» 
стартовала краевая киноакция «Летние кинока-
никулы». Акция продлится до конца августа, в ней 
принимают участие муниципальные кинотеатры 
и культурно-досуговые учреждения. В рамках ки-
ноакции запланировано около трех тысяч кино-
сеансов, которые посетит более 80 тысяч детей. 
Посещение киносеансов в рамках акции для ку-
банских школьников бесплатное.
Конечно же, летом на свои традиционно лю-

бимые аудиторией фестивали приглашает выста-
вочный комплекс «Атамань».
В августе этого года в поселке Мезмай Ап-

шеронского района соберутся лучшие масте-
ра кузнечного дела Кубани и различных реги-
онов России на краевой фестиваль «Кузнечное 
дело Кубани». В рамках фестиваля пройдут ма-
стер-классы по кузнечному делу, выступления 
творческих самодеятельных коллективов, вы-
ставка декоративно-прикладного творчества и 
многое другое.
А в Краснодаре в августе в рамках художе-

ственного проекта «Яблочный Спас» пройдет 
краевая выставка мастеров декоративно-при-
кладного, изобразительного, фотоискусства, где 
будут представлены работы лучших мастеров и 
художников из всех муниципальных образова-
ний Краснодарского края.
В завершение лета по традиции мы приглаша-

ем всех стать участниками Всероссийской акции 
«Ночь кино-2018», которая в этом году пройдет 
25 августа.
Кроме того, по доброй традиции летними и 

первыми осенними вечерами в парках и на от-
крытых площадках у учреждений культуры края 
будут проходить променад-концерты.

— Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем 
состоянии Краснодарского цирка. Есть ли воз-
можность его реконструкции?

— Сегодня учреждение работает в штатном ре-
жиме. На момент передачи Краснодарского госу-
дарственного цирка из федеральной собственно-
сти в собственность Краснодарского края здание 
учреждения, которое эксплуатировалось без про-
ведения капитального ремонта более 47 лет, на-
ходилось в неудовлетворительном состоянии.
С 2014 года нами осуществляется целый ряд 

мероприятий по поддержанию здания цирка в 
надлежащем состоянии. Ежегодно учреждению 
выделяются субсидии из средств краевого бюд-
жета на проведение противопожарных и анти-
террористических мероприятий, на выполнение 
мероприятий по государственным программам 
Краснодарского края, в том числе «Обеспече-
ние безопасности населения», «Доступная сре-
да». Проделана большая работа по расширению 
спектра, улучшению качества предоставляемых 
услуг и сохранению традиций творческого кол-
лектива. Весь имущественный комплекс учреж-
дения, находящийся в собственности Красно-
дарского края, используется в соответствии с 
целевым назначением.

и масштабные проекты Однако ввиду отсутствия у региона возможно-
сти в кратчайшие сроки провести реконструк-
цию здания цирка в настоящее время рассма-
тривается вопрос о его передаче в федеральную 
собственность.

— Виктория Юрьевна, завершился очеред-
ной театрально-концертный сезон, который 
порадовал нас немалым количеством пре-
мьер и ярких событий. Поделитесь, пожалуй-
ста, своими личными впечатлениями. Какие 
спектакли и концерты на вас произвели осо-
бое впечатление?

— Минувший год прошел в нашем регионе под 
знаком 80-летия Краснодарского края. Благода-
ря каждому работнику культуры края мы выпол-
нили задачу, поставленную нашим губернато-
ром Вениамином Ивановичем Кондратьевым: 
чтобы все кубанцы — жители столицы и самого 
отдаленного хутора почувствовали атмосферу 
общего праздника, испытали чувство гордости 
за наш успешный, процветающий край с кра-
сивой, величественной историей.
Знаковыми стали две масштабные театраль-

ные премьеры: «Кубанские казаки» по пьесе Н. 
Погодина в Краснодарском академическом теа-
тре драмы имени М. Горького и «Наш маленький 
Париж» по книге кубанского писателя В. Лихо-
носова в Краснодарском творческом объеди-
нении «Премьера» имени Л. Г. Гатова.
Вторая половина сезона прошла под знаком 

75-летия освобождения Краснодарского края от 
немецко-фашистских захватчиков, с чего мы на-
чали нашу с вами беседу. И в мае зрителю была 
представлена самая масштабная премьера 98-
го сезона Краснодарского академического те-
атра драмы имени М. Горького — драма воен-
ных лет «Мартышка», о которой мы также уже 
упоминали в беседе.
Важным событием для всего края, конечно 

же, стало празднование 80-летия народного ар-
тиста России, дважды лауреата Государственной 
премии РФ, дважды Героя труда Кубани художе-
ственного руководителя Кубанского казачьего 
хора Виктора Гавриловича Захарченко. Юби-
лей отмечается не только у нас в крае — кон-
церты хора прошли в городах России и Респу-
блике Беларусь. Особое место занял большой 
концерт в Государственном Кремлевском двор-
це. От имени Правительства Российской Феде-
рации казачьего маэстро поздравила замести-
тель Председателя Правительства России Ольга 
Юрьевна Голодец.
На кремлевской сцене в минувшем сезоне 

уже восьмой раз выступили и артисты Красно-
дарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, 
представив уникальную шоу-программу «Во Та-
мани пир горой», которая продемонстрировала 
многонациональную культуру Кубани.
Яркой стала премьера новой постановки «Ле-

гендарные хореографы XX века» Театра балета 
Юрия Григоровича Краснодарского творческого 
объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова. На-
родный артист ССР, лауреат Ленинской премии, 
двух Государственных премий СССР, Государ-
ственной премии РФ и двух премий Правитель-
ства РФ, Герой труда Кубани Юрий Николаевич 
Григорович собрал фрагменты лучших постано-
вок золотого балетного наследия, в том числе и 
тех, которые не идут ни на одной сцене России.
Еще одним важным событием сезона стало 

возрождение практики режиссерских лабора-
торий. Проект «100% Горький», посвященный 
творчеству Максима Горького и 150-летию со 
дня его рождения, на неделю превратил театр 
драмы в экспериментальную площадку. С по-
мощью современных средств театра и режис-
серских приемов в результате проекта удалось 
доказать уместность и актуальность творчества 
классика на сцене театра XXI века. И уже на ок-
тябрь назначена премьера «Мещан» Г. Шапош-
никова, которая даст старт 99-му сезону театра.
А Краснодарский Музыкальный театр будет 

отмечать свой юбилейный 85-й театральный 
сезон, и одним из главных его сюрпризов ста-
нет премьера мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная 
леди» в декабре.

— Виктория Юрьевна, большое спасибо за 
интересный разговор.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА
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— Какие меры по сохранению лесов были приняты нака-
нуне пожароопасного сезона?

— С 1 апреля 2018 года постановлением главы администра-
ции Краснодарского края установлено начало пожароопасно-
го сезона в Краснодарском крае, который продолжится вплоть 
до ноября месяца включительно.
Постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края был разработан и утвержден Сводный план ту-
шения лесных пожаров на территории Краснодарского края на 
2018 год, а также планы тушения лесных пожаров на террито-
рии лесничеств Краснодарского края, план основных меропри-
ятий Краснодарского края по подготовке и проведению пожа-
роопасного сезона 2018 года.
При подготовке к пожароопасному сезону в действие приво-

дится строго выстроенная система мер и мероприятий. В рам-
ках обеспечения пожарной безопасности в лесах Краснодар-
ского края противопожарные профилактические мероприятия 
и тушение лесных пожаров осуществляются подведомственным 
министерству ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» и аренда-
торами лесных участков в соответствии с плановыми объемами.
С начала 2018 года Министерством природных ресурсов 

Краснодарского края проведено 4 краевых тактико-специаль-
ных учения по тушению лесных пожаров на территории лесного 
фонда края с привлечением сил и средств пожаротушения раз-
личных ведомств с целью организации взаимодействия всех за-
действованных служб: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 
районных администраций, лесничеств, лесопожарных форми-
рований и других ведомств и структур, в которых приняло учас-
тие более 260 человек.
В ходе всех проводимых учений отрабатываются технологии 

пожаротушения, оцениваются действия служб по оповещению, 
действия дежурных, оперативность реагирования сил и дей-
ственность средств пожаротушения, а также качество и эффек-
тивность тушения лесного пожара.
В целях профилактики лесных пожаров на территории Крас-

нодарского края по состоянию на 10 июля 2018 года проведен 
ряд необходимых мероприятий: для охраны лесов от пожаров 
построены лесные дороги протяженностью 19,9 километра; со-
стояние лесных дорог поддерживается на протяженности 557,3 
километра; подготовлено 2242 км противопожарных минера-
лизованных полос и организован уход за 2011 км противопо-
жарных минерализованных полос. Активизирована противопо-
жарная пропаганда, в том числе с привлечением СМИ. Особое 
внимание уделено освещению правил пожарной безопасно-
сти в лесах и действиям в случае обнаружения лесного пожара.
Наибольшая опасность возгораний на территории лесного 

фонда приходится на период с июля по ноябрь, когда лесная под-
стилка полностью высыхает. Хотелось бы отметить, что в связи с 
погодными условиями в текущем году первый пожар на терри-
тории лесного фонда возник 23 февраля, до введения пожаро-
опасного сезона, что не характерно для региона. В предыдущие 
годы первые лесные пожары фиксировались не раньше мая.
Силы и средства лесопожарных формирований Министерства 

природных ресурсов Краснодарского края в период пожароо-
пасного сезона 2018 года находятся в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению.

— Насколько остро стоит проблема с пожарами в курорт-
ной зоне нашего края?

— Достаточно остро. Чаще всего проблемы возникают из-за 
туристов, и больше всего хлопот доставляют неорганизованные 
группы отпускников, которые приезжают на черноморском по-
бережье на выходные. Кто-то разводит костер прямо под скло-
няющимися ветками деревьев, кто-то напоследок перед отъез-
дом считает нужным сжечь мусор, а не забрать с собой. Всё это 
зачастую приводит к пожарам.
Как уже отмечалось, ситуацию с лесными пожарами на Ку-

бани круглосуточно контролирует ГБУ КК «Краевой лесопожар-
ный центр».
Организована круглосуточная работа отдела диспетчерского 

управления центра по приему и передаче информации о лесо-
пожарной обстановке и лесных пожарах. Еще раз отмечу, что 
информация о пожарах в лесу может быть передана по теле-
фону 8 (861) 229-15-38, телефону прямой линии лесной охра-
ны 8 (800) 100-94-00.
Уже несколько лет пожары в лесах отслеживает беспилотный 

летательный аппарат. Барражируя на высоте птичьего полета, 
он контролирует наиболее опасные участки в Геленджикском 
лесничестве. Летает воздушный помощник на расстояния до 50 

километров, в режиме реального времени позволяет опреде-
лить точные координаты места задымления и вовремя предот-
вратить масштабный лесной пожар.
С начала года в Краснодарском крае уже произошло 29 по-

жаров в лесах общей площадью 71,6 гектара. Двадцать два по-
жара случились в Геленджикском и Новороссийском лесниче-
ствах. Геленджик, Новороссийск, Анапа, Джубга — именно эта 
часть черноморского побережья в большей степени подвер-
жена возгораниям.
Контролируют леса побережья и с моря: для мониторинга и 

тушения лесных пожаров на горных склонах со стороны аква-
тории Черного моря создано две группы морского реагирова-
ния с применением водной техники (катеров).

Министерство природных ресурсов Краснодарского края об-
ращает внимание жителей и гостей края на высокий уровень по-
жарной опасности в регионе и убедительно призывает посетите-
лей лесных массивов к строгому соблюдению правил пожарной 
безопасности! В результате несанкционированных палов, пре-
бывания людей на отдыхе вблизи лесных массивов, несоблю-
дения правил пожарной безопасности также существует веро-
ятность возникновения единичных очагов природных пожаров.

— Как сохраняется, восполняется и рационально исполь-
зуется лесной потенциал Краснодарского края?

— Все леса Краснодарского края, расположенные на землях 
лесного фонда, по целевому назначению отнесены к защитным 
лесам. Площадь земель лесного фонда региона на 01.01.2018 
составила 1265,8 тыс. га, в том числе занятых лесной раститель-
ностью — 1194,5 тыс. га, или 94,4 процента лесного фонда. Ле-
систость территории Краснодарского края составляет 20,2 про-
цента, и в течение многих лет эта цифра остается без изменений.
Площадь фонда лесовосстановления постепенно уменьшает-

ся (с 3092 га в 2013 году до 2831 га на 01.01.2018), что ука-
зывает на эффективность воспроизводства лесов. Общая пло-
щадь лесовосстановления в крае в 2017 году составила 609,4 
га. При этом за счет средств арендаторов восстановление леса 
проведено на площади 555,2 га (что составляет 91 процент от 
общей площади восстановительных работ).
Лесовосстановление осуществляется тремя способами. Это 

создание лесных культур (искусственное лесовосстановление), 
комбинированное лесовосстановление и содействие естествен-
ному восстановлению лесов. Данный вид лесовосстановления 
проводится на площадях, хорошо обеспеченных подростом хо-
зяйственно-ценных древесных пород. Искусственное и комби-
нированное лесовосстановление осуществляются в основном 
главной хозяйственно-ценной породой Краснодарского края — 
дубом (занимает более 90 процентов площадей комбинирован-
ного и искусственного лесовосстановления).
Лесовосстановление будет эффективным в том случае, если 

в течение первых пяти лет будут проводиться агротехнические 
уходы за высаженными растениями. В 2017 году такие рабо-
ты были проведены на площади 1937 га.
Для повышения количественных и качественных характери-

стик лесов Краснодарского края предусмотрены рубки ухода за 
лесными насаждениями: осветления и прочистки (уход за молод-
няками), прореживания и проходные рубки. В 2017 году прове-

ден уход за молодняками на площади 1015,4 га, прореживания 
на площади 410,2 га, проходные рубки на площади 283,5 га.
Поскольку леса государственного лесного фонда на терри-

тории Краснодарского края относятся к категории защитных, 
сплошные рубки с целью заготовки древесины в них запреще-
ны (Лесной кодекс, 2014). Лесозаготовки осуществляются вы-
борочными рубками. На протяжении 2013—2015 годов расчет-
ная лесосека в крае не менялась и составила 887,5 тыс. куб. м, 
в 2016—2017 годах — 909,2 и 909,9 тыс. куб. м соответственно.

— Насколько активно пополняются ряды лесных инспек-
торов?

— Государственные функции Федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), Федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах в Краснодарском крае осу-
ществляются Государственным казенным учреждением Крас-
нодарского края «Комитет по лесу» (контролирует деятельность 
15 лесничеств) и отделом Федерального государственного лес-
ного надзора (лесной охраны), Федерального государственного 
пожарного надзора в лесах. В настоящее время в крае насчи-
тывается 205 государственных лесных инспекторов.
Фактическая площадь земель лесного фонда на одного госу-

дарственного лесного инспектора в Краснодарском крае со-
ставляет 6,2 тыс. га при нормативе 3,2 га на одного инспек-
тора. То есть численность должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 
должна составлять не менее 396 человек.
В сравнении с другими субъектами Южного федерального 

округа в Краснодарском крае, имеющем наибольшую площадь 
лесного фонда среди всех субъектов ЮФО (45,9 процента всей 
площади), на одного государственного лесного инспектора при-
ходится самая большая доля площади лесного фонда.
В настоящее время министерством ведется работа, направ-

ленная на развитие института общественных лесных инспек-
торов, привлечение граждан и общественных организаций к 
работе по выявлению нарушений лесного законодательства 
и пропаганде принципов цивилизованного лесопользования.
Специалисты лесничеств оказывают помощь общественным 

лесным инспекторам в изучении законодательного и норматив-
ного материала по вопросам использования, воспроизводства, 
охраны и защиты лесов, проводят с ними инструктаж по вопро-
сам осуществления контрольной деятельности.

— Расскажите о школьных лесничествах на Кубани. Ка-
кие муниципальные образования можно отметить как луч-
шие в этой работе?

— Для подготовки будущих специалистов лесной отрасли, вос-
питания у подрастающего поколения бережного отношения к 
природе родного края, а также реализации природоохранных 
проектов в регионе проводится серьезная работа со школьни-
ками — членами школьных лесничеств.
Первые школьные лесничества появились в Краснодарском 

крае в 1973 году, они позволяют подрастающему поколению 
получить специализированные знания, раскрыть свои способ-
ности, профессионально самоопределиться. Благодаря регу-
лярным слетам членов школьных лесничеств, ежегодным эко-
логическим конкурсам, исследовательской работе, широкому 
участию в выполнении комплекса лесохозяйственных работ, ох-
ране и защите лесных богатств родного края, более 35 тысяч 
школьников приобрели основы знаний по лесоводственным 
предметам, опыт практической работы.
В настоящее время в крае действует 17 школьных лесни-

честв, в которых занимается около 450 школьников. Наиболее 
активно работа проводится в Горячеключевском, Новороссий-
ском, Апшеронском и Краснодарском школьных лесничествах.
Одним из важнейших направлений деятельности школьных лес-

ничеств является работа по предотвращению лесных пожаров. Ре-
бята расклеивают листовки, информируют население о пожароо-
пасной обстановке в районе, о мерах по предотвращению лесных 
пожаров, проводят экологические мероприятия в учебных заведе-
ниях, участвуют во всероссийских акциях, совместно с работника-
ми лесных учреждений патрулируют лесные массивы.
Школьные лесничества тесно взаимодействуют с экологиче-

скими движениями региона, принимают участие в экологиче-
ских акциях «Родничок», «Первоцвет», проходящих в Краснодар-
ском крае, участвуют в закладке памятных посадок. Школьники 
активно участвуют в проведении всероссийских акций «День 
посадки леса», «Живи, лес!», «День знаний о лесе», «Антипал».
Учащиеся школьных лесничеств являются членами Малой 

сельскохозяйственной академии при Кубанском государствен-

Сберегая и приумножая
Министерство природных ресурсов Краснодарского края осуществляет государственное управление 
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти. О направлениях его работы — в интервью с руководителем ведомства Сергеем Ерёминым.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ном аграрном университете, на ежегодной основе участвуют 
в Краевой школе комплексного экологического исследования 
природы при Краснодарском краевом эколого-биологическом 
центре, принимают участие в краевых слетах членов школь-
ных лесничеств.
С 2017 года в Краснодарском крае, на территории ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр „Орленок”», при активном со-
действии Министерства природных ресурсов Краснодарско-
го края проводятся всероссийские профильные смены членов 
школьных лесничеств, во время которых организовано и про-
ведение краевых слетов школьных лесничеств. Хочется отме-
тить, что представители школьных лесничеств из Краснодарско-
го края традиционно занимают призовые места в различных 
конкурсах и мероприятиях.

— Какая работа проводится в крае по минимизации суще-
ствующих экологических проблем?

— Как и в любом регионе, экологические проблемы суще-
ствуют и в Краснодарском крае. Для создания устойчивого эко-
логического баланса территории их можно решать только при 
консолидации усилий всех ветвей государственной власти, биз-
нес-сообщества, общественных организаций, жителей края. Эта 
работа должна увязывать интересы экономического развития 
региона и экологические потребности общества.
В рамках государственной программы «Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и использование природных ре-
сурсов, развитие лесного хозяйства», рассчитанной на 2016—
2021 годы с общим объемом финансирования более 8697 тыс. 
рублей, и в соответствии с ее целями министерством реализу-
ется ряд мероприятий, направленных на решение определен-
ных экологических проблем.
Одним из главных факторов, негативно влияющих на общую 

экологическую обстановку и здоровье населения, является со-
стояние атмосферного воздуха. Проблема качества атмосфер-
ного воздуха особенно характерна для городов. Этот факт об-
условлен большой транспортной нагрузкой и деятельностью 
промышленных предприятий.
Осуществление государственного экологического мониторин-

га атмосферного воздуха есть одна из превентивных мер по ох-
ране воздушного бассейна Краснодарского края. При этом од-
ним из важнейших базовых направлений реализации целей 
региональной экологической политики Краснодарского края 
стало создание и развитие территориальной системы наблю-
дения за состоянием окружающей среды.
Техническое информационное обеспечение и сопровожде-

ние функционирования территориальной системы наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха осуществляет подведом-
ственный министерству Краевой информационно-аналитиче-
ский центр экологического мониторинга (ГБУ КК «КИАЦЭМ»). 
На базе учреждения организована современная краевая эко-
логическая лаборатория, состоящая из стационарной аттесто-
ванной лаборатории, передвижной экологической лаборатории 
и передвижного экологического поста по контролю состояния 
атмосферного воздуха.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется 

в городах с наиболее высокой антропогенной нагрузкой. Так, в 
Новороссийске, Туапсе, Краснодаре в 2018 году планируется 
провести отбор и исследование 840 проб атмосферного воздуха.
Анализ ранее полученных данных показал, что в городах ре-

гиона отмечаются разовые превышения предельно допусти-
мых концентраций загрязнения атмосферного воздуха по ве-
ществам, связанным в основном с выбросами загрязняющих 
веществ от автомобильного транспорта.
Контроль соблюдения природоохранного законодательства 

часто приводит к внедрению наилучших доступных технологий 
на предприятиях, оказывающих значительное негативное воз-
действие на окружающую среду и, соответственно, сокращению 
вредных выбросов в атмосферный воздух. В качестве примеров 
можно привести реконструкцию систем газо- и пылеочистки на 
предприятиях ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» и 
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод».
Ежегодно в результате мониторинга формируется комплекс-

ная интегральная оценка экологической ситуации в разрезе му-
ниципальных образований, определяются негативные тенден-
ции в изменении экологической ситуации.
Предпринимаются определенные меры для сохранения во-

дных ресурсов региона. В частности, в 2017 году обеспечена 
безопасность семи гидротехнических сооружений, выполнены 
первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности 
объекта «Инженерная защита территории Имеретинской низ-
менности», установлены границы водоохранных зон водных 
объектов на участках общей протяженностью более 5775 км, 
закреплены границы водоохранных зон водных объектов на 
участках общей протяженностью более 165 км, в водоохранных 
зонах установлено 800 специальных информационных знаков. 

Общая протяженность расчищенных русел рек (участков русел 
рек) составила около 5 км.
Наиболее острой и обсуждаемой экологической проблемой 

региона в лесной отрасли является сохранение генофонда и 
восстановление популяции самшита колхидского, что связано 
с последствиями появления на территории края такого инва-
зивного вида вредителей, как самшитовая огневка. Недавно 
в Белореченском районе восстановлен питомник для листвен-
ных и хвойных пород деревьев, который уже также использует-
ся для восстановления видов, утраченных в результате деятель-
ности лесных вредителей.
Не остается без внимания и вопрос сохранения и восстанов-

ления биоразнообразия. Решается он за счет совершенствова-
ния региональной системы ООПТ, сохранения и восстановления 
биоразнообразия, в том числе краснокнижных видов (напри-
мер, генофонда осетровых рыб), а также охотничьих видов (в 
нашем субъекте это комплекс мер, направленных на разведе-
ние и выпуск в естественную среду северо-кавказского подви-
да фазана, лани европейской и т. д.).
Предотвратить возникновение различных экологических 

проблем, минимизировать ущерб, наносимый окружающей 
среде, становится возможным благодаря оперативному реа-
гированию сотрудников министерства на обоснованные жало-
бы граждан о нарушениях экологического законодательства, 
а также проведению плановых обследований особо охраняе-
мых природных территорий, территорий лесного фонда, аква-
торий и водоохранных зон водных объектов, по результатам 
которых проводятся внеплановые проверки с привлечением 
нарушителей к административной ответственности, выдачей 
им предписаний об устранении нарушений действующего при-
родоохранного законодательства.
Следует отметить, что предотвращение возникновения мно-

гих экологических проблем возможно при условии формиро-
вания у населения с самого раннего возраста экологического 
мировоззрения, экологической ответственности и экологиче-
ской культуры.

— Каковы перспективы развития особо охраняемых при-
родных территорий в Анапе, Геленджике, Новороссийске, в 
Крымском и Темрюкском районах?

— В настоящее время в границах муниципальных образова-
ний город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город Новорос-
сийск, Крымский и Темрюкский районы расположено 57 ООПТ 
регионального значения. Если конкретно, то в Анапе — шесть 
ООПТ, в Геленджике — 24, в Новороссийске — одиннадцать, в 
Темрюкском районе — десять и в Крымском — шесть ООПТ.
Развитие системы ООПТ регионального значения направле-

но главным образом на сохранение, восстановление и разви-
тие уникальных лечебно-оздоровительных, рекреационных и 
эстетических свойств курортных территорий и лиманно-плав-
невых ландшафтов региона, а также территорий, занятых зеле-
ными насаждениями.
В соответствии со схемой развития и размещения ООПТ 

Краснодарского края на период до 2026 года в муниципаль-
ных образованиях город-курорт Анапа, город-курорт Гелен-
джик, город Новороссийск, Крымский и Темрюкский райо-
ны запланировано создание еще 14 ООПТ регионального 
значения. В Анапе — три ООПТ (государственный природ-
ный заказник «Анапский», природный парк «Анапская пере-
сыпь» и прибрежный природный комплекс «Анапское взмо-
рье»), в Геленджике — три (памятник природы «Плесецкие 
водопады», памятник природы «Хотецайское насаждение 
сосны пицундской», прибрежный природный комплекс «Те-
шебс»), в Новороссийске — один (памятник природы «Верх-
небаканский участок степной растительности»), в Крымском 
районе — один (памятник природы «Долина реки Чекупс») 
и в Темрюкском — шесть ООПТ (памятники природы «Гора 
Горелая» и «Дубовый рынок», природные парки «Анапская 
пересыпь» и «Вулканы Тамани», прибрежный природный 
комплекс «Таманская Швейцария», лиманно-плавневый 
комплекс «Дельта Кубани»).
К настоящему времени на основе материалов комплексно-

го экологического обследования природных территорий мини-
стерством подготовлены и направлены на согласование проекты 
постановлений главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края об организации природного парка «Анапская пере-
сыпь», лиманно-плавневого комплекса «Дельта реки Кубань», 
природного парка «Маркотх».
В 2018 году министерством начаты работы по комплексным 

экологическим обследованиям природных комплексов и объек-
тов в целях организации ряда ООПТ регионального значения, 
в том числе в целях создания памятников природы «Хотецай-
ское насаждение сосны пицундской», «Верхнебаканский уча-
сток степной растительности», «Долина реки Чекупс», «Гора Го-
релая» и «Дубовый рынок».

— Какова ситуация с созданием зеленых зон в муници-
пальных образованиях?

— Вопрос сохранения в регионе территорий, занятых зеле-
ными насаждениями, по-прежнему остается весьма актуаль-
ным. По поручению главы региона в муниципалитетах сейчас 
проводится масштабная работа по признанию уже имеющихся 
зеленых зон — парков, скверов, рощ особо охраняемыми при-
родными территориями местного значения, а также работа по 
формированию границ, постановке на государственный када-
стровый учет существующих и планируемых зеленых зон во из-
бежание их сокращения.
По данным муниципалитетов, предоставляемым в краевое 

Министерство природных ресурсов, сегодня на Кубани насчи-
тывается 1897 территорий, занятых зелеными насаждениями, 
общей площадью свыше 4166 га. Из них на государственный 
кадастровый учет уже поставлено 1454 территории площадью 
2591,7 га.
В качестве позитивного примера можно привести Новорос-

сийск, где сформировано 160 земельных участков, которые 
поставлены на кадастровый учет. В этом году будет сформиро-
вано и поставлено на учет еще 37 участков общей площадью 
около 270 га.
В любом мероприятии всегда есть свои лидеры и отстающие. 

Ряд муниципальных образований справились и сделали свою 
работу практически на сто процентов, в ряде районов наблю-
даются сбои. Следует отметить, что отчетной датой выполнения 
поручения главы региона определено первое декабря. К кон-
цу года картина по территориям, занятым зелеными насажде-
ниями, будет сформирована полностью.

— Какова ситуация с организацией лесопарковых поясов?
— На сегодняшний день уже проделана определенная рабо-

та. Зеленые пояса образованы в Новороссийске, в Новокубан-
ском, Туапсинском и Мостовском районах.
Работа по включению лесов, расположенных на землях на-

селенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов про-
водилась Министерством природных ресурсов Краснодарско-
го края в несколько этапов по заявленным предложениям от 
муниципалитетов.
Анализ, проделанный органом власти, позволил выделить 

только ряд территорий, возможных к включению в лесопарко-
вый пояс. Затем в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства посредством направленных ходатайств в 
адрес Общественной палаты Краснодарского края последней 
были организованы и проведены общественные слушания. Их 
участники поддержали создание лесопарковых зеленых поясов 
в вышеуказанных муниципальных образованиях.
В результате организованной и проделанной министерством 

работы постановлениями Законодательного Собрания Красно-
дарского края от 6 декабря 2017 года №191-П «О создании ле-
сопаркового зеленого пояса города Новороссийска», №193-П 
«О создании лесопаркового зеленого пояса города Туапсе Туап-
синского района», №192-П «О создании лесопаркового зеленого 
пояса поселка городского типа Мостовской Мостовского райо-
на», от 28 февраля 2018 года №329-П «О создании лесопарко-
вого зеленого пояса города Краснодара» созданы лесопарковые 
зеленые пояса в муниципальных образованиях город Новорос-
сийск (33 га), Туапсинский район (37,94 га), Мостовский район 
(161,43), город Краснодар (44,75 га). Схемы границ лесопарко-
вых зеленых поясов утверждены приказом Министерства при-
родных ресурсов Краснодарского края от 23 мая 2018 года и 
размещены на официальном сайте министерства.

— Какие меры принимаются для сохранения дикой при-
роды?

— Основными направлениями деятельности Министерства 
природных ресурсов Краснодарского края, направленными 
на сбережение дикой природы, являются: создание особо ох-
раняемых природных территорий, на которых естественным пу-
тем сохраняются различные виды флоры и фауны, в том числе 
краснокнижные, а также разведение и выпуск в естественную 
среду обитания различных видов животных, начиная от охотни-
чьих видов и заканчивая краснокнижными.
Кстати, региональная Красная книга является одним из пре-

красных инструментов для работ по сохранению биоразноо-
бразия. В конце 2017 года вышло в свет третье издание Крас-
ной книги Краснодарского края — важнейшего научного труда, 
обобщающего информацию о редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видах растений и животных, основой для 
разработки научных и практических мер по сохранению и вос-
становлению биологического разнообразия нашего региона. 
Красная книга Краснодарского края переиздается раз в деся-
тилетие, имеет огромное просветительское и воспитательное 
значение, оказывает влияние на бережное отношение к при-
родной среде, способствует повышению уровня экологической 
культуры и ответственности населения. Уверены, что она станет 
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хорошим подспорьем для образовательных учреждений регио-
на и действующих экологов.
Как упомянуто ранее, очень важная работа проводится по 

развитию лесного хозяйства, в частности лесовосстановлению. 
На сохранение и восполнение биологических ресурсов нацеле-
на и работа подведомственных региональному Министерству 
природных ресурсов организаций: Государственного бюджетно-
го учреждения Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы», Го-
сударственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Кубанский фазан», Государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Краснодаркрайохота» и Государственно-
го казенного учреждения Краснодарского края «Природный ор-
нитологический парк в Имеретинской низменности».

— Становится ли с каждым годом больше охотников и как 
регулируется охота?

— Охота является одним из популярных видов досуга в регио-
не и регламентирована Правилами охоты, утвержденными при-
казом Минприроды России. В настоящее время на территории 
Краснодарского края насчитывается более 142 тысяч охотни-
ков, эта цифра ежегодно продолжает расти.
Общая площадь охотничьих угодий в крае составляет почти 

5858 тыс. га, при этом 25,8 процента являются общедоступ-
ными, а 74,2 процента передано 43-м охотпользователям, осу-
ществляющим деятельность в сфере охотничьего хозяйства.
Поскольку охота в нашем регионе довольно массовое увле-

чение, для того чтобы удовлетворить потребности охотников и 
при этом сохранить и приумножить популяции основных видов 
охотничьих животных, приходится вводить ряд дополнительных 
ограничений.
В частности, на территории Краснодарского края установле-

ны дневные нормы добычи охотничьих ресурсов: перепел, го-
луби, горлицы — не более 15 (всего); утки, лысухи — не более 10 
(всего); гусь — не более одного; болотно-луговая дичь — не бо-
лее 10 (всего); вальдшнеп — не более 10; заяц — не более од-
ного, при этом в общедоступных охотничьих угодьях для зайца 
установлена сезонная норма добычи — не более трех.
Другое введенное ограничение — сокращение сроков охоты 

с учетом биологии охотничьих видов. Так, на территории Крас-
нодарского края охота разрешена на степную и полевую дичь — 
с третьей субботы августа по 31 декабря; водоплавающую и бо-
лотно-луговую дичь — со второй субботы сентября по 31 декабря; 
фазана — с первой субботы октября по 31 декабря, а пушных 
животных — с 1 ноября по 10 января.
Со сроками охоты на другие виды можно ознакомиться, на-

пример, на официальном сайте Министерства природных ре-
сурсов Краснодарского края.
Еще одной мерой является установление пропускной способ-

ности охотничьих угодий, и, соответственно, ограничение коли-
чества выдаваемых разрешений. Так, в плавневой зоне на одно-
го охотника должно приходиться не менее 15 га, в степной — не 
менее 25 га, в лесной — не менее 75 га. Эта мера продиктова-
на как необходимостью обеспечения безопасности охотников 
при обращении с оружием, так и желанием избежать угнете-
ния популяций животных в результате чрезмерного прессинга 
со стороны охотников.

— Какая проводится работа по восполнению охотничьих 
ресурсов?

— Кубань является одним из немногих субъектов России, сла-
вящихся богатыми биологическими ресурсами, в том числе охот-
ничьими. Сегодня на территории края обитает 92 вида млекопи-
тающих и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. К наиболее 
многочисленным охотничьим видам пернатых относятся пере-
пел, утки, фазан, голуби и горлицы. Воспроизводство объектов 
животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, является 
одним из направлений утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации в 2014 году Стратегии развития охотничьего 
хозяйства в Российской Федерации до 2030 года.
Благодаря популярности охоты как вида досуга на Кубани, 

вопросы восполнения охотничьих биоресурсов в деятельности 
Министерства природных ресурсов Краснодарского края явля-
ются одними из приоритетных.
Сегодня в Краснодарском крае успешно проводится работа 

по разведению и выпуску в живую природу одного из наиболее 
популярных охотничьих видов — северокавказского подвида 
фазана. С 2008 по 2016 год, в период активной деятельности 
питомника ГБУ Краснодарского края «Кубанский фазан», под-
ведомственного министерству, в природу выпущено 37230 
особей фазана. За этот период его численность увеличилась с 
29700 до свыше 147000 особей и достигла достаточно высо-
кой плотности.
Аналогичная работа постоянно ведется и в закрепленных 

охотничьих угодьях. Так, Краснодарской краевой обществен-
ной организацией охотников и рыболовов в 2011—2016 годах 
выращено на дичефермах и выпущено в среду обитания око-
ло 28000 особей фазана и 13000 особей утки-кряквы. В 2017 
году на территории Краснодарского края было выпущено свы-
ше 8000 особей фазана и свыше 3000 особей утки-кряквы.
Подведомственным Министерству природных ресурсов Крас-

нодарского края ГБУ КК «Краснодаркрайохота» начата рабо-
та по искусственному воспроизводству копытных животных. 

Так, в соответствии с государственным заданием в 2013 году 
на территории Белореченского района был создан вольерный 
комплекс для содержания лани европейской. В 2015 году были 
приобретены и выпущены в вольер для маточного поголовья 
72 особи лани европейской. В настоящее время на террито-
рии вольерного комплекса содержатся 98 взрослых животных 
и 28 особей молодняка. Уже в этом году планируется первый 
выпуск ланей в государственные зоологические заказники ре-
гионального значения.
Ряд охотпользователей также успешно освоили вольерное раз-

ведение копытных животных: содержат и разводят ланей, бла-
городного оленя, муфлонов, что позволяет существенно снизить 
нагрузку на популяции диких копытных животных.
Другим аспектом работы по восполнению охотничьих ресур-

сов является регулярная выкладка кормов, устройство солонцов, 
а также мероприятия, направленные на регулирование числен-
ности хищников, в первую очередь волка и шакала.

— Выпуск фазанов в естественную среду — это разовое 
мероприятие или уже традиция?

— Выпуск фазанов на территории Краснодарского края — это 
не просто традиция. Выпуск этой красивой птицы осуществля-
ется в различных муниципальных образованиях края в рамках 
мероприятий, направленных на сохранение видового разноо-
бразия биологических (в частности, охотничьих) ресурсов и их 
устойчивое использование.
Массовый выпуск фазанов, выращенных на дичеферме ГБУ 

КК «Кубанский фазан», ведется с 2008 года. В соответствии с 
Государственной программой Краснодарского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов, развитие лесного хозяйства» ежегодный вы-
пуск фазанов в места их природного обитания продолжается.
Так, в этом году первый выпуск одиннадцатимесячных фаза-

нов в количестве 200 штук состоялся в конце марта в Абинском 
районе, в апреле по 150 особей северокавказского подвида 
фазана было выпущено в Калининском и Крымском районах, 
то есть всего за весенний период 2018 года в природную сре-
ду уже выпущено 500 особей.
Как отмечалось ранее, аналогичная работа проводится и круп-

нейшим региональным охотпользователем — Краснодарской 
краевой общественной организацией охотников и рыболовов.
Следует отметить, что популяция вида на территории Красно-

дарского края в начале 2000-х годов была в угнетенном состо-
янии и составляла примерно от 18 до 20 тысяч особей. В на-
стоящее время численность популяции фазана количественно 
прирастает на 8—10 тысяч особей ежегодно.
Многолетние выпуски позволили фазану расселиться на об-

ширной территории края, снизить пресс охоты на естественную 
природную популяцию, компенсировать смертность птиц от не-
гативных биотических и абиотических факторов, создать высо-
кие стабильные плотности в естественных биотопах, обеспечив 
устойчивый рост численности.
Численность дикой популяции северокавказского подвида фа-

зана в крае, необходимая для поддержания стабильного уров-
ня воспроизводства в естественной среде обитания, должна 
составлять не менее 500 тыс. голов, поэтому работа по воспол-
нению данного охотничьего вида будет продолжена.

— Каким образом идет работа по восстановлению и сохра-
нению биологического разнообразия водных экосистем?

— Краснодарский край является одним из немногих субъектов 
Российской Федерации, в котором забота о сохранении редких 
и исчезающих видов реализуется на региональном уровне. Зона 
ответственности Министерства природных ресурсов Краснодар-
ского края в указанной области распространяется исключитель-
но на сохранение генофонда осетровых рыб — ценнейшего для 
региональных водных экосистем вида биологических ресурсов.
Эта работа проводится с 2011 года, когда на заседании Сове-

та безопасности Краснодарского края губернатором была по-
ставлена задача: предотвратить полное исчезновение осетро-
вых видов рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского 
края. Во исполнение решения Совбеза была разработана Стра-
тегия сохранения осетровых Азово-Кубанского бассейна, зане-
сенных в Красную книгу Краснодарского края как исчезающие 
виды. Было предусмотрено два приоритетных направления ре-
шения поставленной задачи: сохранение генофонда всех видов 
осетровых Краснодарского края в генетической коллекции, со-
держащейся в искусственных условиях, и реконструкция при-
родных популяций этих рыб путем разведения и последующей 
реинтродукции разновозрастных особей, прошедших адапта-
цию и полифункциональную оценку возможной выживаемости 
в природных условиях.
Подведомственное министерству Государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Кубаньбиоресурсы», создан-
ное для достижения поставленных целей, в установленном за-
конодательством порядке осуществляет выполнение меропри-
ятий по сохранению и восстановлению генетического фонда 
осетровых рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского 
края. За это время в регионе достигнуты значительные успе-
хи: создан краевой центр генофонда осетровых, возобновлено 
искусственное воспроизводство видов, которые ранее не вос-
производились более двадцати лет. Работа учреждения под ру-

ководством профессора М. С. Чебанова высоко оценивается 
международным профессиональным сообществом.
Сегодня в живорыбных прудах ГБУ КК «Кубаньбиоресурсы» 

содержится 8055 особей: 4053 особи ремонтно-маточного ста-
да и 4002 особи младшего ремонта. Ежегодно ГБУ КК «Кубань-
биоресурсы» выпускает в природные водоемы региона молодь 
различных видов осетровых, занесенных в Красную книгу Крас-
нодарского края (белугу, русского осетра, стерлядь и севрюгу). 
На протяжении шести лет деятельности учреждения в Азово-Ку-
банский бассейн реинтродуцировано около 300 тыс. разново-
зрастных особей осетровых рыб.
Этот год также не стал исключением. Однако, в отличие от пре-

дыдущих лет, в реку Кубань были выпущены мальки и взрослые 
особи шипа — вида осетровых, который не встречался в есте-
ственных водоемах края уже более 70 лет.
Чтобы это событие стало возможным, учреждение проделало 

большую подготовительную работу. С 2011 года по настоящее 
время продолжается формирование ремонтно-маточного ста-
да шипа, одного из самых редких видов осетровых на плане-
те, с использованием производителей для искусственного вос-
производства и применением современных технологий (УЗИ, 
генотипирование и др.). В 2013 году были проведены первые 
тестовые выпуски молоди шипа массой 1,5 и 15 г, результаты 
которых показали возможность восстановления этого вида осе-
тровых в бассейне реки Кубани. В 2015—2017 годах учрежде-
нием было разработано и одобрено ведущими российскими 
экспертами биологическое обоснование восстановления попу-
ляции шипа, включающее детальный анализ возможных мест 
его обитания, обеспеченности пищей, наличия конкурентов в 
питании и хищников, а также многое другое.
Для ускорения экологической адаптации выпускаемого шипа 

в естественных условиях была выбрана прибрежная зона Крас-
нодарского водохранилища в районе мола, отделяющего ак-
ваторию водохранилища от зоны порта и основных гидротех-
нических сооружений. Отсутствие сильных течений, наличие 
кормовой базы и запрет любительского лова позволят виду бы-
стро адаптироваться к новым условиям обитания. Кроме того, 
место выпуска является исторической трассой нагульных ми-
граций шипа. Первые три тысячи особей массой от 0,3 до 1,5 
кг были выпущены в акваторию водохранилища в конце июня 
этого года. Выпуск в природный водоем такого количества круп-
ных, близких к достижению половой зрелости особей уникален 
не только для Краснодарского края, но и для всей территории 
Российской Федерации.
Чтобы минимизировать пищевую конкуренцию между вы-

пускаемыми особями и обеспечить наибольший охват нагуль-
ной территории, одновременно производится выпуск разно-
размерных особей шипа на различных участках акватории 
водохранилища.
Эффективность принятой в Краснодарском крае стратегии 

сохранения осетровых получила в 2017 году документальное 
подтверждение. В новой редакции Красной книги Краснодар-
ского края природоохранный статус стерляди был снижен сра-
зу на несколько позиций: с категории CR — Critically Endangered 
(«Находящийся в критическом состоянии») до VU — Vulnerable 
(«Уязвимый»), то есть относительно устойчивой популяции, под-
держиваемой искусственным воспроизводством.
Выпуск шипа в естественную среду обитания является не ра-

зовым мероприятием. Это начало масштабной поэтапной про-
граммы восстановления шипа в прежнем ареале обитания.
В период с 2018 по 2024 год в водоемы Краснодарского края 

планируется выпустить около пяти миллионов особей шипа раз-
личного возраста и массы — от молоди до половозрелых рыб. 
Уже в следующем году запланирован выпуск готовых к размно-
жению производителей шипа вблизи естественных нерестилищ, 
что обеспечит пополнение водоемов не только особями, полу-
ченными и выращенными в искусственных условиях, но и ро-
дившимися в естественной среде и не подвергавшимися воз-
действию искусственного отбора.
Возможно, в ближайшее время можно будет рассматривать 

вопрос о снижении природоохранного статуса еще одного вида 
осетровых — этих уникальных рыб, являющихся одним из наци-
ональных символов России.

— Какие меры принимаются для обеспечения безопасно-
сти гидротехнических сооружений?

— Министерством в соответствии с полномочиями в госу-
дарственную программу Краснодарского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов, развитие лесного хозяйства», утвержденную поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края от 20 ноября 2015 года №1057, до 2021 года внесены 
мероприятия по строительству одиннадцати гидротехнических 
сооружений общей протяженностью более 49 км в Крымском, 
Абинском, Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, 
а также городе Сочи.
Во взаимодействии с муниципальными образованиями в 

рамках выполнения поручения главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева от 1 де-
кабря 2015 года №753 проводится работа по выявлению пе-
регораживающих сооружений, препятствующих свободному 
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току воды в руслах рек, расположенных на территории Крас-
нодарского края.
Согласно результатам этой работы, количество выявленных 

перегораживающих сооружений составляет 3102, при этом 
1198 из них не имеют собственников.
За первое полугодие 2018 года ликвидировано семь пере-

гораживающих сооружений, препятствующих свободному току 
воды, включая: три — на территории Успенского района, два — 
на территории Крымского района и по одному сооружению в 
Брюховецком и Тимашевском районах.
Поставлены на учет и оформлены документы на 21 соору-

жение, включая семь в Кущевском районе, шесть — в Ново-
покровском, пять — в Тимашевском и три — в Ленинградском.
До конца 2018 года муниципальными образованиями края 

планируется ликвидировать 35 перегораживающих сооруже-
ний и поставить на учет 253 сооружения.
Министерством продолжается работа с Северо-Кавказским 

управлением Ростехнадзора, Кубанским бассейновым водным 
управлением в части обеспечения безопасности гидротехниче-
ских сооружений. Проводятся предпаводковые обследования 
на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственно-
сти Краснодарского края и в оперативном управлении у подве-
домственного министерству Государственного бюджетного уч-
реждения Краснодарского края «Управление по эксплуатации 
и капитальному строительству гидротехнических сооружений 
Краснодарского края». На данных объектах ведется постоян-
ный мониторинг состояния конструктивных элементов, ведет-
ся и разрабатывается документация, необходимая для безопас-
ной эксплуатации гидротехнических сооружений.
Также в рамках реализации указанных полномочий с 2016 

года в целях обеспечения безопасности гидротехнических соо-
ружений министерство согласовывает расчет вероятного вре-
да, который может быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории 
Краснодарского края в результате аварии гидротехнического 
сооружения.

— Расскажите о деятельности Общественного экологиче-
ского совета при главе администрации (губернаторе) Крас-
нодарского края.

— Общественный экологический совет при главе администра-
ции (губернаторе) Краснодарского края (далее — совет) обра-
зован в 2011 году в целях содействия принятию оптимальных 
решений в области рационального природопользования, охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности на территории Краснодарского края.
Совет является консультативным органом, и решения, приня-

тые советом, носят рекомендательный характер. Его важнейшее 
назначение — содействие в реализации полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности, выявление конкретных экологических бо-
левых точек, волнующих общественность региона, а также учет 
общественного мнения при принятии экологически значимых 
управленческих решений.
В состав совета входят представители различных обществен-

ных организаций и отдельные представители муниципальных 
образований, научного сообщества и законодательной вла-
сти региона, осуществляющих свою деятельность в природо-
охранной сфере.
Для изучения проблемных вопросов, оперативности и выез-

да на места из членов совета сформировано четыре рабочие 
группы (по особо охраняемым природным территориям Крас-
нодарского края; по проблемам населенных мест Азово-Черно-
морского побережья Краснодарского края; по водно-болотным 
угодьям «Дельта Кубани»; по выполнению природоохранного за-
конодательства при проектировании и строительстве объездной 
дороги «Южный обход» города Новороссийск).
Всего за период работы совета было проведено 19 заседаний. 

Например, в период с 2016 года по первое полугодие 2018 рас-
сматривались такие вопросы, как развитие бальнеологических 
ресурсов (минеральные и термальные воды, лечебные грязи) 
с целью создания условий круглогодичного функционирования 
курортно-рекреационного сектора экономики Краснодарско-
го края; решение экологических проблем Ясенской косы, Бей-
сугского лимана и озера Ханского; о проблеме выделения тер-
риторий зеленых зон общего пользования и их сохранения, о 
перспективах образования особо охраняемых природных терри-
торий в муниципальных образованиях черноморского побере-
жья; о совершенствовании правовых механизмов организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципальных образований Краснодарского края и многие другие.
Поднимаемая советом тематика есть своеобразный индика-

тор возникающих экологических проблем, а деятельность сове-
та сокращает дистанцию между жителями региона и властью, 
служит для налаживания надежной обратной связи с участни-
ками процесса по любому проблемному поводу.

— Что можно сказать об экологическом волонтерстве?
— Экологическое волонтерство становится одним из наибо-

лее популярных видов волонтерства на Кубани, дает радость 
общения единомышленникам, новые возможности в деле со-

хранения окружающей природной среды. Приведу лишь не-
сколько примеров.
В этом году во всех муниципальных образованиях Красно-

дарского края волонтеры проводят массовые мероприятия по 
расчистке берегов водных объектов от бытового мусора под де-
визом «Чистые берега — чистая вода».
В конце марта 2018 года в Сочи, на территории ООПТ реги-

онального значения — Природного орнитологического парка в 
Имеретинской низменности при экспертной поддержке Мини-
стерства природных ресурсов Краснодарского края и подведом-
ственного ему государственного бюджетного учреждения «При-
родный орнитологический парк в Имеретинской низменности» 
была проведена экологическая волонтерская акция, посвящен-
ная Международному дню птиц в рамках Года добровольца в 
России. Орнитологический парк в Имеретинской низменности, 
признанный олимпийским наследием России в области охраны 
окружающей среды, представляет собой уникальный природный 
объект, где обитают редкие виды растений и животных, одной из 
его главных задач является сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия территории. Акция была инициирована 
и реализована Южным региональным комитетом Национального 
совета по корпоративному волонтерству, в состав которого вхо-
дят сотрудники базирующихся в Краснодарском крае компаний, 
объединившихся для совместной реализации волонтерских про-
ектов. Волонтеры, принявшие участие в акции, собрали и устано-
вили в одном из кластеров парка несколько десятков скворечни-
ков, ставших убежищами как для нынешних обитателей парка, 
многие из которых занесены в Красную книгу, так и для птиц, воз-
вращающихся с зимовки, что важно для дальнейшего увеличе-
ния численности гнездящихся, пролетных и зимующих птиц, для 
которых, несмотря на интенсивное хозяйственное освоение дан-
ной территории, в последние годы природный ландшафт Имере-
тинской низменности продолжает оставаться привлекательным.
В апреле 2018 года также в рамках Года добровольца в Рос-

сии в городе Краснодаре была проведена масштабная эколо-
гическая волонтерская акция по уборке территории лесопарка 
«Краснодарский», только в 2017 году получившего статус ООПТ 
регионального значения. Акция была приурочена к Междуна-
родному дню заповедников и национальных парков — крупно-
масштабной природоохранной акции, которая ежегодно прово-
дится более чем в двухстах странах и объединяет людей вокруг 
этой идеи.
Мероприятие также было инициировано и реализовано Юж-

ным региональным советом по корпоративному волонтерству, 
в нем приняли участие представители известных компаний, 
уделяющих большое внимание экологии и охране окружающей 
среды. Всего в волонтерской акции, ставшей одной из крупней-
ших в городе корпоративных волонтерских инициатив, приня-
ли участие 150 человек, которые убрали около 60 кубометров 
мусора. Мероприятие было направлено не только на улучше-
ние рекреационных свойств территории природного объекта, 
но проходило в виде обучающей игры, направленной на эколо-
гическое просвещение участников. Оно завершилось подведе-
нием итогов экологического квеста и награждением победите-
лей символическими призами.
В середине июня этого года в Краснодаре на базе Краево-

го эколого-биологического центра состоялся краевой слет во-
лонтерских экологических отрядов, посвященный 100-летию 
юннатского движения в России. На слете собрались 25 отря-
дов юных волонтеров-экологов из 22 городов и районов Куба-
ни, тех, кому небезразлично состояние окружающей среды, кто 
готов встать на защиту природы, кто выступает за здоровый об-
раз жизни. Участники слета продемонстрировали теоретические 
знания в области экологии и практические навыки в природо-
охранных мероприятиях.
Действительно, сегодня экологическое волонтерство находит 

всё больше сторонников среди людей различных возрастов, и 
природоохранные экологические акции скоро станут нормой 
для большинства экологически ответственных граждан Крас-
нодарского края.

— Расскажите о недавно проведенных экологических фе-
стивалях, конкурсах и молодежных акциях, цель которых — 
сохранение природы.

— На самом деле таких мероприятий проводится огромное 
множество. Их организовывают и проводят на разных уровнях 
представители и власти, и бизнеса, и общественники, и обра-
зовательные учреждения.
Большой популярностью сегодня пользуются различные эко-

логические тропы и маршруты. Например, в городе Горячий 
Ключ, на особо охраняемой территории регионального значе-
ния — памятнике природы «Дантово ущелье», создан пешеход-
ный экологический маршрут «Зеленый мир вокруг нас» протя-
женностью 1,5 км. Экотропа обустроена лавочками, мусорными 
урнами, смотровой площадкой и красочными информационны-
ми стендами, имеет шесть смотровых точек. Пропускная спо-
собность экотропы в теплое время года, в зависимости от ме-
теоусловий,— двести человек в день.
В краснодарском парке им. 40-летия Октября создана и кру-

глогодично используется экологическая тропа «Растения вокруг 
нас». Тропа протяженностью 2,6 км обустроена красочными ин-

формационными стендами и имеет 12 смотровых площадок. 
Пропускная способность экологической тропы также составля-
ет двести человек в день.
В преддверии Дня эколога был открыт первый маршрут ГТО по 

нормативу «Туристский поход с проверкой туристских навыков» 
на длинные дистанции (5, 10 и 15 км) по территории природ-
ной рекреационной зоны «Урочище „Красный Кут”». Это одна из 
первых региональных ООПТ, созданная для поддержания эколо-
гического баланса территории и ставшая центром, объединяю-
щим развитие культурной, оздоровительной, природоохранной 
и образовательной жизни города Краснодара. Поэтому тех, кто 
сдает нормативы ГТО на экологическом маршруте, обязательно 
сопровождают специалисты подведомственного министерству 
ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными терри-
ториями Краснодарского края».
Всемирную акцию «Час Земли» в восьмой раз поддержали 

в Краснодарском крае региональные органы исполнительной 
власти, а также все 44 муниципальных образования.
Продолжается работа по реализации природоохранных соци-

ально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколя-
та» и «Молодые защитники природы», инициированных Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В 
рамках Всероссийской акции «Россия — территория эколят — 
молодых защитников природы» уже проведен «Праздник эко-
лят — молодых защитников природы». Он состоялся в различ-
ных форматах во всех муниципальных образованиях региона, 
в нем приняло участие более 40 тысяч дошкольников и школь-
ников. Наиболее активно проявили себя такие муниципальные 
образования, как Выселковский, Мостовский, Павловский, Ти-
хорецкий, Славянский, Успенский районы, города Анапа, Крас-
нодар, Новороссийск, Сочи.
Стала традиционной и акция «Чистые берега — чистая вода», 

во время которой представители регионального министерства, 
работники муниципалитетов, волонтеры из различных организа-
ций выходят чистить берега водоемов от бытового мусора. Во 
всех муниципальных образованиях края министерством в пери-
од с апреля по май 2018 года совместно с органами местного 
самоуправления, министерством сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Краснодарского края организо-
ваны и проведены массовые мероприятия по очистке берегов 
водных объектов от бытового мусора. Всего в мероприятии при-
няло участие более 10 тысяч человек, которые собрали более 
5000 куб. м бытового мусора. В июне акция «Чистые берега — 
чистая вода» дополнительно проведена в Крымском районе.
Надеемся, что также традиционной становится уборка особо 

охраняемых природных территорий. Мы уже упоминали меро-
приятие по установке скворечников в сочинском природном ор-
нитопарке, большое мероприятие по благоустройству лесопарка 
«Краснодарский». Аналогичное мероприятие проведено в мае 
2018 года на территории лесопарка «Кадош» Небугского участ-
кового лесничества Туапсинского лесничества. Экологическая 
акция была проведена с целью облагораживания особо охраня-
емой природной территории «Лесопарк „Кадош”», площадь кото-
рого занимает около 270 га и который славится богатым биоло-
гическим разнообразием, однако при этом испытывает высокую 
рекреационную нагрузку, так как покрыт сетью прогулочных троп, 
в том числе ведущих к знаменитой скале Киселева. В мероприя-
тии приняли участие представители администрации муниципаль-
ного образования Туапсинский район, арендаторы и сотрудники 
Туапсинского лесничества-филиала, представители эколого-био-
логического центра города Туапсе. За несколько часов участни-
ками экологической акции было очищено 10 га лесного фонда, 
включая прогулочные тропинки, собрано и вывезено на утилиза-
цию более 2,5 т бытового мусора и валежной древесины.
Во Всероссийском детском центре «Орленок» регулярно про-

водятся профильные смены школьных лесничеств Российской 
Федерации, организованные Федеральным агентством лесного 
хозяйства России и Министерством природных ресурсов Красно-
дарского края. Это значимое и серьезное мероприятие, в котором 
участвуют победители школьных лесничеств в конкурсе «Лучшее 
школьное лесничество» и Всероссийского юниорского лесного кон-
курса «Подрост». Мероприятие носит просветительский и профес-
сионально ориентированный характер. Во время смены ребята 
получают не только теоретические, но и практические навыки, ко-
торые помогают им в природоохранной деятельности.
До конца года мы планируем организовать и провести еще 

не одно экологическое мероприятие: и тематические природо-
охранные уроки, и субботники по очистке и облагораживанию 
территорий, и расчистку экотроп, и конкурс на лучшие фоторабо-
ты, посвященные особо охраняемым природным территориям.
Основная цель всех экологических мероприятий направле-

на не только на информирование общественности о состоянии 
окружающей среды, природных ресурсов нашего края и необ-
ходимости их рационального использования. Еще более важно 
то, что они являются действенным инструментом повышения 
общего уровня экологической культуры, воспитания экологиче-
ского мировоззрения, а следовательно, экологической ответ-
ственности всех жителей Краснодарского края.

Беседовал Михаил МИШИН
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— Елена Николаевна, как сегодня организована в крае 
служба родовспоможения?

— В Краснодарском крае с 2001 года организована уровне-
вая система оказания медицинской помощи беременным, ро-
женицам, родильницам и новорожденным. Это связано с необ-
ходимостью формирования потоков беременных в зависимости 
от степени риска развития осложнений беременности и родов. 
Нормативно-правовым документом, регламентирующим уров-
невую систему оказания медицинской помощи беременным, 
роженицам, родильницам и новорожденным в Краснодарском 
крае, является приказ Министерства здравоохранения Красно-
дарского края от 29.04.2014 №1994 «Об оказании медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за ис-
ключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий) в Краснодарском крае». В соответствии с действу-
ющим законодательством порядок оказания медицинской по-
мощи женщинам в период беременности включает в себя два 
основных этапа:

— амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гине-
кологами, а в случае их отсутствия при физиологически протека-
ющей беременности — врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушер-
ских пунктов (при этом в случае возникновения осложнения 
течения беременности должна быть обеспечена консультация 
врача — акушера-гинеколога и врача-специалиста по профи-
лю заболевания);

— стационарный, осуществляемый в отделениях патологии 
беременности (при акушерских осложнениях) или специализи-
рованных отделениях (при соматических заболеваниях) меди-
цинских организаций.
В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрово-

го обеспечения, учреждения здравоохранения Краснодарско-
го края, оказывающие медицинскую помощь женщинам в пе-
риод родов и в послеродовый период, делятся на три группы по 
возможности оказания медицинской помощи:

— первая группа (акушерские стационары, в которых не обе-
спечено круглосуточное пребывание врача — акушера-гинеко-
лога) — в Краснодарском крае нет;

— вторая группа (акушерские стационары (родильные дома 
(отделения), в том числе профилизированные по видам пато-
логии), имеющие в своей структуре палаты интенсивной тера-
пии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для женщин 
и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожден-
ных, а также межрайонные перинатальные центры, имеющие 
в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии 
(палаты интенсивной терапии) для женщин и отделение реани-
мации и интенсивной терапии для новорожденных) — их 47, в 
том числе 11 учреждений родовспоможения несут межмуници-
пальные функции;

— третья группа (акушерские стационары, имеющие в своем 
составе отделение анестезиологии-реаниматологии для жен-
щин, отделение реанимации и интенсивной терапии для ново-
рожденных, отделение патологии новорожденных и недоношен-

Ребенок — радость 
Так считает начальник Управления организации медицинской 
помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения 

Краснодарского края Елена Гольберг. О том, что сегодня делается 
краевым Минздравом для того, чтобы роды прошли максимально 

комфортно, мы спросили у собеседника напрямую.
ных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный 
консультативный центр с выездными анестезиолого-реанима-
ционными акушерскими бригадами для оказания экстренной 
и неотложной медицинской помощи) — Перинатальный центр 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская краевая клиническая больница» Министерства здра-
воохранения Краснодарского края и Перинатальный центр Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Крае-
вая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края.
В настоящее время в крае функционирует пять перинаталь-

ных центров: два самостоятельных (МБУЗ города Армавира «Пе-
ринатальный центр» и МБУ «Перинатальный центр» Управления 
здравоохранения администрации города Новороссийска) и три 
в составе многопрофильных больниц (ГБУЗ «Детская краевая 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Крас-
нодарского края и ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, а также 
МБУЗ города Сочи «Городская больница №9»).

— Понятно, что медики не могут напрямую влиять на же-
лание женщины иметь детей. Но какие меры могут повли-
ять на ее решение?

— В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» каждая женщина имеет право самостоятельно ре-
шать вопрос о материнстве. Но, к сожалению, одним из средств 
регуляции рождаемости остается прерывание беременности. 
Согласно мировой статистике, около 40 процентов зарегистри-
рованных беременностей оказываются нежеланными, более 
половины из них прекращаются с помощью искусственного 
аборта, осложняющегося примерно в 50 процентах случаев. 
Проблема в том, что в настоящий момент наблюдается сниже-
ние удельного веса женщин фертильного возраста на 1,7 про-
цента в сравнении с 2013 годом, что является сдерживающим 
фактором для дальнейшего роста рождаемости. Согласно про-
гнозу Росстата от 2017 г., данная тенденция сохранится вплоть 
до 2030 г. В условиях прогнозируемого снижения уровня рож-
даемости за счет снижения численности женщин самого актив-
ного репродуктивного возраста (до 18—35 лет), среди которых 
уровень рождаемости наиболее высокий, сохранение каждой 
наступившей беременности является жизненно важной.

— Какова статистика снижения абортов в нашем крае?
— За десять лет в крае общее количество абортов уменьши-

лось более чем в 2,5 раз, показатель абортов на 1000 женщин 
фертильного возраста снизился также более чем в 2,5 раза. При 
этом прерывания беременности по социальным показаниям и 
криминальные аборты в 2017 году в крае не зарегистрированы.

— Это серьезные результаты. Какая работа проводится для 
их достижения?

— Одним из главных направлений по сохранению рождаемо-
сти является организация работы в женских консультациях ка-
бинетов медико-социальной помощи, которые должны быть ор-
ганизованы не только в каждом муниципальном образовании, 
но и в каждой женской консультации. Медико-социальную по-
мощь беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, оказывают акушеры-гинекологи и психологи, социальные 
работники и юристы. В настоящий момент в крае организовано 
60 кабинетов медико-социальной помощи, в которых работает 
61 психолог и 42 специалиста по социальной работе. Для срав-
нения: 2016 г. — 43 кабинета медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, 52 психолога и 32 социальных работника. На одиннадцати 
территориях края работает телефон доверия 8 (989) 169-38-64.

— Расскажите о работе краевого Центра кризисной бере-
менности.

— С 2012 года организован и работает Центр кризисной бе-
ременности ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и ре-
продукции» Министерства здравоохранения Краснодарского 

края. В соответствие положением о центре на постоянной ос-
нове проводится в том числе и выездная методическая рабо-
та со специалистами женских консультаций и консультативные 
приемы женщин в трудной жизненной ситуации. В 2017 году ор-
ганизовано 43 выездных консультативных приема в женские 
консультации края для консультирования женщин, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и проведения методической 
работы со специалистами кабинетов медико-социальной помо-
щи беременным женщинам.

• Психологами центра проведено 42 практических занятия 
для медицинских специалистов по работе с беременными жен-
щинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

• Из них 11 занятий по доабортному консультированию, ко-
торые посетили 62 слушателя.

• Проконсультировано 93 беременные женщины, обратив-
шиеся на прерывание беременности, из них почти половина 
решила сохранить беременность.

• Проанализировано 1665 амбулаторных карт женщин, об-
ратившихся за прерыванием беременности. Также в 2017 году 
психологами ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и ре-
продукции» Министерства здравоохранения было проведено 7 
практических семинаров для врачей акушеров-гинекологов, 
психологов женских консультаций муниципальных образований 
Краснодарского края по вопросам доабортного консультирова-
ния, на которых присутствовало 62 специалиста.
На сайте ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и ре-

продукции» Министерства здравоохранения Краснодарско-
го края (www.zavedi-rebenka.ru) создан раздел с информаци-
ей для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Ссылка на сайт организована на официальных сайтах всех му-
ниципальных и государственных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края.
В 2017 году доабортное консультирование прошло более 9 

тысяч женщин, обратившихся за направлением на аборт, или 
99,8 процента, и этот показатель выше, чем в 2016 году, и стре-
мится к 100 процентам. Из общего количества женщин, обра-
тившихся в 2017 году за направлением на аборт и прошедших 
доабортное консультирование, от аборта отказались на 22 про-
цента больше, чем в 2016 году.

— А что в этой работе является максимальным индика-
тором?

— Я вам скажу так, что показатель «количество женщин, встав-
ших на учет по беременности после доабортного консультиро-
вания» в сравнении с 2016 годом вырос более чем на 30 про-
центов. Как итог количество искусственных легальных абортов 
уменьшилось почти на 50 процентов!

— Елена Николаевна, что еще предпринимается министер-
ством для снижения количества абортов?

— В целях снижения числа абортов, пропаганды здорового 
образа жизни и сохранения репродуктивного здоровья жен-
щин Краснодарского края Министерством здравоохранения 
Краснодарского края в течение 2017 года проведена следую-
щая работа. Первое. Запланировано и проведено пять акций 
«Подари жизнь» — Неделя против абортов в женских консульта-
циях, гинекологических и акушерских стационарах. В рамках 
проведения акций «Подари жизнь» — Неделя без абортов в ме-
дицинских учреждения Краснодарского края организуются и 
проводятся массовые мероприятия: конкурсы детского рисун-
ка, фотоконкурсы и чествования многодетных семей-медиков. 
За 2017 год организовано 31 выступление по радио и телеви-
дению. В муниципальных СМИ опубликовано 82 статьи о про-
филактике абортов, о сохранении здоровья женщины и укре-
плении семьи. В период проведения акций в 36 районах края 
была организована работа телефонов горячей линии по вопро-
сам сохранения репродуктивного здоровья, подготовке к рож-
дению желанных детей. Также в ходе проведения акций «Пода-
ри мне жизнь!» за 2017 год в крае проведено 50 тематических 
круглых столов, 128 лекций и 507 бесед, направленных на со-
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и смысл жизни
хранение семейных отношений, планирование рождения же-
ланных детей, с участием представителей загса, духовенства, 
социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ, пси-
хологов, юристов. В рамках акций «Подари мне жизнь» — Неде-
ля против абортов в 2017 году из 727 женщин, обратившихся 
за направлением на аборт, половина (388) сделала выбор в 
пользу рождения ребенка.
Также проводится ежемесячный мониторинг оказания ме-

дико-социальной помощи беременным при обращении для 
искусственного прерывания беременности и организовано 
распространение во всех медицинских организациях службы 
родовспоможения и детства Краснодарского края информа-
ционных материалов Фонда социально-культурных инициатив: 
плакаты «Подари мне жизнь», листовка «Поздравляем! Вы бере-
менны!», брошюра «Подари мне жизнь».

— Если говорить предметно, по каким причинам женщины 
решаются на аборт и что чаще всего мешает родить ребенка?

— Еще 30 лет назад девочка становилась девушкой в 14—16 
лет, женщиной — в 18—19 лет, матерью — в 20 лет и время от 
становления репродуктивной функции до рождения составляло 
4—5 лет. В последние годы тенденция поменялась: девочка ста-
новится девушкой в 12—14 лет, возраст полового дебюта при-
ходится на 15—16 лет, время вступления в брак — на 22—24 
года, а время рождения первого ребенка — на 25—26 лет. Та-
ким образом, время от становления репродуктивной функции 
до рождения первенца увеличилось практически в 2—3 раза и 
составляет 10—15 лет. И к великому сожалению, именно на этот 
период приходится частная смена половых партнеров, что не-
избежно приводит к росту заболеваний, передающихся поло-
вым путем, как среди девушек, так и среди юношей, а также к 
наступлению незапланированной беременности.
Из основных причин, на которые указывают женщины, обра-

тившиеся на аборт, можно выделить следующие: отсутствие соб-
ственного жилья — 22 процента, финансовая нестабильность, 
материальные трудности (ипотека, кредиты) — 12 процентов, 
нет поддержки родных, в том числе мужа,— 20 процентов, от-
сутствие постоянной работы — 5 процентов.

— В каком возрасте чаще всего женщины решаются на 
прерывание беременности и с чем это связано?

— В настоящее время подрастающее поколение ввиду дефици-
та полового воспитания и избытка некачественной и откровен-
но вредной информации формирует репродуктивные установ-
ки, не сулящие хорошего демографического прогноза. Средний 
возраст вступления в брак и рождения первого ребенка увели-
чивается, всё больше расходясь со средним возрастом начала 
половой жизни. Зачатие вне брака не входит в планы вступаю-
щих в сексуальные отношения молодых женщин, но при этом 
средний возраст начала использования контрацепции (чаще ма-
лоэффективной) на несколько лет отстает от среднего возраста 
первого полового контакта.
Результатом такого репродуктивного поведения становятся 

личные трагедии нежеланных беременностей и их прерываний 
и социальные проблемы роста материнской заболеваемости и 
смертности, увеличение числа бесплодных браков, снижение 
репродуктивного потенциала общества в целом. К сожалению, 
уровень абортов наиболее высокий среди женщин самого ак-
тивного репродуктивного возраста, а именно 25—29 лет, и со-
ставляет около 30 процентов от всех прерываний беременности.

— Беседует ли с женщиной, желающей сделать аборт, пси-
холог?

— Каждая женщина, обратившаяся за направлением на 
аборт, должна получить консультацию психолога. Для этого во 
всех женских консультациях края организованы специальные 
кабинеты доабортного консультирования. В 2016 году более 
11 тысяч женщин обратились за направлением на аборт и 99 
процентов из них прошли доабортное консультирование. После 
проведенного психологами, акушерами-гинекологами консуль-
тирования 20 процентов беременных женщин, или каждая пя-
тая, отказались от прерывания беременности и сделали выбор 
в пользу рождения ребенка!

— Кому противопоказано делать аборт?
— Прерывание беременности по желанию женщины (аборт) 

не проводится при наличии острых инфекционных заболеваний 
и острых воспалительных процессов. При наличии заболеваний, 
при которых прерывание беременности угрожает жизни женщи-
ны или наносит серьезный ущерб ее здоровью, вопрос решает-
ся индивидуально консилиумом врачей. Вообще, прерывание 
беременности — это серьезный удар по здоровью женщины. 

После аборта вся эндокринная система женщины пребывает 
в состоянии шока, а для восстановления ее слаженной работы 
потребуется еще много времени. Искусственное прерывание 
беременности может существенно подорвать здоровье женщи-
ны: спровоцировать возникновение нарушений менструально-
го цикла и гормонально-зависимых заболеваний: миомы мат-
ки, эндометриоза, кист яичников, гиперпластических процессов 
эндометрия. Одной из самых распространенных проблем после 
абортов являются воспалительные процессы в маточных трубах, 
яичниках, в самой матке. Следствием этих осложнений являет-
ся бесплодие вследствие заращения маточных труб. Если про-
исходит неполное заращение маточной трубы, то может возник-
нуть внематочная беременность. Аборт — это удар и по психике 
женщины: после аборта нередки депрессивные состояния и 
неврозы. На этой почве возможны конфликты с партнером и 
разлад в семье. Такое большое количество возможных послед-
ствий прерывания беременности неслучайно. С морально-эти-
ческих позиций православной церкви аборт — это убийство, то, 
что считается смертным грехом. Медикаментозный аборт в на-
стоящее время является наиболее щадящим методом преры-
вания нежелательной беременности, однако тоже может при-
водить к вышеперечисленным осложнениям.

— Есть ли риски не забеременеть больше после аборта?
— Одной из самых распространенных проблем после абортов 

являются воспалительные процессы в маточных трубах, яични-
ках, в самой матке. Следствием этих осложнений является бес-
плодие, и риск его достаточно высокий после проведения абор-
тов, особенно хирургического.

— Вы за контрацепцию? И как советуете предохраняться?
— Конечно, контрацепция лучше аборта. Физиологически в 

течение репродуктивного периода своей жизни женщина спо-
собна родить 10—20 детей и даже более, чему в истории есть 
немало примеров. У современной женщины есть право сво-
бодного выбора: она может рожать столько детей, сколько за-
хочет, и тогда, когда она к этому готова. Но у этого выбора есть 
две стороны: предупредить наступление нежелательной пока 
беременности или прервать уже зачатую жизнь… Другой спо-
соб планирования деторождения — это предупреждение воз-
никновения беременности, или контрацепция. Она позволяет 
избегать нежеланной беременности, рожать желанных детей в 
наилучшее для семьи время и регулировать интервалы между 
беременностями по выбору женщины. Понятие контрацепции 
(«контра» — против, «цепция» — зачатие) включает в себя раз-
личные методы предохранения от беременности: презервати-
вы, гормональные препараты, внутриматочные средства, вла-
галищные свечи, накожные пластыри, импланты, календарный 
метод и т. д. Механизм контрацептивного эффекта у перечис-
ленных выше средств различен: подавление овуляции, препят-
ствование проникновению сперматозоидов в шейку матки и вы-
шележащие отделы, нарушение проходимости маточных труб, 
изменения структуры эндометрия, не позволяющие импланти-
роваться эмбриону в стенку матки.

— Насколько эффективно использовать несколько мето-
дов контрацепции?

— Методы контрацепции можно условно подразделить на вы-
сокоэффективные и низкоэффективные. К высокоэффективным 
методам относятся: хирургическая стерилизация, внутриматоч-
ная и гормональная контрацепция (степень надежности — 95 
процентов и выше), к низкоэффективным — барьерная, хими-
ческая (спермициды), биологический метод. Возможно приме-
нение так называемого двойного голландского метода, когда 
прием контрацептивных таблеток сочетают с использованием 
презерватива. Таким образом повышается надежность контра-
цепции и обеспечивается защита от инфекций, передаваемых 
половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции.

— Может ли девушка выбрать противозачаточные таблет-
ки сама или их должен назначить гинеколог?

— Современные средства контрацепции позволяют подобрать 
способ предохранения от нежелательной беременности, исходя 
из особенностей женского организма и существующих противо-
показаний. Это позволяет избегать незапланированных бере-
менностей, которые чаще всего кончаются абортами.
Надежным средством контрацепции являются современные 

противозачаточные таблетки. Подбором оральных контрацепти-
вов должен заниматься врач — акушер-гинеколог после предва-
рительного обследования, включающего:

1) осмотр врача — акушера-гинеколога;
2) цитологическое исследование мазка с шейки матки;
3) ультразвуковое исследование органов малого таза;

4) при необходимости — исследование уровня гормонов кро-
ви;

5) исследование крови на свертываемость и сахар;
6) обследование молочных желез (ультразвуковое и/или 

маммография).
Также специалист обязательно должен проанализировать 

следующую информацию:
• возраст;
• вес и рост;
• количество предшествующих родов и абортов;
• особенности менструального цикла;
• наличие хронических заболеваний, проблем с лишним ве-

сом или кожей;
• наличие указаний на тромбозы, тромбоэмболии, инсульт, 

инфаркт, онкозаболевания, особенно репродуктивной систе-
мы в прошлом.
К сожалению, женщины пытаются самостоятельно выбрать 

себе метод контрацепции, зачастую прекращают самостоятель-
но прием препаратов из-за возникающих побочных эффектов и 
как следствие сталкиваются с нежелательной беременностью.

— Как могут влиять противозачаточные средства на со-
стояние и здоровье девушки?

— При соблюдении правил применения гормональные кон-
трацептивы обеспечивают высокий уровень эффективности и 
предотвращают наступление беременности почти на 100 про-
центов. Вместе с тем их применение регулирует менструаль-
ный цикл, избавляет от болей во время месячных, от менстру-
альных кровотечений. Современные контрацептивы устраняют 
симптомы предменструального и климактерического перио-
дов, снижают риски онкологических заболеваний, останав-
ливают нежелательный рост волос на лице, проявления угре-
вой болезни.
Чтобы своевременно выявить побочные явления противо-

зачаточных средств, женщина, принимающая эти препараты, 
обязана два раза в год консультироваться у лечащего врача. 
При приеме оральных контрацептивов возникают побочные 
эффекты, похожие на симптомы, возникающие при беремен-
ности, такие как:

• нагрубание молочных желез;
• боль в молочных железах;
• тошнота;
• раздражительность;
• усиление влагалищных выделений.
Как правило, эти явления проходят при длительном прие-

ме, когда организм привыкает к изменениям гормонально-
го баланса. Если же симптомы сохраняются дольше трех ме-
сяцев после начала применения оральных контрацептивов 
или усиливаются, специалист — акушер-гинеколог может по-
добрать другой препарат. Есть важные периоды в жизни жен-
щины, когда она задумывается о целесообразности примене-
ния противозачаточных таблеток. К ним относятся периоды 
после родов, лактации, грудного вскармливания, периоды по-
сле аборта или выкидыша. Женщина задается вопросом, не 
нанесут ли ей вред противозачаточные таблетки. Комбиниро-
ванные оральные контрацептивы признаны самыми надеж-
ными при применении в период после искусственного абор-
та и выкидыша. Кроме надежного контрацептивного действия 
они несут в себе лечебные свойства. Эти средства используют-
ся при нарушениях менструального цикла, для профилактики 
эндометриоза, при лечении фиброзно-кистозной мастопатии. 
Пожалуй, эти средства являются лучшими в плане предохра-
нения после искусственного прерывания беременности, так 
как помогают избежать воспалительных заболеваний. На ре-
продуктивное здоровье женщины влияют разные факторы. 
Крайне неблагоприятное действие на организм оказывает 
наступление незапланированной беременности в послеродо-
вый период. Согласно исследованиям специалистов, в нашей 
стране каждая десятая женщина в течение одного года после 
родов обращается за помощью в медицинские заведения для 
прерывания нежелательной беременности. Следовательно, 
послеродовой период можно считать «критическим» в жизни 
женщины, а применение средств контрацепции в данный пе-
риод — важнейшим в охране женского здоровья. На совре-
менном этапе появилось много препаратов для предохране-
ния от беременности именно в послеродовый период. Выбор 
противозачаточных таблеток в послеродовом периоде должен 
быть индивидуальным для каждой женщины. Многие женщины 
уверены, что противозачаточные средства нельзя принимать 
длительное время. И женщины попросту бросают их пить. Это 
ошибка. Правильно подобранные противозачаточные таблет-
ки можно пить длительное время без побочных проявлений. 
С момента последних родов и до менопаузы можно принимать 
одни и те же контрацептивы — так советуют специалисты. Нуж-
но помнить, что для применения гормональных контрацепти-
вов имеются и противопоказания.  

(Окончание на 12—13-й стр.)



Пятница, 27 июля 2018 года 12
ЗДОРОВЬЕ

Ребенок — радость 

Министр здравоохранения Краснодарского края 
Евгений Филиппов принимает роды

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.)

Гормональные контрацептивы нельзя принимать в следую-
щих случаях:

• курящим женщинам старше 35 лет;
• при тяжелых заболеваниях печени — гепатитах, цирро-

зах печени;
• при онкологических заболеваниях;
• при артериальной гипертензии и гипертонической болезни;
• при осложненном сахарном диабете;
• при заболеваниях почек — пиелонефрите, гломерулонеф-

рите;
• при тромбозе глубоких вен, тромбоэмболии в анамнезе;
• в течение месяца после операций, после травм с иммо-

билизацией конечностей;
• при ишемической болезни сердца, перенесенном инфар-

кте, инсульте;
• при наличии кровянистых выделений из влагалища неиз-

вестной этиологии;
• при системных заболеваниях со степенью активности «рев-

матоидный артрит», «красная волчанка».
Если женщина страдает депрессией, ПМС, неосложненным 

диабетом, мигренью, варикозным расширением вен, то при-
менять противозачаточные таблетки можно только под наблю-
дением лечащего врача.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Искусственное прерывание беременности может суще-

ственно подорвать здоровье женщины: спровоцировать воз-
никновение нарушений менструального цикла и гормонально 
зависимых заболеваний: миомы матки, эндометриоза, кист 
яичников, гиперпластических процессов эндометрия. Одной 
из самых распространенных проблем после абортов являются 
воспалительные процессы в маточных трубах, яичниках, в са-
мой матке. Следствием этих осложнений является бесплодие.

ОСНОВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА
Ранние осложнения — непосредственно во время операции:
• кровотечение;
• перфорация.
Отсроченные осложнения — в течение месяца после опе-

рации:
• гематометра;
• остатки плодного яйца;
• прогрессирование беременности;
• воспалительные заболевания матки и придатков;
• нарушения менструального цикла.
Отдаленные осложнения — более месяца после проведе-

ния операции:
• нарушения менструального цикла;
• повреждения и рубцовые изменения шейки матки;
• повреждения эндометрия;
синехии (спайки)в полости матки;
• бесплодие;
• невынашивание беременности;
• повышенный риск перинатальной патологии;
• материнская смертность.
ВОЗ более 30 лет назад признала аборт серьезной про-

блемой охраны репродуктивного здоровья женщин во мно-
гих странах.
По оценкам, ежегодно 42 млн беременностей заканчивает-

ся искусственным абортом. Около 20 млн в мире абортов не 
являются безопасными. При этом 13 процентов обусловлен-
ных беременностью смертей приходится на осложнения, свя-
занные с небезопасным абортом, что соответствует приблизи-
тельно 67 тыс. смертей ежегодно.

— Существует ли угроза психологических последствий 
аборта?

— Аборт — это трагедия. Это противоестественный акт, кото-
рый кроме физических осложнений вызывает многочислен-
ные душевные расстройства, внутреннее опустошение, лич-
ностные изменения, получившие название постабортного 
синдрома. Постабортный синдром — это сочетание психиче-
ских симптомов и заболеваний, которые могут проявляться 
вследствие аборта. Основным симптомом болезни является 
постоянное преследование пережитого в подсознании женщи-
ны. Иногда симптомы постабортного синдрома можно наблю-
дать в течение длительного времени после аборта и намного 
позже увидеть их возможные последствия. Женщина призва-
на быть матерью. Способность вырастить в себе новую жизнь 
дает полноту и ценность женской душе. Даже если на уровне 
рассудка женщина считает аборт допустимым и неизбежным, 
в глубине души он вызывает чувство сильной боли, вины, не-
восполнимой утраты. Другими словами, сознательное реше-
ние в пользу аборта сосуществует с полным его отрицанием 

в подсознании. Удалить младенца из утробы матери гораздо 
легче, чем стереть память о ребенке в ее душе!

Cимптомы постабортного синдрома:
• депрессия с чувством вины;
• скорбь и чувство обиды, переходящие в агрессию;
• изменения личности.
Эти симптомы проявляются в различных физических и пси-

хических расстройствах, наблюдающихся на протяжении дли-
тельного времени. Во время беременности гормоны обу-
словливают в организме женщины сильные физиологические 
изменения. Прекращение беременности ведет гормонально-
му срыву, который является одной из причин возникающей 
после аборта депрессии.
Чувства женщины после аборта: боль, скорбь, ощущение пу-

стоты, вина, утрата, обида, страх.
Психические последствия аборта. Неверным является ут-

верждение о том, что психические последствия аборта неча-
стые или кратковременные. Аборта без риска не бывает. С 
одной стороны, речь идет о смерти неродившегося ребенка, 
а с другой — беременная женщина совершает то, что диаме-
трально противоречит ее женственности и материнскому ин-
стинкту. Аборт — это противоестественный акт, который про-
тиворечит природе женщины, ее назначению, она попадает 
в психологический конфликт с собой, окружающими людьми 
и миром. Зачатие и вынашивание ребенка — это тайна бы-
тия. Женщина в своем материнстве особым, глубинным об-
разом включена в эту тайну, независимо от того, отдает она 
себе в этом отчет или нет. Под сердцем матери растет суще-
ство, призванное к жизни вечной! Это наделяет женщину ве-
личием, и уничтожение этого состояния становится ее личной 
трагедией. Чувство вины связано с утратой чувства собствен-
ной полноценности. Уничтожая ребенка, женщина уничтожа-
ет нечто великое, что было принесено на алтарь более низ-
ких целей, удобств!
Чувство вины усиливают такие факторы: бесплодие как след-

ствие аборта, невынашивание беременности, преждевремен-
ные роды, рождение больного ребенка.

— Что подразумевает собой реабилитация после аборта?
— Реабилитация после аборта направлена на то, чтобы сни-

зить риск последующих осложнений. На продолжительность 
восстановления влияет возраст женщины, состояние ее здоро-
вья, количество перенесенных ранее абортов и наличие детей 
(легче аборт переносят здоровые молодые женщины, имею-
щие детей). Медицинская реабилитация включает в себя анти-
биотикотерапию с целью предотвратить воспаление. Через не-
которое время после аборта необходимо провести УЗИ, чтобы 
исключить неполный аборт или другие осложнения. Необходим 
обязательный осмотр акушера-гинеколога для своевременно-
го выявления осложнений и подбора метода контрацепции.
Часто назначают гормонотерапию (например, оральные 

контрацептивы) с учетом гормонального фона женщины. На-
значают витамины, восстанавливающие препараты, сбалан-
сированное питание. Еще одна важная составляющая восста-
новления — психологическая реабилитация, которую проводят 
медицинские психологи.

— Как подготовиться к желательной беременности?
— Важным этапом в планировании семьи является плани-

рование беременности. Чтобы беременность с самого нача-
ла протекала благополучно, лучше начать готовиться к ней за-
ранее. Момент зачатия ребенка — это решение двух взрослых 
людей, которые психологически готовы к рождению ребенка 
и могут нести ответственность за его здоровье. Есть ряд усло-
вий, соблюдение которых не только увеличивает вероятность 
зачатия, но и максимально гарантирует рождение здорового 
ребенка. Подготовку лучше всего начинать за 2—3 месяца до 
зачатия. Необходимо отказаться от вредных привычек (куре-
ние, алкоголь), максимально ограничить использование фар-
макологических средств, правильно питаться.
Наличие тех или иных заболеваний у родителей может не-

благоприятно отразиться на возможности к зачатию, а также 
на течении самой беременности. Поэтому первым этапом в 
планировании беременности является посещение врача-ги-
неколога, который назначит соответствующее клинико-диагно-
стическое обследование, объем которого будет зависеть от со-
стояния здоровья будущей мамы, определит необходимость 
в консультации других специалистов (терапевта, офтальмоло-
га, стоматолога, генетика).
Не меньшая ответственность за здоровье будущего малыша 

лежит и на будущем отце ребенка. По мнению специалистов, 

минимальный срок подготовки для мужчины — 3 месяца, имен-
но столько времени требуется на созревание сперматозоидов.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
1. Пособие по беременности и родам. Составляет 100 про-

центов среднего дневного заработка за два предыдущих года 
(2015—2016 гг.), который равен: например, МРОТ на начало 
отпуска x 24/730 Минимальное пособие = (МРОТ на начало 
отпуска x 24)/730) x количество дней отпуска Максимальное 
пособие = (670 000 + 718 000) / 730 x количество дней отпу-
ска где: 670 000 и 718 000 - предельные величины базы на 
соцстрахование в 2015—2016 гг. МРОТ на 1 января 2017 г. — 
7500 руб. МРОТ с 1 июля 2017 г. — 7800 руб. Неработающим 
женщинам пособие выплачивается в фиксированном размере.

2. Пособие за постановку на учет в ранние сроки. Выплачи-
вается один раз за постановку на учет до 12 недель в фикси-
рованном размере — 613,14 рубля.

3. Единовременное пособие при рождении ребенка. Вы-
плачивается один раз в фиксированном размере — 16350,33 
рубля.

4. По беременности женам военных срочной службы: 
25892,45 рубля.

5. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка от 7 лет или 
одновременно нескольких детей, являющихся сестрами или 
братьями (на каждого из детей): 124929,83 рубля.

6. При рождении или усыновлении ребенка, установлении 
опеки и передаче в приемную семью: 16350,33 рублей.

7. Материнский (семейный) капитал в 2017 году составля-
ет 453026 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
8. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. 

Минимальное пособие — фиксированное. Применяется, если 
заработка нет или заработок < МРОТ. формула: МРОТ x 40 про-
центов.

9. По уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет — 
6131,37 рубля.

10. На ребенка военнослужащего по призыву — 11096,77 
рубля.

11. По потере кормильца на ребенка военнослужащего — 
2231,84 рубля.

12. На ребенка в чернобыльской зоне — 3000 руб. — до 1,5 го-
да, 6000 руб. — c 1,5 года до 3 лет.

13. Ежемесячная выплата пособия малоимущей семье — 
181 рубль в месяц — базовый размер пособия на каждого ре-
бенка; 355 рублей в месяц — пособие на ребенка одинокой 
матери; 262 рубля в месяц — на ребенка, родитель которого 
уклоняется от уплаты алиментов, и на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву.

14. Ежегодная выплата многодетным (предоставляется по-
квартально). Каждая семья региона, имеющая статус много-
детной, может оформить специальную ежегодную выплату. Она 
предоставляется поквартально равными частями (установле-
на как годовая сумма, но делится на 4 квартала). Этот вид по-
мощи является уникальным для РФ. 3693 руб. (сумма за год).

15. Региональный материнский капитал. В регионе действу-
ет местная программа семейного капитала. Родители, родив-
шие или усыновившие третьего (либо последующего) ребенка 
после 01.01.2011 г., могут рассчитывать на единовременную 
денежную помощь от местных властей — 110775 руб. Эти день-
ги не даются наличными, а перечисляются на определенные 
нужды по безналичному расчету. Их можно потратить на такие 
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и смысл жизни

— 

—

— 

— 

цели: улучшение жилищных условий на территории региона; 
оплата детского образования; газификация жилого помещения.

16. Социальная выплата на полноценное питание беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрас-
те до трех лет: 150 рублей в месяц.

17. Ежемесячная компенсационная выплата, предназначен-
ная для того, чтобы помочь женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет: 50 рублей.

18. Предоставление бесплатной земли многодетным в Крас-
нодарском крае: граждане (один из родителей), имеющие трех 
и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации 
(далее также — заявитель), однократно без торгов и предвари-
тельного согласования мест размещения объектов имеют пра-
во на предоставление им в аренду земельного участка, вклю-
ченного в перечень земельных участков, предназначенных для 
предоставления в аренду заявителям (далее — перечень), об-
щей площадью от 600 до 5000 квадратных метров для инди-
видуального жилищного строительства или для ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 
(приусадебный земельный участок) в Краснодарском крае в 
размере, установленном представительным органом местно-
го самоуправления муниципального района (городского окру-
га) при утверждении перечня, с учетом правил землепользо-
вания и застройки, землеустроительной, градостроительной 
и проектной документации, при соблюдении следующих усло-
вий на момент подачи заявления: ни одному из таких родите-
лей на территории муниципального района (городского окру-
га, в том числе вошедшего в состав муниципального района 
в процессе преобразования), в границах которого испраши-
вается земельный участок, ранее не предоставлялись в соб-
ственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, пожизненное наследуемое владение земельные участки, 
предназначенные для индивидуального жилищного строитель-
ства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта (приусадебные земельные участки), садо-
водства, огородничества (данную информацию органы мест-
ного самоуправления получают из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, из 
государственного кадастра недвижимости, из похозяйствен-
ных книг и иных правоустанавливающих документов); возраст 
одного из детей заявителя не должен превышать: 18 лет; 19 
лет — проходящих военную службу по призыву в Вооруженных 
силах Российской Федерации; 23 лет — обучающихся в обще-
образовательных организациях и государственных образова-
тельных организациях по очной форме обучения; заявитель 
в течение последних пяти лет должен проживать (факт прожи-
вания по месту жительства подтверждается регистрацией или 
судебным решением) на территории муниципального района 
(городского округа, в том числе вошедшего в состав муници-
пального района в процессе преобразования), в границах ко-
торого испрашивается земельный участок. Перечень утверж-
дается представительным органом местного самоуправления 
муниципального района (городского округа) до 1 сентября 
2011 года. В перечень на заседаниях представительного ор-
гана местного самоуправления вносятся изменения по вклю-
чению в него земельных участков и по исключению из него 
земельных участков, по которым заключены с заявителями до-
говоры аренды или в течение 180 дней не поданы заявления. 
В перечень включаются земельные участки, поставленные на 
кадастровый учет в результате проведенных межевых работ, 
а также стоящие на кадастровом учете как ранее учтенные с 
указанием кадастрового номера, местоположения, вида раз-
решенного использования земельного участка и его площади. 
Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного 
участка, предварительно ознакомившись с местоположени-
ем свободных земельных участков, указанных в перечне, по-
дает по месту проживания в орган местного самоуправления 
(муниципальный район или городской округ) письменное за-
явление, в котором должны быть указаны кадастровый но-
мер, местоположение, площадь, вид разрешенного исполь-
зования и срок аренды земельного участка. К письменному 
заявлению должны быть приложены: копия паспорта заяви-
теля либо судебного решения о месте жительства; копии до-
кументов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более 
детей на момент подачи заявления; справка с места прохож-
дения военной службы по призыву в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации (в случае прохождения детьми военной 
службы по призыву в Вооруженных силах Российской Феде-
рации); справка с места обучения (в случае обучения детей в 
общеобразовательных организациях и государственных обра-

зовательных организациях по очной форме обучения). В слу-
чае отсутствия свободных земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена в границах 
городских (сельских) поселений, в целях предоставления их 
заявителю орган местного самоуправления (муниципально-
го района или городского округа) инициирует вопрос о без-
возмездной передаче для этих целей в муниципальную соб-
ственность земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, в государственной собственности Краснодар-
ского края или муниципальной собственности другого муни-
ципального образования, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и настоящим законом, и 
включает указанные земельные участки в перечень свобод-
ных земельных участков.

— Если женщина хочет ребенка, но единственный спо-
соб — ЭКО, как быть, куда обращаться?

— Право на предоставление бесплатной медицинской по-
мощи с применением экстракорпорального оплодотворения 
в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования имеют граждане, имеющие полис обязательного 
медицинского страхования и медицинские показания к при-
менению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). 
Естественно, еще одним условием является отсутствие проти-
вопоказаний и ограничений для получения данного вида ме-
дицинской помощи.
Наличие показаний для проведения ЭКО или противопока-

заний определяется врачом — акушером-гинекологом после 
дополнительного обследования (приказ Минздрава РФ №107 
от 01.08.2012). На практике это выглядит так. Обследование 
и подготовка пациентов для оказания медицинской помощи с 
использованием ЭКО проводятся врачами — акушерами-гине-
кологами женских консультаций. После проведенного обсле-
дования выписка из медицинской документации с результата-
ми обследований предоставляется в Комиссию Министерства 
здравоохранения Краснодарского края по отбору пациентов 
для проведения лечения с использованием методов вспомога-
тельных репродуктивных технологий. Комиссия рассматривает 
выписку из медицинской документации пациентов и принима-
ет решение о направлении пациента для проведения лечения 
с использование методов ВРТ в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования.
Сегодня в Краснодарском крае медицинскую помощь с при-

менением ЭКО за счет средств ОМС оказывают 3 медицинские 
организации: ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и 
репродукции» Министерства здравоохранения Краснодарско-
го края, МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1» 
(г. Краснодар), Базовая акушерско-гинекологическая клиника 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. При направлении паци-
ентов на процедуру ЭКО комиссией предоставляется перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи, и информация 
о периоде ожидания лечения.
В соответствие с выбором пациентов выдается направ-

ление на проведение процедуры ЭКО. Чтобы исключить ос-
ложнения, связанные с применением процедуры ЭКО, не 
допускается проведение более двух процедур ЭКО в год, со-
провождающихся стимуляцией суперовуляции. Согласно ин-
формационно-методическому письму Министерства здраво-
охранения Российской Федерации «О направлении граждан 
Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО» от 
29 марта 2016 г. №15-4/10/2-1895, оплата донорского ма-
териала для использования в программах вспомогательных 
репродуктивных технологий производится за счет личных 
средств пациентов.
Возрастные критерии отбора пациентов при направлении 

на ЭКО отсутствуют. Однако существуют медицинские ограни-
чения, такие как: снижение овариального резерва и состоя-
ния, при которых лечение с использованием базовой програм-
мы ЭКО неэффективно и показано использование донорских 
и (или) криоконсервированных половых клеток и эмбрионов, 
а также суррогатного материнства.
При наличии медицинских показаний процедура ИКСИ пре-

доставляется в рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования и не оплачивается дополнительно.

Беседовала Ольга ЛЫЖНИК

Медицинская помощь 
должна быть доступной
Обеспечение доступности медицинской 
помощи на Кубани стало темой заседа-
ния социальной внутрипартийной плат-
формы.

Кубанские единороссы обсудили вопросы формирования 
сети медицинских организаций, эффективного использова-
ния ресурсов здравоохранения, обеспечения квалифициро-
ванными кадрами учреждений здравоохранения, внедрения 
современных технологий медпомощи.
В региональном исполнительном комитете «Единой Рос-

сии» прошло заседание социальной внутрипартийной плат-
формы под председательством руководителя платформы, 
члена фракции партии в Законодательном Собрании Крас-
нодарского края Александра Шустенкова. В дискуссии при-
няли участие депутаты-единороссы ЗСК и городской Думы 
Краснодара, члены регионального и местных обществен-
ных советов партийного проекта «Здоровое будущее», а так-
же медицинские работники и эксперты.
Участники отметили, что необходимо разработать механиз-

мы и инструменты обеспечения доступной и качественной 
медицинской помощи в Краснодарском крае.

— Важно проработать механизмы обеспечения шаговой 
доступности первичного звена здравоохранения в малых на-
селенных пунктах, обеспечить малочисленные населенные 
пункты (до ста человек) мобильными передвижными меди-
цинскими комплексами с целью оказания первичной помо-
щи жителям,— сказал Александр Шустенков.
О доступности медицинской помощи для отдельных ка-

тегорий граждан, в частности людей старшего поколения, 
рассказал региональный координатор партийного проекта 
«Здоровое будущее», главный специалист по гериатрии Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края, начальник 
Клинического госпиталя для ветеранов войн Сергей Исаенко.
В Краснодарском крае особое внимание уделяется разви-

тию первичного звена здравоохранения: открыто 248 офи-
сов врачей общей практики, край вошел в число пилотных 
территорий по внедрению проекта «Бережливая поликлини-
ка» (в 2017 году в нем участвовали две медицинские орга-
низации, с февраля 2018 года — 76 медицинских организа-
ций Краснодарского края).
На Кубани активно развивается гериатрическая служба.
— Прошли обучение 64 врача из медицинских организа-

ций муниципальных образований края. Открыто десять гери-
атрических кабинетов. На базе Краевого клинического го-
спиталя для ветеранов войн в 2018 году на функциональной 
основе начал работу гериатрический центр. Специалисты гос-
питаля осуществляют координацию работы по созданию ге-
риатрической службы в крае,— рассказал Сергей Исаенко.
Также, благодаря реализации партийного проекта «Стар-

шее поколение», удалось ликвидировать очереди в дома-ин-
тернаты для престарелых и инвалидов. Перестройка и новое 
строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов 
идут по всей стране, в том числе и в Краснодарском крае.
В своем выступлении председатель регионального обще-

ственного совета партийного проекта «Здоровое будущее», 
ректор Кубанского государственного медицинского универ-
ситета Сергей Алексеенко коснулся решения проблемы ка-
дрового дефицита, в том числе качества и финансирования 
медобразования.

— Речь идет о целевом наборе, в котором будет закреплена 
ответственность молодого специалиста в случае специальной 
бюджетной подготовки. Это позволит повысить обеспечен-
ность кадрами в сельской местности и малых городах,— под-
черкнул Сергей Алексеенко.
Единороссы выработали инициативы на тему обеспечения 

доступности медицинской помощи в Краснодарском крае, 
которые будут направлены на рассмотрение фракции партии 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодар-
ского края. Туда вошли предложения по укреплению матери-
ально-технической базы для детских поликлиник и отделений, 
по реализации пилотного проекта «Бережливая поликлини-
ка», рекомендовано проводить постоянный мониторинг ка-
чества и доступности медицинской помощи.

— Необходимо, чтобы граждане, независимо от того, где 
они живут — на селе или в городе, имели гарантированный 
доступ ко всем видам медицинской помощи. Особое вни-
мание следует уделить первичной помощи, находящейся в 
шаговой доступности. Здоровая нация, здоровое будущее — 
наша общая задача,— подвел итог Александр Шустенков.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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По дорогам Лермонтова
27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года поэт был убит на дуэли.

Давным-давно, в начале шестидесятых годов 
прошлого века, к нам в институт, где я учился, 
неожиданно приехал знаменитый златоуст, не-
превзойденный мастер устных рассказов, исто-
рик литературы Ираклий Андроников. Его имя 
тогда гремело на всю страну. Он выступал со 
своими непревзойденными устными рассказа-
ми по всесоюзному радио и Центральному те-
левидению. Естественно, что актовый зал был 
набит до отказа преподавателями и студентами. 
Не помню другого такого случая, чтобы не толь-
ко все места были заняты, но и все проходы. 
Студенты толпились в дверях, сидели на ступень-
ках перед сценой. И всё равно далеко не все 
смогли попасть в зал и послушать волшебника. 
Он рассказывал о «Горле Шаляпина», о художе-
ственном руководителе Санкт-Петербургской 
филармонии, блестящем знатоке музыки и 
многих языков, истинном петербургском ин-
теллигенте, легенде северной столицы Соллер-
тинском и своем неудачном дебюте в филар-
монии. Зал неистовствовал.
А под занавес своего блистательного высту-

пления Андроников поведал, зачем он приехал 
в Грозный. Сказал, что наши ученые — филоло-
ги, литературоведы, литературные критики, как 
правило, изучают творчество писателей и по-
этов и практически никогда не ездят в места, 
связанные с их именем и творчеством.

— Я решил нарушить эту традицию и проехать 
по маршрутам Михаила Юрьевича Лермонто-
ва, чье творчество вот уже много лет бесконеч-
но люблю и ценю. Я и в Грозный приехал с этой 
целью,— сказал он,— ведь Грозный, Чечня, тер-
ские казачьи станицы, жизнь и быт терских и 
гребенских казаков глубоко интересовали по-
эта, оставили глубокий след в его творчестве. 
Под впечатлением от пребывания здесь и каза-
чьих легенд Лермонтов написал поэмы «Дары 
Терека» и «Песнь о царе Иване Васильевиче…», 
«Казачью колыбельную песню», главы из рома-
на «Герой нашего времени». Не будь ссылки по-
эта на Кавказ, мы никогда бы не узнали этих 
шедевров Лермонтова. Их бы просто не было. 
Было бы что-то другое. Кавказ разбудил в по-
эте могучие дремлющие творческие силы, по-
дарил многие сюжеты его произведений, рас-
ширил его понимание жизни и истории. Кавказ 
сделал Лермонтова гениальным поэтом и про-
заиком. И я намерен побывать в местах, где 
побывал поэт и вдохновлялся на новые произ-
ведения. Здесь, в Чечне, в Дагестане, Пятигор-
ске и Кисловодске, на Кубани, в Грузии, в Пен-
зенской области, в селе Тарханы, где родился 
поэт. Думаю, эти поездки откроют нечто новое 
в понимании творчества гениального поэта.
Думал ли я тогда, что моя жизнь сложится 

так, что я в разные годы побываю практиче-
ски везде, где пролегали дороги Лермонтова. 
У меня к Лермонтову было особое отношение, 
может быть, потому, что он, как никто из рус-
ских писателей и поэтов, написал множество 
поэм, стихов, роман «Герой нашего времени» 
на кавказском материале, а может быть, пото-
му, что Лермонтов был в городе, где я учился. 
И изъездил Чечню всю вдоль и поперек. Здесь 
он проявил лучшие качества человека на во-
йне: храбрость, безрассудную смелость в бес-
конечных ночных вылазках и сражениях. Об 
одном из них он написал знаменитое стихотво-
рение «Валерик». Валерик — речка смерти, как 
объяснил поэту старый чеченец, где произошла 
жаркая схватка с горцами и где Лермонтов за-
думался о том, что люди разных национально-
стей должны жить в мире:

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?

Я был на этой речке, поехал специально 
взглянуть на нее. Речка скорее была ручьем с 
прозрачной ледяной водой, в немыслимой ти-
шине мирно струящейся по камням среди ку-
старников терновника, лещины, бузины, оль-
хи и тополей. Трудно было представить, что в 
1840 году здесь лилась кровь и вода в Валери-
ке была красной от крови.
В 1837 году, когда погиб Пушкин, Лермон-

тов, в то время кадет юнкерской школы в Пе-
тербурге, до этого успевший поучиться на сло-
весном факультете Московского университета, 
написал гневные стихи на смерть поэта. После-
довала ссылка двадцатитрехлетнего поэта на 
Кавказскую линию. В дороге Лермонтов просту-
дился, дал себя знать ревматизм, которым он 
страдал с детства, и бабушка возила его трех-
летнего, а затем и десятилетнего в Пятигорск 
и Кисловодск на воды.

Лермонтов приехал в Ставрополь. Его род-
ственник — начальник штаба армии, действу-
ющей на Северном Кавказе, Петров встретил 
поэта в Ставрополе по-родственному. Здесь 
Лермонтов познакомился с врачом Майером, 
который станет прообразом врача Вернера в 
романе «Герой нашего времени».
Мне не раз довелось бывать в Ставрополе, 

стоять над обрывом, где сохранились остатки 
крепости, проходить мимо библиотеки его име-
ни и по улице имени поэта. Думать о его тра-
гической судьбе.
Петров выписал Лермонтову предписание 

направиться для лечения в Пятигорск. Попра-
вив здоровье, Лермонтов снова на переклад-
ных вдоль Кавказской линии отправился на Ку-
бань, где полк, к которому он был предписан, 
вел боевые действия с горцами. В Тамани, на 
берегу залива, он ночевал в доме контрабан-
дистов, и дух, нравы, простота быта, постоян-
ный риск, бывший частью их повседневной 
жизни, Лермонтов талантливо передал в пове-
сти «Тамань», высоко оцененной Чеховым. Он 
считал, что повесть — лучшее из прозаических 
произведений поэта.
Не побывав на Тамани, 

поэт, может быть, не напи-
сал бы удивитель-

ное по силе мысли, драматизму стихотворе-
ние « Парус». Поэт пишет о парусе, а думает о 
себе, своей судьбе:

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

А эти строки разве не о себе: «Увы! он сча-
стия не ищет и не от счастия бежит!»?
Сегодня в станице Тамань создан неболь-

шой Лермонтовский музей. Я побывал в вос-
созданной белой хате контрабандистов, об-
несенной каменным забором. По соседству 
с музеем любовался великолепным памятни-
ком поэту. Скульптору И. Д. Бродскому удалось 
передать необыкновенное чувство свободы и 
романтическое настроение поэта. Мне дове-
лось повидать немало памятников Лермонто-
ву, в том числе в Грозном, Пятигорске, Москве, 
по-моему мнению, в станице Тамани — луч-
ший из всех.
Получив в Ставрополе прогонные, Лермон-

тов отбыл на Тамань, не зная, что его полк от-
правился в Кахетию. И ему предписали при-
быть в Грузию. А затем в кубинскую провинцию 
в Азербайджане, где горцы подняли бунт. Лер-
монтов уже знакомым путем снова пускается 
в дорогу. В коляске, верхом он проехал всю ли-
нию — от Тамани до Кизляра. Ночевал где при-
дется: на станциях, в коляске, под вой шакалов 
у костра в степи.
Конечно же, он не мог миновать родствен-

ников в станице Шелкозаводской. Сюда ба-
бушка привозила его дважды к своей сестре 
Екатерине Алексеевне на Терек, на хутор Па-
рабоч, где муж Екатерины Алексеевны Хаста-
тов купил, а может, построил двухэтажный дом 
и занялся разведением шелковичных коконов. 
В двух шагах на берегу быстрого и мутного Те-
река всегда стояли две заряженные пушки на 
случай, если горцы совершат набег.
Я не раз по различным поводам бывал на ху-

торе Парабоч, где по соседству с Хастатовыми 
жил Аким Шан-Гиреей, троюродный брат поэ-
та, с которым Лермонтов был дружен с детства. 
Шан-Гирей служил на линии, участвовал в боях 
с горцами и решил осесть на Кавказе. И, как 
гласит легенда, здесь от него Лермонтов услы-
шал романтический рассказ о том, что якобы 
в его доме несколько месяцев жила девушка 
горянка, ставшая затем прототипом Бэлы в 
романе «Герой 
нашего  вре-
мени». Другие 
источники ут-
верждают, что 
кумычка Бэла 
жила у Печори-
на в крепости 
Так Кичу («Ка-
менный брод») 
на границе  с 
Дагес таном . 
Аким  Павло -
вич якобы по-
ведал Лермон-
тову и историю, 
как он обезо-
ружил  пья-

ного казака, запершегося в хате в станице 
Червленной (где двести лет жили мои пред-
ки) и грозившего убить всякого, кто посмеет к 
нему приблизиться. Это событие легло в осно-
ву рассказа Лермонтова «Фаталист», вошедше-
го в роман «Герой нашего времени». Возмож-
но, какие-то его черты Лермонтов использовал 
при написании образа старого служаки штабс-
капитана Максима Максимыча.
Здесь, на Тереке, понимаешь, что не будь 

всех этих встреч, знакомств, историй — не было 
бы романа «Герой нашего времени».
По дороге в крепость Грозную, в штаб Ермо-

лова, в Червленной останавливался Грибоедов, 
любил бывать Лев Толстой. И затем он выведет 
Червленную, только под другим названием — 
Новомлинской в знаменитой повести «Казаки».
В Червленной казаки рассказывали мне, 

как в первую ссылку поэта однажды знойным 
летним днем к станичному казачьему к прав-
лению подкатила пыльная кибитка, из нее вы-
шел молодой офицер и направился с подорож-
ной в правление. В правлении сидела редкая 
красавица Дунька Догадиха, о красоте которой 
ходили слухи по всему Кавказу. Дунька корми-
ла грудью ребенка и напевала старинную каза-
чью песню. Казак с ружьем у ворот, вооружен-
ный казак с кинжалом, при оружии в станичном 
правлении и рядом мирная казачка, кормя-
щая ребенка... Увиденная картина, рассказы-
вали мне станичники, так поразила и вдохно-
вила Лермонтова, что он якобы тут же присел 
и написал стихотворение «Казачья колыбель-
ная песня» — один из своих шедевров. Сюда, 
в станицу Червленную, приедет и однажды из 
далекого Парижа всемирно знаменитый писа-
тель Александр Дюма, чтобы взглянуть на из-
вестную красавицу. Но в то время она уже дав-
но покинула бренный мир.
Я приехал в станицу, чтобы сделать докумен-

тальный фильм о продвижении виноградников 
в буруны, и не устоял, отправился к кирпично-
му, самому большому в станице бывшему дому 
моего деда, где много лет при советской вла-
сти располагалась контора местного колхоза, а 
мои родичи мыкались по съемным квартирам.
Уже работая на республиканском телевиде-

нии, по заказу Центрального телевидения я со 
съемочной группой снял очерк «Лермонтов на 
Тереке». В Парабочах был один такой двухэтаж-
ный  го- сподский дом с ме-

зонином, где сохра-
нилось всё как при 
пребывании здесь 
поэта. Дом, к сча-
стью, не перестраи-
вали. Двери, ставни, 
рамы, дубовые ступе-
ни на второй этаж — 
всё как было при 
жизни поэта. Мало 
что изменилось с тех 
пор и на хуторе.

(Окончание 
на 15-й стр.)
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

Заказчик работ: Эдуард Сергович Арутю-
нян, адрес: Краснодарский край, Отраднен-
ский район, ст. Отрадная, ул. Толстого, дом 
198, тел. 8 (918) 431-44-70.
Исполнитель работ: кадастровый инже-

нер Виктор Иванович Азаренко, квалифика-
ционный аттестат №23-10-64 от 26.11.2010 
г., почтовый адрес: 352290, станица Отрад-
ная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, e-mail: 
Viktorazarehko@bk.ru, тел. 8 (918) 487-73-81.

Кадастровый номер и адрес исходного зе-
мельного участка: 23:23:0504000:34, Красно-
дарский край, Отрадненский район, Отрад-
ненский с/о, в границах СПК «Русь».
В течение тридцати дней со дня надлежа-

щего извещения участников долевой соб-
ственности заинтересованные лица могут 
ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также согласовать либо на-
править обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка по адресу: ст. Отрадная, ул. 
Красная, 67/11, кабинет №12, с 8 до 16 часов.

Администрация Спокойненского сельского 
поселения извещает собственников земель-
ных долей, земельного участка с кадастро-
вым номером 23:23:0901000:219, о прове-
дении общего собрания участников долевой 
собственности в границах СПК «Колхоз «Кав-
каз», которое состоится 13 сентября 2018 
года, в 10 часов, на территории Спокойнен-
ского сельского поселения по адресу (место-
положение): Краснодарский край, Отраднен-
ский район, станица Спокойная, ул. Ленина, 
135 (Спокойненский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания (тема 
собрания)

1. Утверждение проекта межевания зе-
мельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах СПК «Колхоз «Кав-
каз», кадастровый номер земельного участ-
ка 23:23:0901000:219.

2. Утверждение перечня собственников 
земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участ-
ки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участ-

ка находящегося на территории Спокойнен-
ского сельского поселения по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, 
Отрадненский район, в границах СПК «Кол-

хоз «Кавказ», кадастровый номер земель-
ного участка 23:23:0901000:219, можно оз-
накомиться по адресу: Отрадненский район, 
Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Крас-
ная, 67/11, каб. 12, в течение тридцати дней 
со дня надлежащего извещения участни-
ков долевой собственности. Предложений 
о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним принима-
ются в течение тридцати дней со дня надле-
жащего извещения участников долевой соб-
ственности по адресу: Отрадненский район, 
Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Крас-
ная, 67/11, каб. 12.
Заказчик данных работ: Ковалев Виктор 

Николаевич, адрес: Краснодарский край, От-
радненский район, ст. Спокойная, ул. Моло-
дежная, дом 15, кв. 2, тел. 8 (918) 635-42-55.
Кадастровый инженер проводимых работ: 

Азаренко Виктор Иванович, ст. Отрадная, ул. 
Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8-918-487-73-
81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», пунктом 7 статьи 
14.1, только лица, представившие докумен-
ты, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять учас-
тие в голосовании. Всем участникам доле-
вой собственности при себе иметь паспорт 
и свидетельство о государственной регистра-
ции права на данный земельный участок.

Администрация Новосельского сельско-
го поселения Брюховецкого района Красно-
дарского края уведомляет, что 07 сентября 
2018 г., в 11:00, по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. 
Красная № 75 (в здании клуба), состоится 
общее собрание собственников земельных 
долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым но-
мером 23:04:0801000:13, категория земель 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, местополо-
жение: Краснодарский край, Брюховецкий 
район, в границах плана землепользования 
СПК (колхоз) «Новый Путь», по предложе-
нию участника долевой собственности Лю-
бови Васильевны Плетинь.

Повестка дня
1. Избрание председателя, секретаря и 

счетной комиссии общего собрания.
2. О предложениях относительно проекта 

межевания земельных участков. 
3. Об утверждении проекта межевания зе-

мельных участков.
4. Об утверждении перечня собственни-

ков земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земель-
ных участков

5. Об утверждении размеров долей в 
праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков

6. Об утверждении расчета размера до-
лей в праве общей собственности на зе-
мельный участок в целях их выражения 
единым способом.

7. Об избрании лица, уполномоченном от 
имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных 
нужд, в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

8. Об условиях договоров аренды земель-
ных участков, образованных из исходно-
го земельного участка с кадастровым но-
мером 23:04:0801000:13, согласно проекта 
межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке проек-

та межевания является Любовь Васильев-
на Плетинь.
Кадастровый инженер, подготовивший 

проект межевания земельных участков Ула-
нова Любовь Сергеевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера 23-11-
394, почтовый адрес: 352750 Краснодарский 
край, Брюховецкий район, ст. Брюховец-
кая, ул. Тимофеева №42, телефон 8 (918) 
448-00-91, адрес электронной почты: Luba-
ulanova@mail.ru.
Кадастровый номер исходного участка 

23:04:0801000:13, адрес исходного земель-
ного участка: Краснодарский край, Брюхо-
вецкий район, в границах плана землеполь-
зования СПК (колхоз) «Новый путь».
С проектом межевания земельных участ-

ков можно ознакомится путем личного изу-
чения в течение тридцати дней до дня его 
утверждения в рабочие дни, с 08:00 до 
09:00, по адресу: 352750, Краснодарский 
край, Брюховецкий район, ст. Брюховец-
кая, ул. Тимофеева, 42, предварительно 
согласовать день ознакомления по тел. 8 
(918) 448-00-91.
Вручать или направлять заинтересован-

ными лицами предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков пос-
ле его ознакомления в течение 10 дней до 
дня проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности по адресу када-
стрового инженера: 352750, Краснодарский 
край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, 
ул. Тимофеева, 42.
При ознакомлении при себе иметь паспорт 

гражданина РФ или иной документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостове-
ряющий право на земельную долю; пред-
ставителю собственника земельной доли 
— также документ, подтверждающий пол-
номочия (надлежащим образом оформлен-
ную доверенность).
С документами, включенными в повестку 

дня общего собрания, можно ознакомить-
ся в течение 40 календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения, в 
рабочие дни, с 14:00 до 16:00, по адресу: 
Краснодарский край, Брюховецкий район, 
с. Новое село, ул. Красная, дом №34, теле-
фон 8 (86156) 5-31-46.
Участникам долевой собственности для 

участия в общем собрании с правом голоса 
необходимо предъявить документ, удосто-
веряющий личность, а также документ, под-
тверждающий право на земельную долю. 
Представителю собственника необходимо 
предъявить оригинал доверенности.
Регистрация участников общего собрания 

будет проводиться с 09 часов 00 минут до 
10 часов 50 минут в месте проведения об-
щего собрания.

Администрация Новосельского 
сельского поселения, глава 

Новосельского сельского поселения 
Брюховецкого района А. В. АНДРЮХИН

(Окончание. Начало на 14-й стр.)

Здесь местный житель казак поведал 
мне, что его девяностолетний дед слу-
жил мальчиком при доме Хастатовых и 
сказывал ему о жизни бар, как он ви-
дел Лермонтова и малышом, и приез-
жавшим уже взрослым и любившим 
посидеть за чаем на веранде, ближе 
к вечеру, когда уйдет дневной зной.
Тогда я подумал, как сходятся вре-

мена и Хастатовы, Аким Павлович, 
Лермонтов, и всё это не дела давно 
минувших дней, не даль времен, а 
близь — стоит только протянуть руку. От-
крой тяжелую, прочную, сделанную на 
века дверь — и за ней неожиданно, кто 
знает, вдруг увидишь… Лермонтова.
Боже мой, как всё это было далеко 

и так близко! Нет вчера, сегодня, зав-
тра — время едино. И всё, что происхо-
дит, единовременно, единомоментно. 
В этом я убедился, находясь в Пара-
бочах в сырой и ветреный день на-
чала марта. Где сразу за околицей в 
вековых кронах могучих дубов пел ве-
тер, которые были уже заматеревши-
ми еще при Лермонтове и среди кото-
рых он бродил.
П. А. Висковатый, первый библиограф 

Лермонтова, указывал, что он в расте-
рянности — о Лермонтове почти ниче-
го не сохранилось: ни свидетельств, ни 
документов, ни писем — ничего! И так 
трудно выстроить цельную картину его 
жизни! Так, мы до сих пор не знаем, по-
кинув Хастатовых, Лермонтов отправил-
ся в Кизляр, где узнал, что бунт в Кубе 
подавлен и ему нет смысла ехать в Кубу. 
И или он все-таки там был. 
В зеленом, маленьком городке, уто-

нувшем в яблоневых садах и пропах-
шем южными фруктами, где огромные 
виноградные вековые лозы заплетают-
ся до вершин тополей, на немыслимую 
высоту, увешанные тяжелыми гроздья-
ми фиолетово-синего винограда, а по-
том взбираются еще и на соседнее де-
рево. Я срезал эти медовые, налитые 
соком гроздья, вокруг которых гудели 
осы, и с удовольствием уплетал их. Как 
и в соседних городках — Хачмасе, Худа-
те, на хуторе Кусары. Ничего слаще я в 
жизни не едал. И бился над загадкой, 
был все-таки здесь Лермонтов или нет.
Здесь издавна поселились воин-

ственные лезгины, а с их потомками 
несколько месяцев учился в десятом 
классе средней школе, чтобы, получив 
аттестат, тут же уехать в Грозный посту-
пать в институт.
По другой версии, Лермонтов из Киз-

ляра сразу отправился во Владикавказ, 
чтобы по Военно-Грузинской дороге о 
добраться до Тифлиса или доехать до 
Кубы, только лишь для того, чтобы уз-
нать, что полк подавил бунт и возвра-
тился в Кахетию.
На мой взгляд, в Кубе он был. В Кубу 

он мог добраться только через Даге-
стан. А на то, что он проезжал эту гор-
ную страну, косвенно указывает его 
стихотворение «Сон», в котором он 
мистически увидел и обрисовал соб-
ственную смерть. Многие произведе-
ния Лермонтова автобиографичны. И 
мне кажется, что, не побывав в Даге-
стане, Лермонтов не создал бы свой 
очередной поэтический шедевр «Сон». 
«В полдневный жар, в долине Дагеста-
на с свинцом в груди лежал недвижим 
я; глубокая еще дымилась рана, по ка-
плям кровь точилася моя». Так же он 
лежал он один, убитый Мартыновым, 
с дымящейся раной, на дуэли у горы 
Машук под проливным ливнем. По-
том биографы, литературоведы через 
горы лет будут долго искать это траги-
ческое место, чтобы воздвигнуть па-
мятный пилон.

В Пятигорске я с группой писателей 
стоял у подножия Машука, на предпо-
лагаемом месте дуэли Лермонтова с 
Мартыновым. Переживая так, словно 
дуэль Лермонтова случилась не более 
века назад, а сейчас. Лермонтов не хо-
тел стрелять в друга — выстрелил вверх. 
Мартынов не простил обиды, нанесен-
ной ему поэтом, другом, и нанес поэту 
смертельную рану. Врача не было. Раз-
разилась страшная гроза. Мартынов 
ускакал, умчались и секунданты Лер-
монтова, его друзья: родственник поэ-
та А. А. Столыпин, С. В. Трубецкой, М. П. 
Глебов и А. И. Васильчиков. Тело Лер-
монтова много часов пролежало под 
дождем, прежде чем за ним приехали.
Но это случится 29 июля (15 июля по 

старому стилю) 1841 года. У Лермонто-
ва еще было какое-то время. Но у него, 
по-видимому, было внутреннее ощуще-
ние, что ему жить недолго. И страшно 
спешил писать, чтобы выполнить свою 
миссию на земле. Иначе как он мог 
столько успеть сделать, не дожив до 
двадцати семи лет!
Если его посещение Кубы остается 

под сомнением, то путешествие по Во-
енно-Грузинской дороге Лермонтов за-
печатлены в стихах, в поэме «Демон» и 
в многочисленных зарисовках каран-
дашом и акварелью. За ним гонится 
великолепная1 кавказская осень. Ве-
тер срывает бронзовые листья — и они 
залетают в дорожную кибитку, липнут 
к рукам. Может, тогда ему приходит 
мысль об осеннем листке, который ото-
рвался от родимой ветки, как был ото-
рван он от своей милой родины и не 
по своей вине метался по свету, пока 
поэта не остановила пуля Мартынова. 
Пока же его скитаниям не видно конца. 
Отдохнув во Владикавказе, где мне до-
велось много раз бывать на киноком-
плексе, где я сдавал худсовету сцена-
рии своих документальных фильмов 
для Второго российского канала, нет-
нет да и возвращался к мысли, что, воз-
можно, Лермонтов стоял тоже здесь, на 
берегу буйного Терека, что протекает 
через самый центр города, и обдумы-
вал своего «Демона» или поэму «Мцы-
ри». Лермонтов спешит скорее прое-
хать по Военно-Грузинской дороге до 
начала снегопадов, по которой мне 
приходилось ездить много раз в раз-
ное время года и смотреть на величе-
ственный Казбек, на который смотрел 
и он, вершины гор и ущелья, где исто-
ки Терека, развалины башен и замков.
Мне хотелось смотреть на эту непод-

ражаемую красоту глазами Лермон-
това. Он увидел бесконечную смену 
картин, первобытный хаос скал, при-
лепившиеся на склонах аулы и ста-
да овец, молчаливых пастухов в бур-
ках и косматых папахах, и снова глаз 
притягивал и не отпускал стремитель-
ный Терек, с грохотом катящий камни 
и совсем не похожий на тот, что он ви-
дел на Терской равнине, присмирев-
ший и широко разливший свои непо-
корные воды.
Лермонтов просил возницу то и дело, 

чтобы зарисовать приглянувшийся 
пейзаж, разрушенную башню или за-
мок, загадочную Гуд-гору, где почти уже 
не видны развалины замка грузинской 
царицы Тамары.
А потом была долина Арагви, величе-

ственный кафедральный собор Светиц-
ховели, там, где, сливаяся, шумят струи 
Арагвы и Куры, которые позднее поэт 
ярко запечатлеет в очередной поэме.
Там и я со своими друзьями-телеви-

зионщиками ставил свечку в память о 
нем, великом русском поэте, которого 
сюда забросила судьба.
Надо ли говорить, что я был в Тбили-

си, по улицам которого ходил Лермон-

тов, и откуда он вернулся в северную 
столицу, чтобы за дуэль с Э. Барантом 
угодить в новую ссылку в Чечню, где 
я исходил и изъездил, кажется, каж-
дый уголок.
Бабушка поэта через своего род-

ственника министра Столыпина выхло-
потала для внука двухмесячный отпуск. 
Лермонтов хотел добиться отставки и 
заняться литературным творчеством. 
Бабка же поэта хотела, чтобы он про-
должил военную службу. В Петербурге, 
измученный ожиданием решения сво-
ей судьбы, он идет к известной в столи-
це гадалке, той самой, что предсказа-
ла смерть на дуэли Пушкину. Гадалка 
сказала Лермонтову, что его ждет то, 
после чего ему уже не надо будет ду-
мать ни о чем.
Лермонтов ей не поверил. Но гадал-

ка оказалась права. Шла зима сорок 
первого года. До гибели поэта остава-
лось несколько месяцев. А до этого про-
изойдет еще одно мистическое собы-
тие. Вернувшись на Кавказ, по дороге 
в полк поручик Лермонтов остановил-
ся на ночевку в гостинице города Геор-
гиевска, где познакомился с майором 
Магденко, едущим на Горячие Воды, и 
тот стал уговаривать Лермонтова отпра-
виться вместе с ним в Пятигорск, где 
начался новый курортный сезон. Что-то 
в Лермонтове сопротивляется соблаз-
нительному предложению. Но майор 
настаивает: «Неужели лучше спешить 
под пули горцев, чем в Пятигорск?» В 
конце концов предлагает подкинуть мо-
нету. Выпадет орел — поедешь в полк. 
Выпадет решка — поедем на воды. Вы-
пала решка. Лермонтов хотел избежать 
горской пули, а угодил под пулю Марты-
нова. Судьба. Мистики говорят, что от 
судьбы, что прописано ею, не уйти. Так 
и случилось.
Но мне нужно было поставить свою 

точку в путешествиях по дорогам Лер-
монтова. Я не говорю о Москве, где 
поэт родился и провел пять первых лет 
своей жизни. Кто не бывал в Москве в 
Музее Лермонтова! Бывал и я. Бывал 
не раз и в Петербурге. Довелось побы-
вать и в Пензе, где учился в школе Лер-
монтов. Кстати, в той же, где учился и 
Белинский, а директорствовал Лажеч-
ников, известный литератор.
А вот в Тарханах я не был. И думал, 

никогда не буду. Было такое ощуще-
ние. Но в 1973 году меня неожиданно 
забрали на переподготовку в армию. 
Так это называлось. А на деле меня от-
правили на уборку урожая заместите-
лем командира автомобильной роты. 
И мы оказались в лермонтовских мес-
тах, в двадцати километрах от Тархан.
И мы с командиром роты сразу уго-

ворились в удобный момент непре-
менно съездить в родные места Лер-
монтова — поклониться праху поэта. 
Возможность выпала только в дека-
бре. Когда лежали горы снега, наши 
работы по перевозке сельхозпродук-
ции приостановились, а приказа о на-
шей демобилизации всё не поступало, 
и мы на продуваемом всеми ветрами 
уазике по совершенно разбитой доро-
ге, на которой нас нещадно трясло, от-
правились в Тарханы. Командир исхи-
трился как-то достать букет цветов (ну, 
не мистика ли!), мы возложили их в пол-
ном молчании в часовенке, семейном 
склепе Лермонтовых, на могилу поэта. 
В зимнем молчании стояли в белых са-
ванах и дубы, и только не поделив что-
то, на всю округу орали сороки. Может, 
тоже на своем птичьем языке выража-
ли скорбь о невинно прерванной в са-
мом расцвете молодости и таланта жиз-
ни великого поэта.

Виктор БОГДАНОВ

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный РЭУ имени Плеханова на имя Сергея Юрьевича Малышева.
● Студенческий билет, выданный РЭУ имени Плеханова на имя Станислава Владимировича Шанталина.
● Студенческий билет, выданный в КФ РЭУ имени Плеханова на имя Натальи Владимировны Гулевской.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Виктора Валериевича Белоусова.
● Зачетная книжка, выданная РЭУ имени Плеханова на имя Сергея Юрьевича Малышева.

Администрация Должанского 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 назначения» из-
вещает участников долевой собственности в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:08:0104000:11, общей площадью 1199996 кв. м, располо-
женный по адресному ориентиру: Краснодарский край, Ей-
ский р-н, Должанский с/о, поле №4 (4), №5 (2), №5 (4), бри-
гада №4, о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности по инициативе ООО «По Заветам 
Ильича», арендатора вышеуказанного земельного участка, 
со следующей повесткой дня.
1. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности.
2. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом, если ранее данные доли были выраже-
ны разными способами.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 

участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка (да-
лее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.
Общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:08:0104000:11 состо-
ится 18 сентября 2018 года, в 15:20, по адресу: Краснодар-
ский край, Ейский район, ст-ца Должанская, пер. Советов, 
15, актовый зал (здание администрации Должанского посе-
ления). Начало регистрации участников собрания в 14.50 по 
адресу места проведения собрания. Окончание регистрации 
участников собрания в 15:15.
Право на участие в собрании участников общей долевой 
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, распоря-
жение органа опеки).
Заинтересованные лица и (или) их законные представите-
ли могут ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания в срок до 17 сен-
тября 2018 года, в рабочие дни, с 09:00 по 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Должанская, пер. 
Сквозной, 19.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение 
по делу №А32-13997/2016 27/49Б от 09 января 2017 г. об 
открытии процедуры конкурсного производства в отно-
шении ООО «Домантон» (350000, г. Краснодар, ул. Се-
верная, 324, ИНН 2310068436, ОГРН 1022301617854). 
Конкурсным управляющим утвержден Гречко Виталий 
Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС 005-427-
874-38), член НП «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, 
адрес: 121059, г. Москва, ул. Бережковская набережная, 
д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, г. 
Краснодар, а/я 4842. Организатор торгов — конкурсный 

управляющий ООО «Домантон» извещает о результа-
тах торгов (код торгов 3985-ОТПП) в форме публичного 
предложения имуществом ООО «Домантон», окончание 
приема заявок 13.08.2018 г. в 17-00 на электронной тор-
говой площадке «Russia Online» (www.rus-on.ru). Торги 
по лоту №1 состоялись. Победителем торгов по лоту №1 
признана Наталья Анатольевна Черевко с ценовым пред-
ложением 14 700 000 руб. По заявлению победителя, он 
не является лицом, заинтересованным по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в 
капитале победителя торгов конкурсный управляющий, 
СРО АУ не участвуют.
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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

Администрация Староджерелиевского сельского посе-
ления Красноармейского района Краснодарского края «В 
соответствии с требованиями ст. 14.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» прошу Вас иниции-
ровать проведение общего собрания участников общей 
долевой собственности земельного участка категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый но-
мер 23:13:0302000:626, адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст-ца Староджерелиевская, примерно в 40 
м по направлению на юго-запад от станицы, со следую-
щей повесткой дня.

1. Избрание председателя общего собрания участни-
ков общей долевой собственности.

2. Избрание секретаря общего собрания участников 
общей долевой собственности.

3. Согласие о проведении видеосъемки проведения об-
щего собрания участников общей долевой собственности.

4. Избрание счетной комиссии общего собрания участ-
ников общей долевой собственности.

5. Об утверждении проекта межевания земельного 
участка. Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский 
район, Староджерелиевское с/п, 2 000 метров на юго-за-
пад от ориентира ст. Староджерелиевская. Площадь вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка 
составляет 3477621 кв. м.

6. Об утверждении перечня собственников земельно-
го участка, образованного в соответствии с проектом ме-
жевания земельного участка. Местоположение земельно-
го участка: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Красноармейский район, Староджерелиевское с/п, 2 000 
метров на юго-запад от ориентира ст. Староджерелиев-
ская. Площадь выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка составляет 3477621 кв. м.

7. Об утверждении размеров долей в праве общей 
собственности на земельный участок, образуемый в со-
ответствии с проектом межевания земельного участка. 
Местоположение земельного участка: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, Красноармейский район, 
Староджерелиевское с/п, 2 000 метров на юго-запад от 
ориентира ст. Староджерелиевская. Площадь выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка состав-
ляет 3477621 кв. м.

8. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельного участка, 
одновременно являющегося границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлением о проведении государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образованного из него в соответствии с проектом ме-
жевания земельного участка, а также заключать договор 
аренды образованного в соответствии с проектом меже-
вания земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении образованного в соот-
ветствии с проектом межевания земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных нужд (далее — уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках та-
ких полномочий.

9. Об условиях договора аренды земельного участка, 
образованного в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка. Местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Красноар-
мейский район, Староджерелиевское с/п, 2 000 метров 
на юго-запад от ориентира ст. Староджерелиевская. Пло-
щадь выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка составляет 3477621 кв. м, в том числе вопросы в 
следующей формулировке.
После постановки на кадастровый учет земельного 

участка, образованного в соответствии с проектом меже-
вания, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, Староджерелиевское с/п, 2 000 метров на юго-запад 
от ориентира ст. Староджерелиевская. Площадь выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка со-
ставляет 3477621 кв. м, образованного путем выделения 
земельных долей из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 23:13:03020006626, расположенно-
го: Российская Федерация, Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Староджерелиевская, примерно в 
40 м по направлению на юго-запад от станицы заключить 
на образованный земельный участок с ООО «Кубрис», 
ОГРН 1092336000514, ИНН 2336021440, КПП 233601001, 
юридический и фактический адрес: 353807, Россия, Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. полтавская, 

ул. Народная, д. 10 договор аренды со множественностью 
лиц на стороне арендодателя на следующих условиях:

— срок аренды десять лет;
— арендная плата, выплачиваемая собственнику зе-

мельной доли, состоит из постоянной и переменной ча-
стей.
Постоянная часть годовой арендной платы за одну зе-

мельную долю в натуральном выражении составляет:
1) зерно озимой пшеницы в количестве 2400 кг;
2) рисовые отходы в количестве 1000 кг;
3) рисовая крупа в количестве 100 кг;
4) сахар в количестве 50 кг;
5) растительное (подсолнечное) масло в количестве 

10 литров.
Переменная часть арендной платы равна сумме зе-

мельного налога, уплачиваемого Арендодателем с зе-
мельной доли.
Дата и время проведения собрания: 10 сентября 2018 

года, РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, 
станица Староджерелиевская, улица Красная, д. 102А, 
время начала регистрации участников — 11:00. Для ре-
гистрации лицам, имеющим право принимать участие в 
собрании, при себе необходимо иметь паспорт либо иной, 
установленный законом, документ удостоверяющий лич-
ность, а также документ подтверждающий право собствен-
ности. При участии представителя лица, имеющего право 
принимать участие в собрании, помимо указанных доку-
ментов необходимо иметь доверенность, удостоверен-
ную в установленном законом порядке.

1) Сведения о заказчике работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка, в том числе почтовый 
адрес и номер контактного телефона: по проекту меже-
вания земельного участка, местоположение земельно-
го участка: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Красноармейский район, Староджерелиевское с/п, 2 000 
метров на юго-запад от ориентира ст. Староджерелиев-
ская. Площадь выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка составляет 3477621 кв. м. Заказчиком 
является представитель по доверенности Жидкова М.А., 
353800, Россия, Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, пер. Мелиораторов, д. 7А, кон-
тактный телефон: 8-988-524-18-70.

2) Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельного участка, в том числе почто-
вый адрес, адрес электронной почты и номер контактно-

го телефона: по проекту межевания земельного участка, 
местоположение земельного участка: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, Красноармейский район, Ста-
роджерелиевское с/п, 2 000 метров на юго-запад от ори-
ентира ст. Староджерелиевская. Площадь выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка составляет 
3477621 кв. м, кадастровым инженером является: Селец-
кая Т. А. ООО МП «Полтавский земельный центр», почто-
вый адрес: 353800, Россия, Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст. Полтавская, ул. Таманская, 148а, 
e-mail: poltgup@list.ru, тел. 8-86165-4-41-35.

3) Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 23:13:0302000:626, расположен: Краснодарский 
край, красноармейский район, 40 метров на юго-запад от 
ориентира ст. Староджерелиевская.

4) Порядок ознакомления с приведенным в настоящем 
извещении проектом межевания земельного участка, ме-
сто и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться: в 
течение 30 календарных дней со дня извещения участни-
ков долевой собственности, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 
часов по адресу: 353830, Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Староджерелиевская, ул. Советская, 
д.6, тел. 8-86165-95-3-52. При ознакомлении при себе не-
обходимо иметь паспорт либо иной установленный зако-
ном документ, удостоверяющий личность; документ удо-
стоверяющий право на земельную долю; представителю 
собственника земельной доли также — документ, под-
тверждающий полномочия (надлежащим образом оформ-
ленную доверенность).

5) Сроки и почтовый адрес вручения или направления 
заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельного участка после ознаком-
ления с ним: 353800, Россия, Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст. Полтавская, ул. Таманская, 148 
А, e-mail: poltgup@list.ru, тел. 8-86165-4-41-35 в течение 
30 календарных дней со дня извещения участников до-
левой собственности.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания можно в течение 
40 календарных дней со дня опубликования настояще-
го извещения в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по адре-
су: 353830, Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст. Староджерелиевская, ул. Советская, д. 6, тел. 
8-86165-95-3-52.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Администрация Малотенгинского сельского поселения изве-
щает собственников земельных долей, земельного участка 
с кадастровым номером 23:23:1001000:175, о проведении 
общего собрания, которое состоится 2 октября 2018 года, 
в 10 часов 00 минут, на территории Малотенгинского сель-
ского поселения по адресу (местоположение): Краснодар-
ский край, Отрадненский район, станица Малотенгинская, 
ул. Школьная, 48 (сельский дом Культуры).

Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрад-
ненский район, в границах СПК «Родина», кадастровый но-
мер земельного участка 23:23:1001000:175.
2. Утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка, находящегося 
на территории Малотенгинского сельского поселения по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, От-
радненский район, в границах СПК «Родина», кадастровый 
номер земельного участка 23:23:1001000:175, можно озна-

комиться по адресу: Отрадненский район, Краснодарский 
край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12, в тече-
ние тридцати дней со дня надлежащего извещения участ-
ников долевой собственности.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня надлежащего извещения участ-
ников долевой собственности по адресу: Отрадненский 
район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 
67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Сергей Осипович Думаньян, адрес: 
Краснодарский край, Отрадненский район, х. Садовый, ул. 
Садовая, 6, тел. 8 (928) 413-60-10.
Кадастровый инженер проводимых работ: Виктор Ивано-
вич Азаренко, ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, 
тел. 8 (918) 487-73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», пунктом 
7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь 
паспорт и свидетельство о государственной регистрации 
права на данный земельный участок.

Администрация Надежненского сельского поселения изве-
щает собственников земельных долей, земельного участка 
с кадастровым номером 23:23:1201000:127 в границах АОЗТ 
«Надежненское», о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности, которое состоится 20 сентября 
2018 года, в 11 часов, на территории Надежненского сель-
ского поселения по адресу (местоположение): Краснодар-
ский край, Отрадненский станица Надежная, ул. Коопера-
тивная, №42 (сельский Дом культуры).

Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, От-
радненский район, в границах АОЗТ «Надежненское», ка-
дастровый номер земельного участка 23:23:1201000:127.
2. Утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося 
на территории Надежненского сельского поселения по адре-
су: Российская Федерация, Краснодарский край, Отраднен-
ский район, в границах АОЗТ «Надежненское», кадастровый 
номер земельного участка 23:23:1201000:127, можно озна-

комиться по адресу: Отрадненский район, Краснодарский 
край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12, в тече-
ние тридцати дней со дня надлежащего извещения участ-
ников долевой собственности.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня надлежащего извещения участ-
ников долевой собственности по адресу: Краснодарский 
край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 
67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Олег Олегович Елисеев, адрес: 
Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Северная, 8, 
кв. 57, тел. 8 (928) 225-60-55.
Кадастровый инженер проводимых работ: Виктор Ивано-
вич Азаренко, ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, 
тел. 8 (918) 487-73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представившие доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь 
паспорт и свидетельство о государственной регистрации 
права на данный земельный участок.


