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Для верующих это время обновления. Право-
славному празднику предшествует пост, спо-
собствующий в первую очередь духовному 
очищению, ведь Пасху, Светлое Христово Вос-
кресение, нужно встречать подготовленным и 
во всеоружии.

Даже далекие от церкви люди проникаются 
духом главнейшего христианского праздника. 
На бытовом уровне все хотят, чтобы в этот свет-
лый день дома было чисто, уютно, чтобы на столе 
были традиционные для этого праздника блюда. 
И тут уж никуда не деться от пасхальных куличей 

и крашеных яиц. Приготовление праздничных 
куличей — трудоемкий, но приносящий большую 
радость процесс, происходящий как в домаш-
них условиях, так и в промышленных масшта-
бах. Яркие ароматные и вкусные пасхальные 
сладости — самое желанное угощение в эти дни.
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Пасха — тот рубеж, после которого весна 
окончательно вступает в свои права.

Ваше 
Высокопреосвященство, 

уважаемый Владыка Исидор!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления со Светлым 
Христовым Воскресением!

В эти весенние пасхальные дни все 
православные верующие испытывают осо-
бую радость и душевный подъем. Святая 
Пасха вдохновляет нас на добрые дела и 
благие устремления, служит утверждению в 
обществе таких непреходящих ценностей, 
как забота о ближнем, милосердие, состра-
дание и веротерпимость.
Благодаря огромной просветительской 

работе, которую проводит Русская право-
славная церковь, всё больше кубанцев 
вспоминают об истинном необычайно глу-
боком смысле пасхальных торжеств. И гото-
вятся к празднику не только приготовлени-
ем куличей, но и в первую очередь — постом 
и молитвой.
Поддержка православных традиций, ис-

конных семейных ценностей всегда была 
приоритетом для Краснодарского края. 
Радостно видеть, как с каждым годом всё 
больше наполняются наши храмы взрослы-
ми, детьми, молодежью. Сегодня под пас-
хальный перезвон колоколов мы все станем 
одной семьей. И свершится чудо! Праздник 
Светлого Христова Воскресения снова по-
дарит нам всем надежду, что можно испра-
вить ошибки, простить, попросить проще-
ния и начать новую жизнь. С Богом в душе.
Дорогие земляки! Пусть в ваших домах 

будет светло и радостно! Крепкого вам здо-
ровья, мира, добра и благополучия!
Христос Воскресе!

Глава 
администрации 
(губернатор) 
Краснодарского 
края 
В. И. Кондратьев

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края 
Ю. А. Бурлачко

Полиция переходит 
на усиленный режим 
несения службы

С 7 по 9 апреля 2018 года на территории 
Краснодарского края запланировано про-
ведение более пятисот мероприятий, посвя-
щенных празднованию Пасхи Христовой. 
В указанный период полиция переходит на 
усиленный режим несения службы.
Обеспечивать общественную безопас-

ность и правопорядок будет свыше пяти ты-
сяч сотрудников органов внутренних дел, 
двух тысячи представителей общественных 
объединений правоохранительной направ-
ленности и более тысячи казаков.
В ночь с 7 на 8 апреля в более чем трех-

стах населенных пунктах края в соборах и 
храмах состоится около пятисот богослуже-
ний. Ожидается, что около семисот тысяч 
жителей и гостей Кубани примет участие в 
религиозном празднике.
Места массового пребывания граждан 

обследуют кинологи со служебными соба-
ками. Кроме того, будут приняты дополни-
тельные меры по охране зданий и соору-
жений, особо важных объектов. В период 
проведения религиозных праздников со-
трудниками ГИБДД совместно с муниципа-
литетами будут приняты меры по оптимиза-
ции транспортной логистики.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Работа по наказам избирателей — 
одна из важнейших составля-
ющих в деятельности предста-

вителей депутатского корпуса. Наказы 
избирателей помогают сделать наш юж-
ный город еще более уютным и благо-
устроенным. Работа по формированию 
перечня наказов идет в течение всего 
года. Когда поступают обращения от жи-
телей, проводится анализ: не пересека-
ются ли наказы с уже запланированны-
ми работами в городе, выполнимы ли с 
финансовой точки зрения. Ремонт до-
рог и тротуаров, уличного освещения, 
благоустройство придомовых террито-
рий, строительство детских спортивных 
и игровых площадок, ремонт фасадов 
школ и детских садов, крыш и подъез-
дов многоквартирных домов — в основ-
ном такие наказы получают депутаты от 
избирателей.
С ежеквартальными отчетами по ис-

полнению запланированных мероприя-
тий перед депутатами выступили руко-
водители структурных подразделений 
администрации города. Так, директор 
Департамента городского хозяйства и 
топ ливно-энергетического комплекса 
Владислав Белый рассказал, что в этом 
году по программе в работе департамен-
та 140 объектов на сумму 18 миллионов 
рублей. На 1 апреля завершены рабо-
ты на 41 объекте на сумму более трех 
миллионов рублей. Но есть и проблемы. 
В феврале текущего года произошли 
изменения в федеральном законода-
тельстве, и теперь заказчик общестро-
ительных работ должен предусмотреть 
средства для проведения эксперти-
зы проектно-сметной документации. 
Депу таты об этом требовании не знали, 
и денежные средства на эти цели пред-
усмотрены не были. Поэтому сейчас 
приходится изыскивать средства за счет 
экономии во время проведения торгов. 

Первоочередное внимание — 
исполнению наказов избирателей

А на это нужно время: экспертиза долж-
на проходить в течение 45 дней. Поэто-
му соответственно приходится перено-
сить и сроки исполнения программы.
Вера Галушко отметила, что информа-

цию о переносе сроков исполнения ра-
бот необходимо было довести до сведе-
ния депутатов заблаговременно.
Один из основных наказов избирате-

лей депутатам по линии Департамента 
строительства — строительство мемори-
ального комплекса, посвященного па-
мяти героической обороны Пашковской 
переправы в годы Великой Отечествен-
ной войны. По словам директора де-
партамента Максима Карпенко, памят-
ник будет установлен на месте, где шли 
бои,— у подножия моста. Скульптор — 
Валерий Пчелин. В августе 2017 года, 
в день 75-летия боев за Пашковскую 
переправу, был установлен памятный 
камень, который войдет в мемориаль-
ный комплекс.

— Земельный участок прошел про-
цедуру межевания, поставлен на кадаст-
ровый учет,— добавил депутат Игорь 
Брагарник, который курирует этот во-
прос. — В настоящее время готовится 

проектно-сметная документация, затем 
пройдет проектирование и строитель-
ство. Стоимость работ по строительству 
памятника — порядка пяти миллионов 
рублей. Средств по программе нака-
зов на все работы, конечно, не хватит, 
но оказать посильную помощь в строи-
тельстве памятника обещал депутат ЗСК 
Александр Агеев.
Директор Департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Владимир Ар-
хипов рассказал, что по программе на-
казов избирателей в этом году прохо-
дит 28 объектов — это ремонт дорог и 
тротуаров. На сегодняшний день закан-
чивается подготовка конкурсной доку-
ментации по 17 объектам. Депутаты по-
интересовались, когда будут проложены 
тротуар и автомобильная дорога из по-
селка Плодородный-2 к школе в микро-
районе Губернском. Владимир Архипов 
заверил, что решение этого вопроса на-
ходится на его контроле.
Директор Департамента образования 

Алексей Некрасов, выступая перед де-
путатами, рассказал, что в рамках про-
граммы отрасли образования выделено 
47,7 миллиона рублей, из которых 5,2 мил-

лиона рублей уже освоено. Средства вы-
делены на капитальный и текущий ре-
монты, приобретение школьного обору-
дования и прочее. Освоение денежных 
средств идет в соответствии с графиком.
Вера Галушко попросила Департамент 

образования взять на контроль работы 
по асфальтированию территории СОШ 
№20 и обустройство спортивной площад-
ки возле гимназии №88.
На 2018 год Управлению культуры 

выделено по программе наказов по-
рядка 4,5 миллиона рублей. Все запла-
нированные на первый квартал деньги 
уже ос воены: в библиотеку №38 приоб-
ретена музыкальная аппаратура. Для 
ДШИ №13 и ДШИ имени С. В. Рахмани-
нова приобретены музыкальные инстру-
менты. Шестьсот двадцать тысяч рублей 
получило по программе Управление по 
физической культуре и спорту и почти 
семьсот тысяч рублей — Управление по 
делам молодежи. Все денежные сред-
ства осва иваются также в запланиро-
ванные сроки.
По словам начальника Управления 

здравоохранения Екатерины Устиновой, 
по программе наказов избирателей уп-

Марина ВЛАДИМИРОВА

В работе конференции приняли участие депу-
таты ЗСК, руководители органов исполни-
тельной власти края и территориальных под-

разделений федеральных структур органов местного 
самоуправления.
Открывая конференцию, Юрий Бурлачко отметил, 

что поднятая тема в той или иной степени затрагива-
ет каждого кубанца. Ведь речь в конечном итоге идет 
об уровне жизни региона, наполняемости бюджетов 
и как результат — об обеспеченности людей социаль-
ными гарантиями.

— Данная конференция — свидетельство желания ор-
ганов государственной, муниципальной власти вклю-
чить пусковой механизм социальной ответственности 
всех жителей края и обратить внимание на необхо-
димость общими усилиями начать наводить порядок 
в своем доме, чтобы сделать Кубань современной, 
благоустроенной и уютной,— отметил Юрий Бурлачко.
Он подчеркнул, что в соответствии со Стратегией 

национальной безопасности РФ представители всех 
уровней власти предпринимают меры, чтобы обеспе-
чить населению трудовую занятость, контролируют 
соблюдение трудовых прав граждан, совершенству-
ют системы защиты их от безработицы.

— Одна из важных задач при противодействии 
угрозам экономической безопасности — сокраще-
ние неформальной занятости и легализация трудо-
вых отношений. Сегодня вовлечение в трудовую дея-
тельность неработающих граждан трудоспособного 
возраста позволит при имеющихся расчетах допол-
нительно получить около 21 миллиарда рублей нало-
гов на доходы физических лиц. Это четверть от той 
суммы, которая фактически поступает в бюджеты 
всех уровней региона,— сказал Юрий Александро-
вич. — Мы, естественно, понимаем, что полностью 
искоренить неформальную занятость можно лишь с 
помощью самих участников трудовых отношений — 
работников и работодателей. От их гражданской по-
зиции во многом зависит эффективность данной ра-
боты. Но думаю, что достаточно высока в решении 
этих вопросов роль органов местного самоуправле-

ния, которые должны контролировать и эффективно 
взаимодействовать с субъектами правоотношений, 
о которых ведем речь.
Конференция стала хорошей площадкой для об-

суждения проблем, выявленных при взаимодействии 
всех краевых структур, занимающихся вопросами за-
нятости кубанцев.
Обстоятельный доклад по теме сделал председа-

тель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, нало-
говой и экономической политике Николай Кравчен-
ко, подчеркнувший, что проведению конференции 
предшествовала масштабная подготовительная ра-
бота. Межведомственные рабочие группы выезжали 
в муниципальные образования, где анализировали 
состояние дел с занятостью населения.

— Особенно сегодня актуальны проблемы с нефор-
мальной занятостью в крае для сфер торговли, быто-
вых услуг, строительства, для сельскохозяйственного 
производства, в частности для сезонных работников 
в сельскохозяйственных организациях и КФХ, дея-
тельности крупных личных подсобных хозяйств,— пе-
речислил Николай Кравченко.
Активная работа по снижению неформальной за-

нятости началась в 2015 году (после поручения за-
местителя председателя Правительства РФ О. Голо-
дец). С этого времени на каждый год устанавливаются 
контрольные показатели по снижению неформаль-
ной занятости и заключению трудовых договоров. 
К примеру, по итогам работы за 2016 год Красно-
дарский край занял первое место в России по сни-
жению этого показателя. По данным Министерства 
труда, были оформлены трудовые отношения со 
194,5 тысячи человек из числа выявленных работ-
ников, с которыми ранее не заключались трудовые 
договоры. И, таким образом, перевыполнение пла-
на составило 35 процентов.
На 2017 год краю был установлен контрольный 

показатель по снижению неформальной занятости в 
количестве 82,7 тысячи человек. Работа по достиже-
нию намеченных задач проводилась в соответствии 
с планом, который был доведен до всех глав муни-
ципальных образований и согласован с Пенсионным 
фондом, госинспекцией труда, налоговой инспекцией. 

Но при согласовании этого плана прокуратура отме-
тила, что опрос граждан, который проводили члены 
рабочих групп, когда посещали производственные 
объекты для выявления ненадлежащего оформления 
трудовых отношений, в соответствии с федеральным 
законодательством проводиться не должен. Причи-
на — органы местного самоуправления не наделены 
для этого необходимыми полномочиями, ведь речь в 
таком случае идет и о персональных данных граждан.
Тем не менее, согласно сведениям, поданным ор-

ганами местного самоуправления, в прошлом году 
выявлено 105,3 тысячи фактов работы граждан без 
оформления трудовых отношений. Таким образом, 
контрольный показатель был перевыполнен на 
27 процентов. Но специалисты достаточно критически 
относятся к данным, предоставляемым территория-
ми, так как до сих пор, начиная с 2015 года, регио-
нальное Минтруда не разработало единых подходов 
к определению результатов по сокращению нефор-
мальной занятости. И, следовательно, органы мест-
ного самоуправления по своему усмотрению опре-
деляют методы этой работы.
Выполнение и содержание контрольного показате-

ля также определяется каждым муниципалитетом са-
мостоятельно: с учетом данных центров занятости на-
селения о трудоустроенных гражданах, на основании 
сведений, подаваемых сельскими поселениями и пред-
приятиями, увеличившими количество работников. 
Насколько реальны эти сведения, большой вопрос.
Николай Кравченко обозначил ряд проблем, ко-

торые касаются прежде всего вопросов взаимодей-
ствия всех структур, регулирующих и контролирующих 
занятость населения. Все они нашли свое отражение, 
в том числе и в резолюции конференции.

Реальные предложения по сокращению нефор-
мальной занятости высказали на конференции мно-
гие выступающие. Так, руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы России по Красно-
дарскому краю Алексей Семенов подчеркнул, что 
сотрудники его ведомства готовы предоставлять ор-
ганам муниципальной власти отдельные данные по 
результатам анализа сведений, подаваемых в нало-
говые органы (декларация 6 НДФЛ),— в рамках дей-
ствующего законодательства, что позволит работать 
в нужном направлении предметно. Стоит сказать, 
что в прошлом году территориальными налоговы-
ми органами во время проверок была выявлена 
1185 человек, с которыми работодатели не заклю-
чили трудовые договоры.
В рамках деятельности краевой рабочей группы в 

госинспекцию труда была направлена информация 
о более тысячи работодателей, в организациях кото-
рых имеются признаки неформальной занятости, из 
них 870 материалов — по Сочи. Опыт города-курор-
та по выявлению таких случаев предложено взять на 
вооружение другим территориям.
Вопросы у депутатов были к работе Государствен-

ной инспекции труда в Краснодарском крае. Но по-
сле дискуссии, касающейся плановых и внеплановых 
проверок на предприятиях, где, возможно, имеют 
место случаи неформальной занятости, встал во-
прос об увеличении штата инспекторов труда в крае.
Предложения по совершенствованию системы ра-

боты в сфере сокращения неформальной занятости 
высказали главы Армавира, Гулькевичского района, 
Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского 
района, Кущевского сельского поселения Кущевско-
го района.

От неформальной — 
к официальной занятости
В ЗСК под председательством спикера кубанского парламента Юрия 
Бурлачко прошла конференция «О практике организации работы по обес-
печению занятости населения, снижения неформальной занятости, пол-
ноты уплаты налогов и взносов в области трудовых отношений в муници-
пальных образованиях Краснодарского края».

По результатам конференции была принята резолюция, в которой содержатся рекомендации по 
совершенствованию работы органов местного самоуправления муниципальных образований, 
Министерства труда и социального развития в Краснодарском крае, Министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности края.
— В послании президента России Федеральному Собранию обозначено такое приоритетное направ-

ление, как обновление структуры трудовой занятости населения,— подчеркнул, подводя итог состоявше-
муся конструктивному разговору, Юрий Бурлачко. — Мы должны двигаться в этом направлении, поэто-
му всем ведомствам нужно поменять подходы к работе, чтобы она стала более эффективной.

В Краснодаре под председательством спикера городской Думы Краснодара Веры Галушко 
прошло очередное планерное совещание. Народные избранники проконтролировали, 
как реализуется решение городской Думы «Об утверждении программы по выполне-
нию наказов избирателей».

равлению выделено 13,2 миллиона руб-
лей. Для 24 медицинских организаций 
на капитальный ремонт было доведено 
более девяти миллионов рублей; 2,7 мил-
лиона запланировано на ремонт четы-
рех стационаров. Для 13 медорганиза-
ций почти на четыре миллиона рублей 
запланировано приобретение мебели, 
оргтехники, сплит-систем и медицинско-
го оборудования.
Также о выполнении программы и 

темпах освоения выделенных средств 
рассказали и руководители внутриго-
родских округов Краснодара: рабо-
ты идут в соответствии с графиками — 
никаких проблем нет. В Западном внутри-
городском округе будут осваивать 1,5 мил-
лиона рублей, в Карасунском — поч-
ти три, в Центральном — пять, а в При-
кубанском — шесть. Вера Галушко от-
метила, что руководители округов, как 
никто, должны быть заинтересованы в 
том, чтобы программа была выполнена 
пол ностью и в запланированные сроки.
Второй вопрос, который рассмотре-

ли депутаты, касался организации се-
зонных пассажирских перевозок к са-
дово-огородным участкам в 2018 году. 
Как рассказал директор Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Вла-
димир Архипов, на сегодняшний день на 
территории города расположено свыше 
двухсот СНТ и НСТ, которые обслуживают 
198 пригородных автобусов на 34 мар-
шрутах. И эти маршруты уже давно переста-
ли быть сезонными. В этом году с 15 мар-
та по 15 ноября лишь на пяти маршру-
тах добавили шесть графиков.

Вера Галушко обратилась к де-
путатам: все просьбы и претен-
зии по вопросам движения при-

городных автобусов сразу направлять 
Владимиру Архипову для принятия опе-
ративных решений.

Людмила МЕЦЛЕР
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— Дмитрий Владимирович, прежде чем задать вопросы, ка-
сающиеся деятельности следствия полиции Кубани, пожалуй-
ста, расскажите об основных этапах вашего служебного пути...

— Родился я в Северном Казахстане, в городе Кокчетаве. 
После окончания Карагандинской высшей школы МВД СССР с 
1994 года работал следователем в Кокчетавском городском от-
деле внутренних дел. С августа 1994 по 2008 год служил в Бел-
городе — прошел путь от следователя до заместителя начальни-
ка УВД — начальника следственного управления. В 2008 году 
был переведен на должность начальника следственной части 
Следственного управления при УВД по Кавказским Минераль-
ным Водам ГУВД Ставропольского края, а через два месяца на-
значен заместителем начальника управления — начальником 
Следственного управления по КМВ. В 2010—2011 годах — на-
чальник Управления по расследованию тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории КМВ (Пятигорск) ГСУ при ГУВД по 
Ставропольскому краю.
С 2011 по 2015 год — начальник следственного отделения 

ОВД МВД России по Красногвардейскому району Республики 
Адыгея, заместитель начальника отдела МВД России по г. Май-
копу — начальник следственного отдела, заместитель министра 
внутренних дел — начальник Следственного управления МВД по 
Респуб лике Адыгея. С 2015 года — заместитель начальника ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю — начальник ГСУ.

— Ваш послужной список показывает, что вы верны свое-
му жизненному выбору — профессии следователя. А что по-
влияло на этот выбор?

— Примером для меня был мой дед по матери — Степан Пав-
лович Михайлов, один из создателей органов предварительного 
следствия в милиции Кокчетава Казахской ССР. Когда я пришел 
в следствие, моими старшими наставниками были те следова-
тели, которых принимал на службу мой дед… Он помогал мне, 
не только раскрывая «секреты профессии», но и передавая свой 
опыт, знания, учил поступать с людьми по-человечески, достойно. 
Говорил, что тот, кто пробудет не менее десяти лет в следствии, 
может смело идти в любую милицейскую службу!

— Какие из личностных качеств, на ваш взгляд, необходи-
мы человеку, выбравшему профессию следователя?

— Во-первых, считаю, что должно быть призвание к следствен-
ной работе. Следствие — это серьезная школа, которая воспи-
тывает хороших руководителей. Нужно терпение, усидчивость. 
Лентяй и следствие — понятия несовместимые. Надо уметь при-
нимать четкие своевременные решения без проявления какой-
то личной заинтересованности. Слова «горячее сердце и холод-
ная голова» как нельзя лучше подходят к нашей профессии. Ведь 
за следственной работой — конкретные люди. Профессиональ-
ная деформация начинается тогда, когда следователь утрачива-
ет чувство соучастия человеческим бедам и горю…
Замечу, что работа следователя внешне неброская и весьма 

специфичная. Ведь любой допрос — это своего рода диагности-
ка, его надо вначале тщательно продумать, затем не менее тща-
тельно составить протокол, оформить. Статус подозреваемого в 
первую очередь меняется по мере работы следователя. Именно 
ему предстоит собрать доказательства вины. На плечи следова-
телей, как правило, ложится огромная нагрузка, помноженная 
на высокую ответственность: когда речь идет о судьбах людей, 
ошибиться нельзя!

— Какие профессиональные приемы следователя преобла-
дали в вашей работе?

— Например, во время общения с подозреваемыми никогда 
не выносил им заранее, «про себя», приговор. Бывало, что при-
ходили и письма с благодарностями за проведенное следствие, 
и не только от потерпевших, но и от обвиняемых.

— Первый начальник следственного отдела Управления охра-
ны общественного порядка Краснодарского крайисполкома, 
созданного 55 лет назад, Анатолий Кузьмич Труфанов до этого 
назначения был прокурором города Майкопа. Вы тоже прибы-
ли на Кубань из Республики Адыгея и уже три года возглавляете 
Главное следственное управление ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю. Раскрытием каких преступлений можете гордиться 
за это время, какие трудности встречаются в работе?

— Республике Адыгея более присущи общеуголовные соста-
вы преступлений, Краснодарскому краю с высоким экономи-
ческим уровнем, большим притоком населения, развитием 
аграрного сектора, свойственны преступления, связанные со 
строительной сферой (обманутые дольщики), незаконным пра-

вом приобретения собственности на землю, различными вида-
ми мошенничества. В летний период — всплеск общеуголовной 
преступности (краж, мошенничеств). Регион транзитный — рост 
и дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей, на-
правлявшихся к морю.

2017 год для органов предварительного следствия Краснодар-
ского края можно считать продуктивным: окончено и направ-
лено в суд порядка 11 000 уголовных дел, из них, совершен-

ных организованными преступными группами, около двадцати 
дел по 160 эпизодам преступной деятельности. На скамье под-
судимых оказалось 73 участника организованных преступных 
группировок.
Около 30 уголовных дел направлено в суд о преступлениях, 

совершенных в отношении более чем 7400 потерпевших граж-
дан — так называемых обманутых дольщиков жилья.
За два месяца 2018 года возбуждено 87 уголовных дел дан-

ной категории.
В отношении сорока организаторов и участников преступно-

го сообщества, созданного под вывеской компании «Алмида», 
занимавшегося широкомасштабным привлечением денежных 
средств граждан и их последующим хищением в особо круп-
ном размере с использованием высоких технологий, дело так-
же направлено в суд.
Окончено уголовное дело в отношении главаря, возглавлявше-

го банду, которая совершала разбойные нападения на граждан 
и хищения имущества из помещений, жилых домов и квартир 
с применением огнестрельного оружия на территории Отрад-
ненского района.

 В суд направлены и уголовные дела в отношении членов ор-
ганизованных групп, организовавших торговлю наркотически-
ми средствами, поставляемыми из Республики Крым.

Проведена большая работа по возмещению причиненного 
имущественного ущерба.
По уголовным делам, направленным в суд, установлен ущерб 

более одного миллиарда рублей, приняты меры к обеспечению 
его возмещения, в том числе в виде ареста имущества преступ-
ников на сумму свыше 700 миллионов рублей. Положительный 
пример в данной области — следственный отдел Кавказского 
района. По уголовному делу по факту приобретения права на 
квартиру путем обмана, что повлекло лишение права на жилое 
помещение, ущерб составил 850 000 рублей. В ходе предвари-
тельного следствия ущерб возмещен в полном объеме путем 
наложения ареста на имущество обвиняемого.

— Дмитрий Владимирович, а как ваша служба противосто-
ит так называемым высоким технологиям, применяемым 
преступниками XXI века?

— В Главном следственном управлении создано подразделе-
ние по методическому обеспечению и расследованию преступ-
лений по «дистанционным» мошенничествам, совершаемым с 
помощью сети Интернет и мобильной связи. Не все еще прес-
тупники, занимающиеся подобными мошенничествами, об этом 
знают, но уверен, что не только будут знать, но и бояться!

— Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 
увы, одна из серьезных проблем в крае?..

— Да, за 2017 год в производстве сотрудников органов пред-
варительного следствия Кубани находилось 3941 такое уголов-
ное дело, в суд направлена 1542 дела. Особую опасность таят 
в себе преступления в сфере сбыта наркотических средств, 
поскольку имеют непосредственную угрозу здоровью насе-
ления и общественной нравственности.

 Всё больше молодежи наркодилеры привлекают в каче-
стве закладчиков, обещая легкую и быструю наживу. К при-
меру, в отделе по расследованию преступлений полиции 
Центрального округа Следственного управления МВД Рос-
сии по городу Краснодару было возбуждено, расследовано 
и направлено в суд уголовное дело в отношении молодых 
людей — парня и девушки, которые подпали под влияние 
такого наркодилера и решили «улучшить» свое финансо-
вое положение путем закладки наркотиков в различных 
местах краевого центра.

— Хорошие кадры — ядро любого коллектива. Кого 
из сотрудников вы можете привести в пример начи-
нающим следователям? Помогает ли вам в работе ве-
теранский актив?

— Среди наших сотрудников немало разносторонних, 
высокообразованных профессионалов. Когда я начинал 
свою службу, в городском отделе было два-три следова-
теля со специальным образованием…

 Имена лучших назвать трудно: боюсь, что обижу дру-
гих преданных своему делу сотрудников. У нас подобран 
слаженный коллектив. Но хотел бы отметить сотрудников 
следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности: начальника отделения следствен-
ной части УВД по г. Сочи Б. В. МАКАРЕНКО, следователей 
следственной части главного управления А. А. ОЛЕЙНИКОВА, 

А. С. ЛОБУСА, С. В. ЯРИЧУК, Д. С. ПАВЛОВА. Пример наставни-
ческой работы показывают О. В. КАЛУГИНА, В. А. МЕЩЕРЯКОВ, 
А. А. ТЕРЕЩЕНКО.
Неоценимую помощь в работе нам оказывает актив ветеран-

ской организации, возглавляемый Р. Н. КВАКТУН. Именно ве-
тераны передают молодым следователям профессиональное 
мастерство, беззаветную преданность служебному и граждан-
скому долгу.

— Какие слова поздравления для коллектива вы выбрали 
бы в связи с юбилеем следствия в системе МВД России — 
55-летием со дня образования?

— Мы далеки от того, чтобы переоценивать свои достижения. 
Но правда и то, что по основным показателям работы наше 
управление в десятке лучших в России.
Желаю следователям всегда стремиться вперед, быть в фар-

ватере жизни! С буквой Закона служить Отечеству, своему на-
роду, быть на защите прав и интересов граждан. Ведь каждый 
сам выбирает свою судьбу. Среди кубанских следователей такие, 
что другой судьбы не хотят…

Беседовала Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани.

Фото автора

Шестого апреля 2018 года исполняется 55 лет со дня создания следственных подразделений органов внутренних дел России. 
В этот день указом Президиума Верховного Совета СССР в целях усиления борьбы с преступностью, дальнейшего укрепле-
ния законности право проведения предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, 
позднее переименованному в МВД СССР. Сегодня следственный аппарат МВД России — крупнейшая структура органов предва-
рительного следствия, которая расследует более 60 процентов преступлений, совершаемых в нашей стране. Главное следствен-
ное управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю — это три следственных управления (13 отделов), 41 следственное под-
разделение. Ими расследуются общеуголовные преступления, преступления в сфере экономики, ДТП с тяжкими последствиями, 
все виды мошенничеств. В структуру ГСУ входит следственная часть по расследованию организованной преступной деятель-
ности. Наш собеседник — заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю — начальник Главного следственного 
управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник юстиции Д. В. ДЕМИН.
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Приоритетными задачами, стоящими 
перед следователями, являются по-
вышение уровня защищенности ин-

тересов личности, общества и государства от 
преступных посягательств, качество и объек-
тивность предварительного следствия.
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

и территориальных органах МВД на район-
ном уровне края служит 1200 следователей. 
За прошлый год ими расследовано около 
45 тысяч уголовных дел, из них направлено 
в суд порядка 10,5 тысячи. В среднем в год 
на одного следователя приходится 38,5 уго-
ловного дела, а это огромная работа и колос-
сальная ответственность, требующие полной 
отдачи сил и знаний от каждого сотрудника.
Из года в год совершенствуется практика 

расследования преступлений, совершенных 
организованными преступными группами 
и сообществами. Так, в 2017 году в тесном 
взаимодействии с подразделениями уголов-
ного розыска и экономической безопаснос-
ти Краснодарского края направлено в суд 
19 уголовных дел по 158 эпизодам преступ-
ной деятельности. На скамье подсудимых ока-
залось 73 участника организованных преступ-
ных группировок.
Как показывает практика расследования 

уголовных дел, в настоящее время в структу-
ре организованной преступности доминиру-
ет мошенничество, разбойные нападения, 
фальшивомонетничество, а также преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков.
Направлены в суд уголовные дела в отно-

шении организаторов и участников преступ-
ного сообщества, созданного под вывеской 
компании «Алмида», по широкомасштабно-
му привлечению денежных средств граждан 
и их последующему хищению в особо круп-
ном размере, совершенному с использова-
нием высоких технологий. В отношении од-
ного из участников преступного сообщества 
с сохранением квалификации вынесен уже 
вступивший в законную силу приговор с дли-
тельным сроком наказания — в отношении 
остальных десяти фигурантов дело рассмат-
ривается в суде.
Окончено расследование уголовного дела в 

отношении участников банды, которыми со-
вершались разбойные нападения на граж-
дан и хищения имущества из помещений и 
жилищ с применением огнестрельного ору-
жия на территории Отрадненского района. 
Дело находится в суде на этапе вынесения 
обвинительного приговора.
Направлено в суд два уголовных дела в от-

ношении членов организованных групп, на-
ладивших торговлю наркотическими сред-
ствами, поставляемыми из сопредельных 
государств. Есть и другие примеры успешно-
го пресечения организованной преступности.
С учетом некоторых социально-экономиче-

ских факторов Краснодарского края повы-
шенное внимание уделяется расследованию 
уголовных дел о преступлениях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Пресе чена 
противоправная деятельность ряда недобро-
совестных застройщиков, совершивших мо-
шеннические действия в отношении более 
чем 7400 граждан, так называемых обма-
нутых дольщиков жилья.
В 2017 году направлено в суд 29 подобных 

уголовных дел в отношении 43 лиц. Остается 
в производстве 58 уголовных дел.

Принимаются меры к обеспечению воз-
мещения ущерба, устанавливается наличие 
в собственности имущества как у подозрева-
емых (обвиняемых), их близких родственни-
ков, так и у аффилированных юридических 
лиц. В обязательном порядке накладывает-
ся арест на объекты и земельные участки, ис-
пользованные для строительства.
По уголовным делам об обманутых дольщи-

ках, направленным в суд, установлен ущерб 
в сумме более 1 миллиарда рублей, приня-
ты меры к обеспечению возмещения ущер-
ба на сумму свыше 700 миллионов рублей.
В целях обеспечения качества следствия 

по делам об обманутых дольщиках при Глав-
ном следственном управлении из числа наи-
более опытных сотрудников территориаль-
ных следственных подразделений и аппарата 
ГСУ создано временное специализированное 
подразделение — внештатный отдел по рас-
крытию и расследованию преступлений в сфе-
ре долевого строительства.
Также дало положительный эффект созда-

ние как в Главном следственном управлении, 
так и в Управлении уголовного розыска под-
разделений по методическому обеспечению 
и расследованию преступлений по так назы-
ваемым дистанционным мошенничествам, 
совершенным с помощью сети Интернет и 
мобильной связи.
Так, при непосредственном участии сотруд-

ников созданного подразделения направле-
ны в суд уголовные дела по 353 преступлени-
ям, что на 216 больше, чем в прошлом году.
Пресечена преступная деятельность членов 

организованной группы, которыми в стани-
це Натухаевской незаконно, с причинением 
ущерба Российской Федерации производи-
лась добыча и реализация полезного ископа-
емого — мергеля в объеме более 110 тысяч 
кубометров стоимостью свыше 48 миллио-
нов рублей. В рамках расследования уголов-
ного дела при оперативном сопровождении 
краевого управления по борьбе с экономиче-
скими преступлениями в целях обеспечения 
возмещения ущерба наложен арест на сче-
та шести юридических лиц, а также аресто-
вано 17 единиц горнодобывающей техники.

Четко налаженное взаимодействие 
между специалистами различных 
структур и подразделений — опреде-

ляющий принцип работы Главного следствен-
ного управления ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю. Такая концентрация усилий 
всё чаще приносит свои плоды, доказывая, 
что с преступностью можно и нужно бороть-
ся общими усилиями.
Пример успешного взаимодействия сле-

дователей, оперуполномоченных и экспер-
тов-криминалистов — уголовное дело, возбуж-
денное по фактам совершения на территории 
города Краснодара и Иркутской области раз-
бойных нападений на граждан и организа-
ции с применением оружия. Всего выявлено 
29 эпизодов. Задержаны двое подозревае-
мых. В ходе расследования проведена био-
логическая судебная экспертиза, по резуль-
татам которой установлена их причастность к 
совершению преступлений. Так, согласно вы-
водам эксперта, на перчатке, куртке, кепке, 
свитере и медицинской маске, изъятых с мес-
та происшествия, обнаружены эпителиаль-
ные клетки, принадлежащие задержанным.
Благодаря успешной проведенной экспер-

тизе удалось в кратчайшие сроки доказать 

причастность к совершению преступлений 
задержанных лиц.
Следственной частью Главного следствен-

ного управления окончено расследование 
уголовного дела по обвинению участников 
организованной вооруженной банды, кото-
рыми совершено 13 разбойных нападений 
на жилища граждан и организации на тер-
ритории Краснодарского края. Приговором 
Краснодарского краевого суда организато-
ры приговорены к лишению свободы на срок 
14—15 лет, участники — от семи до десяти лет.
Данное преступление было раскрыто в ре-

зультате грамотно и своевременно прове-
денных следственных действий. Был прове-
ден большой объем следственных действий 
и оперативно-разыскных, в том числе опе-
ративно-технических мероприятий. В ре-
зультате слаженной работы участников след-
ственно-оперативной группы, проявлявших 
профессиональную инициативу, грамотно и 
своевременно исполнявших поручения, была 
собрана неоспоримая и полная доказатель-
ственная база, необходимая для предъявле-
ния обвинения фигурантам уголовного дела.
Внедрен положительный опыт по разъясне-

нию потерпевшим права в период следствия 
обращаться в суд с иском о возмещении 
ущерба в порядке гражданского судопроиз-
водства. При этом следователи оказывают 
содействие в предоставлении суду необхо-
димых документов, подтверждающих иско-
вые требования.
По окончании следствия к уголовному делу 

приобщается вступившее в законную силу су-
дебное решение и как результат происходит 
фактическое возмещение гражданского иска.
Положительным примером организации ра-

боты по возмещению ущерба признано рас-
следование уголовного дела по обвинению 
троих местных жителей в незаконной рубке 
лесных насаждений, по которому сумма при-
чиненного преступлением ущерба составила 
свыше 15 млн рублей. В ходе предваритель-
ного следствия следователем принимались 
меры по розыску имущества обвиняемо-
го, подлежащего аресту в целях возмеще-
ния ущерба, однако такового не было обна-
ружено. Благодаря грамотно выстроенной 
следователем тактике по разъяснению обви-
няемым преимуществ добровольного воз-
мещения ущерба, обвиняемые возместили 
ущерб бюджету Краснодарского края в пол-
ном объеме.
Не секрет, что исход дела во многом зави-

сит от позиции следователя, от его умения за-
дать нужный вектор действия другим службам 
и подразделениям. Именно он, принимая ре-
шения в одной связке с оперуполномочен-
ным и криминалистом, становится зачастую 
генератором версий и организатором общей 
работы по сбору доказательств и проверке 
подозреваемых на причастность к соверше-
нию преступлений.

Поэтому требования, которые предъ-
являются к следователям, подразу-
мевают не только высокий уровень 

профессионализма и настоящую преданность 
делу, но и чуткое человеческое отношение к 
чужой беде, что приносит свои положительные 
результаты, способствует скорейшему рас-
крытию преступлений, укрепляет веру граж-
дан в компетенцию и высокую квалификацию 
правоохранительных органов.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю

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

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

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

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

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Сейчас при продаже имущества (дом, 

квартира) в целях налогообложения учиты-
вается его кадастровая стоимость. Поясни-
те, как рассчитать налог.

Виктор РАНЕНКО, Краснодар

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

— Данная норма применяется в том случае, 
если продается недвижимость, приобретен-
ная после 1 января 2016 года и сумма дохо-
да от его продажи меньше, чем его кадастро-
вая стоимость, умноженная на понижающий 
коэффициент 0,7.
Приведу пример. Квартира приобретена в 

2016 году за 5 млн рублей. В 2017 году ее про-
дали за 5 млн рублей. Кадастровая стоимость 
квартиры на 1 января 2017 года составляет 
8 млн рублей. Теперь считаем налогооблага-
емую сумму дохода: кадастровую стоимость 
8 млн рублей умножаем на 0.7. Получается 
5,6 млн рублей. Так вот сумму налога мы бу-
дем рассчитывать с 5,6 млн рублей, незави-
симо от того, что по договору купли-продажи 
квартиру продали за 5 млн рублей.
Но в данном случае доход от продажи можно 

уменьшить на сумму фактически понесенных 
расходов. Итак, от 5,6 млн рублей отнимаем 
5 млн. Полученную сумму — 600 тысяч рублей 
умножаем на 13 процентов. Итого к уплате в 
данном случае получается 78 тысяч рублей.

Большая работа 
и ответственность
Шестого апреля 2018 года следственным органам МВД России исполняется 55 лет. За прошлый 
год следователями органов внутренних дел Краснодарского края расследовано около 45 тысяч 
уголовных дел.

В УИС КРАЯ
Широкий ассортимент 
на международной выставке
Учреждения УФСИН России по Крас-
нодарскому краю представили про-
дукцию своих деревообрабатыва-
ющих производств на прошедшей в 
кубанской столице международной 
выставке UMIDS-2018.
В краснодарском выставочном комплек-

се «Экспоград-Юг» свои промышленные до-
стижения показали четыреста компаний из 
девяти стран мира. Участниками выставки 
стали предприятия и организации, специали-
зирующиеся на оптовой и розничной прода-
же, собственном производстве мебели, обо-
рудования, комплектующих и материалов для 
мебельного производства и деревообработки.
В выставочном павильоне УФСИН России 

по Краснодарскому краю был представлен 
широкий ассортимент выпускаемой в кубан-
ских исправительных учреждениях продукции: 
мебель и комплектующие, сувенирная продук-
ция, товары народного потребления. Посети-
тели выставки смогли не только посмотреть, 
но и приобрести понравившийся товар, а так-
же получить прайс-листы и каталоги продукции 
предприятий УИС края.
Представители УФСИН также посетили про-

водимые в рамках выставки практические 
семинары и конференции для специалистов.
Регулярное участие в различных выста-

вочных мероприятиях стало для учреждений 
УФСИН края основным способом рекламы 
собственной продукции, привлечения сторон-
них заказчиков, налаживания прямых кон-
тактов с представителями производственных 
предприятий, торговыми организациями и ко-
нечными потребителями.
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Думается, стоит развенчать указанные 
выше мифы и разобраться, кто же он 
такой, следователь. Действительно ли 

«бесчувственный бюрократ» либо всё же ничто 
человеческое ему не чуждо? Нужны ли следова-
телю эмоции в профессиональной деятельности 
либо они мешают осуществлению правосудия?
Ответы на эти вопросы нам дадут сами сле-

дователи, а наглядные примеры послужат под-
тверждениями их слов.
В дежурную часть отдела полиции (Централь-

ный округ) УМВД России по городу Краснода-
ру обратилась женщина в слезах, которая по-
яснила, что у нее украли собаку. При опросе 
женщины выяснилось, что в этот день к цеху 
по производству памятников, где она работа-
ет, на личном автомобиле приехал незнакомый 
ей мужчина, который попросил ее разрешения 
набрать опилок для хозяйственных нужд. Она 
позволила и занялась своими делами. Во дво-
ре в это время гуляла ее собака породы поме-
ранский шпиц по кличке Южный Берег Панда 
бело-черного окраса, стоимостью сто тысяч. 
После отъезда мужчины она обнаружила про-
пажу собаки. А слезы ее вызваны тем, что эта 
собака принадлежит ее больному аутизмом ре-
бенку, который не разговаривает — общается 
только с собакой, играет с ней, засыпает толь-
ко с собакой, женщина не знала, как объяснить 
ребенку, куда делся его единственный друг, бо-
ялась ухудшения состояния здоровья ребенка, 
просила разыскать собаку, при этом исключа-
ла возможность того, что собака убежала сама, 
так как, по словам хозяйки, пес очень умный. 
Следователь Елена Федоровна Мехлинг, видя 

сильное душевное волнение женщины, сочув-
ствуя ее переживаниям за ребенка-инвали-
да, незамедлительно приняла все возможные 
меры на месте к организации работы след-
ственно-оперативной группы, профессиональ-
но организовала и распределила деятельность 
прибывших сотрудников полиции на правах 
старшего СОГ. По поручению следователя при 
взаимодействии с оперуполномоченными про-
смотрены записи камер видеонаблюдения в 
районе совершения преступления, после чего 
потенциальный преступник установлен в счи-
танные часы. Увидев сотрудников полиции, 
он сознался в совершенном преступлении и 
выдал собаку, пояснив в свое оправдание, что 
не смог устоять против соблазна, так как соба-
ка очень красива, он всегда мечтал иметь та-
кую. После чего собака была изъята у подозре-
ваемого и передана потерпевшей. Женщина 
очень благодарила за оперативную работу. 
В дальнейшем уголовное дело было направле-
но в суд с обвинительным заключением. В су-
дебном заседании обвиняемый и потерпев-
шая примирились.
Казалось бы, данное преступление не име-

ет широкого общественного резонанса, не пре-
тендует на звание преступления века, однако 
чуткое человеческое отношение следователя к 
чужой беде приносит свои положительные ре-
зультаты, способствует скорейшему раскрытию 
преступлений, укрепляет веру населения в ком-
петенцию и высокую квалификацию правоох-
ранительных органов.
Одновременно с этим человеческие чувства, 

эмоции, сострадание не чужды руководителям 
высокого уровня, которыми кроме выполнения 
основных служебных задач совершаются под-
виги в повседневной жизни. Так, одним июнь-
ским утром в дежурную часть отдела полиции 
поселка Блиново Адлерского района г. Сочи 
позвонила встревоженная женщина: пьяный 
супруг выгнал ее на улицу и угрожает зарезать 
дочь. На место происшествия срочно выехала 
следственно-оперативная группа, руководите-
ли сочинской полиции, несколько бригад «ско-
рой помощи», сотрудники МЧС.
Находясь в бараке из двух комнат, подо-

зреваемый отказывался выходить, держал 
нож то у горла, то у живота ребенка. Требова-
ний не выставлял, отпускать дочь отказывал-
ся. Полицейские квалифицировали соверша-
емое преступление как захват заложника, для 
освобождения которого была введена опера-
ция «Заря». В микрорайоне выставили оцепле-

Призвание быть следователем
Всем известный философ и ученый Аристотель в свое время ска-
зал: «Закон — это разум, свободный от страсти». Символом правосу-
дия является небезызвестная Фемида — женщина с завязанными 
глазами, что символизирует беспристрастность и объективность 
служителей закона при осуществлении ими правоохранительной 
деятельности и соблюдении прав и законных интересов граж-
дан. Но означает ли это, что фактически в своей работе следова-
тель согласно устоявшимся образам — это сухой, бесчувственный 
человек, которому чужды боль и страдания посторонних людей, 
обратившихся за помощью? Либо это карьерист, готовый ради 
очередного повышения закрыть глаза и договориться со своей со-
вестью? Данные штампы навязаны обывателям многочисленны-
ми фильмами про служителей закона, режиссеры и сценаристы 
которых не являются компетентными в области юриспруденции, 
а сценарии к таким фильмам пишутся, лишь исходя из общих 
поверхностных представлений о работе следователей, что 
в свою очередь порождает негативное отношение общества 
к сотрудникам следствия.

ние, провели рекогносцировочные мероприя-
тия, ограничили движение транспорта и людей.
Использовать силовой вариант разреше-

ния ситуации планировали только в крайнем 
случае: вероятность, что при попытке захвата 
неадекватный преступник нанесет физический 
вред ребенку, была очень высока. К этому мо-
менту полицейские уже располагали психоло-
гическим портретом преступника: 33-летний 
нигде не работающий и ранее судимый муж-
чина, состоящий на учете в психоневрологи-
ческом диспансере.
После множества попыток сочинские поли-

цейские все-таки смогли установить психологи-
ческий контакт с преступником. На протяжении 
пяти часов они разговаривали с ним, пытаясь 
успокоить его. Несмотря на то, что мужчина по-
степенно трезвел, он так и не выпустил нож из 
руки. Неудивительно, что после освобождения 
врачи обнаружат на теле девочки несколько 
серьезных порезов.
К 17:00 на место ЧП прибыл начальник След-

ственного управления УВД по г. Сочи подпол-
ковник юстиции Александр Терещенко, который 
имеет достаточный опыт несилового разреше-
ния конфликтов. Ему удалось найти верный под-
ход к преступнику, убедительные слова и аргу-
менты, кроме того, невзирая на грозящую его 
жизни и здоровью опасность, А. Терещенко 
единственный отважился войти в барак, где 
преступник удерживал ребенка, и добиться ос-
вобождения девочки.
В 18:30 по сигналу «Заря» был дан отбой. 

Заложница доставлена в больницу для обследо-
вания и реабилитации. Словами описать чув-
ства и эмоции, бушующие в душе Александра 
Терещенко, никак невозможно — для понима-
ния душевного состояния стража порядка нужно 

только оказаться на его месте… По словам Алек-
сандра Терещенко, вопрос личной безопас-
ности, карьерного продвижения не находил-
ся в приоритетных задачах, точнее мыслей об 
этом не было. Красной нитью в сознании на-
батом звучало одно: необходимо спасти ма-
ленькую жизнь, не причинив ей никакого вре-
да, максимально обезвредить неадекватного 
преступника, предотвратить возможные нега-
тивные последствия.
За совершенный поступок Александр Тере-

щенко награжден медалью за отличие в ох-
ране общественного порядка. Что ж, приятно 
осознавать, что награда нашла своего героя. 
Приведенные примеры далеко не исчерпыва-
ющие, но наглядно иллюстрирующие нам, что 
не совсем прав был достопочтенный Аристо-
тель: не всегда действия следователя свободны 
от страсти, но именно сохранение в служебной 
деятельности человеческого начала, сострада-
ния и любви к ближнему помогают сотрудникам 
следственных органов успешно справляться с 
поставленными задачами, оправдывая оказан-
ное им доверие населения.
Немало примеров демонстрирует нам, что 

работа следователя — это высокое призва-
ние, которое под силу далеко не каждому, это 
зов души и сердца, который не так просто за-
глушить, и, даже порой сменив место работы 
по каким-либо причинам, сотрудники не в си-
лах противиться своему истинному назначе-
нию, в связи с чем и возвращаются обратно 
на службу…
Наглядным примером может служить исто-

рия следователя Лабинского отдела С. А. Бу-
калова. Сергей Анатольевич служит в органах 
внутренних дел с 2005 года, следователем — 
с 2010 года. Специализировался на рассле-

дованиях преступлений повышенного уровня 
сложности в сфере экономики, преступлений 
против жизни и здоровья населения. На его 
счету немалое количество раскрытых преступ-
лений и направленных в суд уголовных дел, 
в том числе и многоэпизодных. Умелая орга-
низация работы и взаимодействие с сотрудни-
ками органа дознания позволили С. А. Букало-
ву добиться высоких показателей в служебной 
деятельности, стать положительным примером 
для молодых сотрудников, с которыми С. А. Бу-
калов охотно делится накопленным опытом и 
помогает понять работу следователя изнутри.
Однако высокая нагрузка по уголовным де-

лам, большое количество суточных дежурств, 
полная самоотдача любимому делу приве-
ли к тому, что времени на общение с семьей, 
воспитание детей у сотрудника практически 
не оставалось. Душевные терзания, пережи-
вания, постоянный выбор между семьей и дол-
гом, присягой Отечеству привели даже такого 
опытного и закаленного сотрудника к принятию 
нелегкого решения: оставить семью без свое-
го внимания, заботы, детей — без воспитания 
либо оставить любимое дело, которому учил-
ся, отдал десять лет жизни? На первый взгляд 
может показаться, что выбор очевиден. Одна-
ко на самом ли деле так? За ответом обрати-
лись к следователю С. А. Букалову, который по-
яснил, что принятие им решения об увольнении 
из органов внутренних дел было одним из са-
мых сложных по указанным выше причинам. 
Многие дни сомнений, сопоставление всех за 
и против… В этой битве одержал победу не сле-
дователь, а любящий муж и отец.
По словам Сергея, семья вздохнула с облег-

чением: наконец-то любимый супруг и папа вы-
ходные проводит с семьей, уделяет внимание 
жене, занимается воспитанием детей. Одна-
ко, даже работая на новом месте, внутренне-
го удовлетворения бывший следователь не по-
лучал, ощущение, что находится не на своем 
месте, не покидало его мысли. В итоге спустя 
год вольной жизни на «гражданке» Сергей Бу-
калов принял решение вернуться в следствие 
системы МВД: «Да, моя семья не была рада 
этой новости, поскольку понимает, что видеть-
ся мы снова будем лишь моментами. Но этот 
год вне системы стал для меня знаковым и 
переломным. Видимо, увольнение было необ-
ходимо для того, чтобы понять себя, осознать, 
в чем мое истинное призвание и предназна-
чение: в служении закону, правосудию, защите 
несчастных от действий преступников. Это не для 
потехи внутреннего самолюбия, отнюдь. Прос-
то кто-то рожден художником, кто-то — музыкан-
том, кто-то — строителем, а я — следователем. 
И поэтому я готов и хочу нести это гордое зва-
ние до конца, невзирая на все встречающие-
ся на пути трудности».
Достаточно исчерпывающий ответ, не требу-

ющий комментариев…
В 2017 году Сергей Букалов вновь вернул-

ся в следственный отдел Лабинского района, 
в настоящее время ему также доверено руко-
водством расследование уголовных дел повы-
шенной сложности, имеющих общественный 
резонанс. Оказанное доверие следователь 
не подрывает.

— Год работы вне следствия позволил мне 
многое осознать и переоценить,— поясняет 
С. А. Букалов,— теперь я смогу совмещать свое 
призвание без ущерба для своей семьи. Прио-
ритетной задачей, безусловно, остается борь-
ба с преступностью, но вторая приоритетная 
для меня задача — быть мужем и отцом. Я уве-
рен: теперь мне под силу освоить оба этих на-
правления без ущерба для какого-либо из них.

Остается добавить лишь одно: Сергей 
Анатольевич — не единственный при-
мер такой самоотверженной предан-

ности профессии, что еще раз подтверждает: 
следователь не профессия, а призвание, ведь 
только безграничная любовь к своему делу поз-
воляет сотрудникам органов следствия стано-
виться профессионалами с большой буквы, 
сохраняя при этом чуткость, отзывчивость, 
доброту…
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— Евгений Федорович, в своем 
послании к Федеральному Собра-
нию президент России Владимир 
Путин обозначил борьбу с онколо-
гией в качестве приоритета в здра-
воохранении. Как сегодня на Куба-
ни лечат рак и что нужно для того, 
чтобы это заболевание перестало 
быть проблемой номер один?

— Если позволите, начну ответ со 
второй части вашего вопроса. Глав-
ный враг успешного лечения рака — 
это запущенность. Тот день, когда 
еще ни о чем не подозревающий 
пациент впервые обратится к вра-
чу, неважно, будет ли это диспансе-
ризация, медосмотр или обычный 
визит, может стать решающим для 
жизни. Вероятность успешного ле-
чения достигает 90 процентов, если 
рак диагностирован на ранней ста-
дии. Поэтому мы призываем паци-
ентов не дожидаться болезненных 
симп томов, а регулярно, подчерки-
ваю, не менее одного раза в год, про-
ходить обследование у врача.
Теперь к вашему вопросу о ле-

чении рака. Для Кубани приоритет, 
обозначенный президентом, уже 
довольно длительное время явля-
ется первостепенным. Ни для кого 
не сек рет, что в южном регионе, с 
повышенной инсоляцией, процент 
распространенности онкологических 
заболеваний всегда выше, чем на 
севере. Поэтому на протяжении по-
следних лет профилактика рака — это 
наша ежедневная работа. С 2011 по 
2016 год в ходе профилактических 
акций, проводимых во всех районах 
края, онкологами было осмотрено 
около 220 тысяч человек и выявле-
но около 10 тысяч различных забо-
леваний, среди которых две тысячи 
злокачественных новообразований. 
Сегодня уровень лечения онкологии 

в крае соответствует общемировым 
стандартам. Благодаря активной под-
держке губернатора Краснодарского 
края В. И. Кондратьева, онкологиче-
ская служба Кубани обеспечена всем 
необходимым дорогостоящим обору-
дованием, что позволяет осуществлять 
диагностику заболеваний и проводить 
высокотехнологическое противоопу-
холевое лечение на уровне мировых 
стандартов и внедрять методики, ис-
пользуемые в лучших онкологических 
клиниках. Наши врачи постоянно со-
вершенствуют свой профессиона-
лизм: принимают участие в крупней-
ших международных и отечественных 
конференциях, конгрессах, симпозиу-
мах и мастер-классах, проходят стажи-
ровку в центральных клиниках России 
и Европы. В повседневную практику 
внедрены минимально инвазивные, 
реконструктивно-восстановительные 
операции, новые высокоэффективные 
схемы радиохимиотерапии.

— Правда ли что рак на ранней 
стадии излечим?

— По принятой классификации есть 
4 стадии развития новообразований. 
Положительный прогноз медики уве-
ренно делают при I и II стадиях, когда 
опухоль еще не начала «прорастать» 
в органы, лимфосистему. Трудно под-
дается лечению III стадия, на IV же 
очень часто показано только устра-
нение симптомов, ведь опухоль уже 
дала множество метастазов, которые 
разрушают весь организм.
Сегодня онкослужба края облада-

ет всем спектром необходимого обо-
рудования (ничуть не хуже, чем в са-
мых лучших зарубежных клиниках), 
с помощью которого есть возмож-
ность обнаружить патологию в мо-

мент ее зарождения. Скрининг ра-
ка — это поиск злокачественного ново-
образования у человека, не имеюще-
го никаких симптомов опухоли. При 
подозрении на онкопатологию па-
циента направляют на комплексное 
дообследование для уточнения диаг-
ноза и оценки распространенности 
процесса. Если опасения подтвер-
дились, то больной направляется в 
онко диспансер.

— Но ведь сегодня остро стоит 
проблема нехватки кадров. Как 
быть людям, живущим в глубинке, 
где онколога либо нет либо попасть 
к нему на прием сложно?

— В конце прошлого года мы разра-
ботали и внедрили в практику новую 
схему диагностических акций в рам-
ках проекта «Кубань против рака». 
На сегодняшний день уже проведено 
16 выездов в отдаленные сельские 
населенные пункты. Наши специа-
листы осмотрели более 11,5 тыся-
чи человек. У 1,2 тысячи пациентов 
были обнаружены различные онко-
патологии.

Кроме того, второй год подряд в 
феврале — марте проводится широ-
комасштабная профилактическая 
акция «Недели мужского и женского 
здоровья». Результаты рекордные: с 
4 февраля по 7 марта прошлого года 
было осмотрено 134 тысячи чело-
век, выявлено более 6 тысяч пред-
раковых заболеваний и 375 злока-
чественных опухолей. В этом году за 
две недели акции осмотрено более 
35 тысяч человек, выявлено более 
600 случаев подозрений на злокаче-
ственные новообразования.
О чем это говорит? Более 6 тысяч 

человек в день осмотра получили 
не просто надежду, а реальный шанс 
на выздоровление. В течение 2018 го-
да краевые онкологи посетят отдален-
ные хутора и поселки, жители которых 
чаще всего обращаются за медпо-
мощью на поздних стадиях болезни. 
Сегодня наша задача — максималь-

но обучить врачей общей практики и 
терапевтов основным навыкам диаг-
ностики онкологии. На прием к онко-
логу приходят далеко не все пациен-
ты. Зато практически все жители края 
знают своего терапевта и бывают у 
него на приеме. Элементарный ос-
мотр кожных покровов займет у вра-
ча не более двух минут. Но такая прос-
тейшая манипуляция может стать для 
пациента решающей.

— Как может человек распознать 
у себя рак самостоятельно?

— Коварство рака заключается в 
том, что он никак себя не проявля-
ет на ранних стадиях. Чтобы не упус-
тить момент, когда болезнь поддает-

ся излечению, необходимо регулярно 
делать флюорографию, посещать ле-
чащего врача и смотровой кабинет 
поликлиники.

МЕДПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ 
ЛЮДЯМ — НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

— Евгений Федорович, вернусь 
к посланию Федеральному Собра-
нию и процитирую президента: «Наш 
нравственный долг — всемерно под-
держать старшее поколение, которое 
внесло огромный вклад в развитие 
страны. У пожилых людей должны 
быть достойные условия для актив-
ного, здорового долголетия». Как эта 
задача решается на Кубани?

— Сегодня каждый пятый житель 
Кубани — пожилой человек. При этом 
более 76 тысяч наших земляков стар-
ше 85 лет, то есть долгожители. Безус-
ловно, здоровье пожилых людей нуж-
дается в отдельном внимании. Здесь 
есть несколько причин. Первая — фи-
зиологическая. Судите сами: люди 
пожилого возраста страдают хрони-

ческими заболеваниями. Каждому 
третьему из них требуется ежегод-
ное стационарное лечение, каждый 
пятый нуждается в периодическом 
долговременном лечении.

— Существует ли какая-то специ-
альная система оказания медпо-
мощи пожилым кубанцам?

— В Краснодарском крае работа-
ет трехэтапная модель медицинской 
помощи пожилым людям. Она вклю-
чает в себя амбулаторно-поликли-
ническую помощь, стационарную, 
реабилитационную или санаторно-
курортное лечение. При этом четко 
регламентированы условия и поря-
док направления на каждый этап, 
а также проведения ежегодных ком-
плексных медицинских осмотров по-
жилых людей. Эта модель не только 
обеспечивает преемственность ока-
зания медицинской помощи лицам 
старших возрастных групп, но и поз-
воляет оценить ее качество.
Первичная медико-санитарная по-

мощь пожилым пациентам оказы-
вается участковыми врачами-тера-
певтами. А специализированная, в 
том числе высокотехнологичная,— 
в краевых специализированных ме-
дицинских организациях края. При 
необходимости пациенты направля-
ются в клиники федерального уровня. 
В 2017 году стационарную медицин-
скую помощь в крае получило более 
300 тысяч человек старше 60 лет, 
а это 35 процентов от общего числа 
пролеченных больных в стационаре.

— Среди пожилых людей нема-
ло маломобильных пациентов. 

Как оказывается медпомощь лю-
дям, которые не имеют возмож-
ности посетить поликлинику само-
стоятельно?

— Медицинское обслуживание мало-
мобильным пациентам осуществля-
ется путем организации стационаров 
на дому, а доставкой лекарственных 
препаратов занимаются медицин-
ские и социальные работники.
Мы развиваем и систему паллиа-

тивной медицинской помощи жителям 
края. Во всех муниципальных образо-
ваниях края в поликлиниках работают 
кабинеты, отделения и койки паллиа-
тивной помощи, в Краснодаре открыт 
хоспис. Также больным и их родствен-
никам оказывается психологическая 
помощь. Специалисты выездных пал-
лиативных бригад оказывают необхо-
димую помощь пациентам на дому. 
В 2017 году такая помощь была ока-
зана более двум тысячам пациентов.

— Уделяют ли медики внимание 
обучению родственников пожи-
лых людей, нуждающихся в осо-
бом уходе?

— Конечно. Во всех медицинских 
организациях Кубани активно прово-
дится работа с родственниками паци-
ентов по обучению правилам ухода 
за тяжелобольными, так называемые 
уроки заботы.
Медицинские сестры, волонтеры, 

врачи обучают родственников, как 
правильно накормить тяжелоболь-
ного, переодеть, сменить постельное 
белье, пересадить в коляску и т. д.
Кроме того, для доступности ока-

зания паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в 
Краснодарском крае ежекварталь-
но проводится акция «Быть рядом, 
чтобы помочь». В рамках акции во 
всех муниципальных образованиях 
края проводится осмотр врачами-
специалистами на дому тяжелоболь-
ных пациентов.

— Евгений Федорович, безуслов-
но, всех интересует и забота о ве-
теранах Великой Отечественной 
войны. Как обстоит дело с оказа-
нием медицинской помощи на-
шим героям?

— Губернатор Кубани Вениамин 
Иванович Кондратьев уделяет осо-
бенное внимание благополучию по-
жилых людей, и ветераны всегда 
на особом контроле. В крае для ве-
теранов развернуто 305 палат на 
833 койки.
На учете в органах социальной за-

щиты населения края состоит почти 
11,5 тысячи ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Общая же чис-
ленность ветеранов Великой Отече-
ственной войны и лиц, приравненных 
к ним по льготам, составляет 54,4 ты-
сячи человек. Основной медицинской 
организацией, оказывающей высоко-
квалифицированную медицинскую 
помощь ветеранам войн и гериатри-
ческим пациентам, является Краевой 
клинический госпиталь для ветеранов 
войн им. проф. В. К. Красовитова. 
Ежегодно в госпитале получает лече-
ние около 13 тыс. пациентов.

— Что планируется для дальней-
шего развития медпомощи людям 
старшего возраста?

— В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ на Кубани бу-
дут открываться гериатрические ка-
бинеты. К 2025 году в крае должно 
функционировать 500 гериатриче-
ских коек. На базе Краевого клиниче-
ского госпиталя для ветеранов войн 
им. проф. В. К. Красовитова с марта 
уже работает гериатрический центр.

Кроме того, в крае стартовал но-
вый профилактический проект «Ку-
бань — край долгожителей», в рамках 
которого будут проводиться ежеме-
сячные выезды бригад краевого гос-
питаля в самые отдаленные насе-
ленные пункты Кубани. Мобильные 
бригады в составе кардиолога, нев-
ролога, офтальмолога, пульмонолога, 
гастроэнтеролога будут оснащены пе-
редвижными аппаратами УЗИ, ЭКГ и 
так далее. Совместно со специалиста-
ми Центра медицинской профилакти-
ки Минздрава края мы будем оказы-
вать практическую помощь врачам 
районов в проведении обследования 
лиц пожилого и старческого возрас-
та, выявлять маломобильных пожи-
лых пациентов, нуждающихся в про-
ведении обследования и лечения на 
дому, отбирать пациентов, нуждающих-
ся в лечении в краевых медоргани-
зациях и так далее.

— В своей речи президент затро-
нул и тему необходимости внедре-
ния инноваций во все сферы жизни 
страны. Кубанские врачи готовы к 
работе в этом направлении?

— Не просто готовы — мы давно и 
успешно внедряем мировые иннова-
ции. И эти высокие технологии сегод-
ня доступны каждому. У нас в крае в 
прошлом году высокотехнологичную 
медпомощь получили 40 тысяч кубан-
цев — на 10 тысяч человек больше, 
чем в 2016-м. Всего же врачи Кубани 
провели более 600 тысяч операций 
различной сложности, помогая па-
циентам избавиться от недуга и вер-
нуться к активной жизни. Для этого 
мы проводим обучение специалис-
тов, развиваем малоинвазивные и 
робототехнологии для органосохра-
няющих операций. В нашем крае 
есть даже собственные разработки в 
области биоинженерии. Кубанскими 
трансплантологами сегодня успешно 
проводятся операции по пересадке 
сердца, легких, почек, печени и под-
желудочной железы. Это все делает-
ся жителям края по медицинским по-
казаниям совершенно бесплатно.

Ольга ЛЫЖНИК

От банальной простуды до самого пугающего диагноза «рак»: как выявить и чем лечить? Всемир-
ный день здоровья — очередной повод задуматься о самом ценном для каждого человека. 
О важных вопросах, касающихся всех, мы поговорили с руководителем кубанского Минздрава 
Евгением Филипповым.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый 
Евгений Федорович!
Примите самые искренние по-

здравления с юбилеем! Вы чело-
век слова и дела, и поэтому Ваше 
имя широко известно. Многие зна-
ют, что, обратившись к Вам, встре-
тятся с пониманием, доброжела-
тельностью и компетентностью.
Министерство здравоохранения 

управляет сложными процессами, 
регулируя полноценное развитие 
и бесперебойную работу важней-
шей отрасли. Благодаря Вашему 
знанию дела, грамотному управ-
лению и правильному подбору 
специалистов, жители края всег-
да встречаются с качественным 
подходом к делу со стороны Ва-
шего ведомства.
Пусть работа на высоком посту 

приносит Вам большую радость. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевного мира, благополучия и 
в полной мере употребить свои 
блестящие способности во благо 
всех жителей Кубани. С юбилеем! 

Коллектив краевой газеты 
«Кубань сегодня»
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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

Помогал сосед Федор Иванович, который имел лошадь, 
кресть янствовал, много трудился, был добрым, мудрым челове-
ком. «Помогал не только нам,— вспоминает Павел Иванович,— 
но и другим соседям. И когда его пытались раскулачивать, 
то жители встали на его защиту. Федора Ивановича не трону-
ли, оставили в покое».
Павел учился в школе №36, что по ул. Красноармейской. 

В 1936 году окончил 10 классов и направил документы в Ле-
нинградский кораблестроительный институт. Экзамены сдал, 
но не прошел по конкурсу. Было много предложений в другие 
высшие учебные заведения, в том числе в политехнический, 
гражданской авиации.
Он выбрал Институт железнодорожного транспорта. Видимо, 

сказалось, то, что отец его работал на железной дороге. Препо-
давательский состав отличался высоким профессионализмом: 
доктора, кандидаты наук, профессора.
Подготовил дипломную работу по профилю своего факульте-

та пути и путевого хозяйства и фактически в 1941 году окончил 
институт. Но 22 июня грянула война.
Вместе другими выпускниками добровольно обратился в Ок-

тябрьский райвоенкомат города Ленинграда о направлении на 
фронт. Добровольцев распределили по группам: истребитель-
ный батальон, народное ополчение, строительство военных 
аэродромов. Его зачислили в народное ополчение в артилле-
рию. Павел Иванович дополнил, что декан факультета пути и 
строительства Виктор Иванович Экель, немец, также был за-
числен в народное ополчение.
Занимались строевой и физической подготовкой, изучали 

материально-технические характеристики 45-миллиметровой 
пушки. Жили на казарменном положении на Марсовом поле. 
Кроме военной подготовки обкладывали памятник Петру 
Первому мешками с песком, в Летнем саду закапывали скуль-
птуры рядом с памятником Крылову, оберегая от бомбежек 
вражеских самолетов. Женщина, видимо сотрудник музея, 
со слезами обратилась с просьбой помочь вынести из Эр-
митажа картины и спрятать. И они с удовольствием выпол-
няли такие просьбы.
Десятого июля в солдатском обмундировании направили на 

фронт под Петергофом во 2-ю Гвардейскую стрелковую диви-
зию Ленинградской армии, во 2-й стрелковый полк. Его назна-
чили старшим орудийного расчета в звании старшего сержанта. 
Вооружение — три пушки калибра 45 мм, а снарядов явно 

не хватало. Немцы по ним стреляли из пушек, но снаряды бе-
регли, так как их было мало. Появились раненые.
В августе поступил приказ: железнодорожников отозвать в 

распоряжение Министерства путей сообщения. На просьбу 
Павла Ивановича и других коллег оставить на фронте последо-
вал категорический отказ. В сентябре П. И. Антонова направи-
ли в передвижной восстановительный поезд на Оренбургскую 
железную дорогу.
При следовании поезда к месту назначения вражеские са-

молеты сбрасывали бомбы, но мимо. Штурмовики стреляли 
по крышам вагонов.
К месту назначения прибыли без потерь. П. И. Антонова на-

значили мастером, а потом начальником колонны.
В октябре новый маршрут — на Московскую железную доро-

гу. Пятого октября прибыли на станцию Купянка. Здесь резали 
рельсы на противотанковые ежи — до ноября 1941 года и сно-
ва возвратились на Оренбургскую железную дорогу. Выполняли 
новое задание: прокладывали железную дорогу Оренбург — Куй-
бышев. Проводились взрывные работы, укладывались рельсы 
для пропуска грузовых поездов. Нелегко было южанину с Кубани 
переносить сорокаградусные морозы. Отогревались у кост ров. 
Проложили 75-километровую железнодорожную трассу и на-
правили под Сталинград. «Доставка необходимых грузов была 
затруднена из-за взорванных крестовин, стрелок, железнодо-
рожных путей, и мы первые, как «скорая помощь», устраняя по-
вреждения, помогали фронту»,— вспоминал ветеран.
Возражая Павлу Ивановичу о его скромной роли в годы Ве-

ликой Отечественной войны, как он сказал при знакомстве, что 

ничего необычного, героического в его биографии нет, при-
шлось сослаться на слова из книги В. Ф. Кадальникова:

«Машинисты, кондуктора, вагонные мастера, неделями 
не сходили с паровозов, тормозных площадок. Раненые не по-
кидали постов. Бессменно находились на своих постах путейцы, 
связисты, движенцы. В те дни родились знаменитые боелетуч-
ки, состоявшие из 3—5 вагонов и паровоза, доставлявшие бое-

припасы к передовой рубежа обороны, и дерзкие рейсы маши-
нистов, прорывавшихся сквозь артиллерийский и минометный 
огонь противника…» (В. Ф. Кадальников, «Фронтовая вахта на 
стальных путях»//«Битва за Волгу», стр. 339—340). Павел Ивано-
вич согласился со словами автора, подтвердил, что такое было.
Довелось фронтовику участвовать в восстановлении желез-

ных дорог, мостов на Украине. Возводили мост через Днепр.
В Ленинград прибыл по распоряжению Министерства путей 

сообщения после полного снятия блокады. В мае 1944 года 
П. И. Антонова направили в оперативную группу Эстонской же-
лезной дороги для восстановления железнодорожных мостов в 
направлении Ленинград — Нарва — Таллин на должность замес-
тителя начальника дистанции пути станции Нарва. Работали под 
вражескими бомбежками.
Окончание войны, День Победы, встретил в Таллине. В При-

балтике произошло важное событие в его жизни. Он встретил 
красивую молодую девушку Зину. Она была моложе его на семь 
лет. Они полюбили друг друга и в 1947 году зарегистрировали 
брак, отметили скромной свадьбой.
Павел Иванович трудился на разных должностях Управления 

Эстонской железной дороги до 1953 года.
В 1953 году П. И. Антонова направили на Северо-Кавказ-

скую железную дорогу и назначили заместителем начальника 
дистанции пути в Краснодарское отделение дороги. Возглавлял 
краснодарское отделение дороги тогда Александр Сергеевич 
Миланченко.

Так через 17 лет разлуки Павел Иванович Антонов вернулся 
в родной город — столицу Кубани. Уезжал 17-летним юношей, 
окончившим среднюю школу, а вернулся 36-летним семейным 
человеком с дипломом о высшем образовании, закаленным в 
годы суровой, жестокой войны, профессионалом, умудренным 
жизненным опытом.
Ему предложили перейти на работу в краевой комитет пар-

тии. Он отказался, ссылаясь, что предпочитает работать по спе-
циальности. Ему сказали, что в Краснодаре ему работы не будет.
Он вспомнил, как в Прибалтике ему предлагали служить в ор-

ганах госбезопасности, и отказался.
Теперь он отказался от партийной карьеры. Управление СКЖД 

предоставило ему как специалисту железнодорожного транспор-
та работу на станции Сочи. Такая «ссылка» из столицы Кубани 
его не разочаровала.
Впоследствии он вернулся в Краснодар и трудился на руково-

дящих должностях в строительных организациях.
В 1977 году уволился на пенсию в возрасте 60 лет, но про-

должал активно участвовать в ветеранском движении, встречал-
ся с учащимися, педколлективом краснодарской школы №36 
(ныне гимназия №36), в которой учился десять лет.
И еще у него есть увлечение: он рисовал картины, создал 

35 картин на разные темы. Теперь уже не рисует, но показы-
вает свои произведения. Он по-прежнему интеллигентен, скро-
мен, сохраняет хорошую память.
За участие в Великой Отечественной войне, в битве на тру-

довом фронте имеет многочисленные государственные награ-
ды. По линии железнодорожного транспорта имеет звание ин-
женера-майора пути и строительства. Прожил обычную трудовую 
жизнь, не жалуется, доволен.
С супругой Зинаидой Павловной вместе 70 лет, поддержива-

ют, оберегают друг друга. У них сын, внуки, правнуки. Жизнь 
продолжается.
На вопрос о секретах долгожительства ответил, что всегда 

трудился. Имели два огорода. Рядом Зина, ангел-хранитель,— 
оберегает от вредных привычек. «Тунеядцы не бывают долго-
жителями»,— кто-то сказал. И это правда. Жил просто, честно, 
по совести, справедливости. И каждый день принимает с бла-
годарностью.
В семейной обстановке в присутствии супруги Зинаиды Пав-

ловны, сына, внуков, правнуков год назад со столетним юбиле-
ем Павла Ивановича поздравили первый заместитель главы ад-
министрации Центрального округа города Краснодара Сергей 
Валерьевич Громыко, который вручил поздравление от пре-
зидента России Владимира Владимировича Путина, а также 
депутат городской Думы Владимир Александрович Марянян. 
По поручению председателя городского Совета ветеранов Ива-
на Афанасьевича Рыбалко приветственный адрес вручил пред-
седатель Совета ветеранов Центрального округа города Красно-
дара Геннадий Никифорович Малков. Задушевным, искренним 
было поздравление председателя городской секции защитни-
ков и блокадников Ленинграда Лидии Тимофеевны Хямеляни-
ной, которая подарила три сборника своих стихов, исполнила 
песню на мотив «Крутится, вертится шар голубой». На вопрос 
Павла Ивановича о том, кто из артистов исполнял эту песню в 
кинофильме «Парень из нашего города», никто из присутству-
ющих не ответил, а Павел Иванович сказал: «Артист Чирков».
Гости дарили цветы, подарки, улыбки, добрые пожелания здо-

ровья и благополучия. Павел Иванович при полной памяти бла-
годарил за большое внимание, повторяя, что ничего значитель-
ного не совершал — просто достойно жил.
Сто первую годовщину Павла Ивановича отмечали в кру-

гу друзей, родных, сына, внуков, правнуков, почетной гостьей 
была Лидия Тимофеевна Хямелянина. Однако в эту годовщину 
уже не было его дорогой и любимой супруги Зинаиды Павлов-
ны, с которой они отметили 70-летие совместной жизни, благо-
датную свадьбу в их жизни.

Виктор ТАТАРКИН,
член Союза журналистов России

Родившийся в Екатеринодаре
Павел Иванович Антонов родился в марте 1917 года в Екатеринодаре. Мне посчаст-
ливилось в свое время накануне его 95-летия встретиться с ним по месту жительства 
в квартире в Краснодаре. Павел Иванович скромен и предупредил, что ничего необыч-
ного, героического в его биографии нет. Родился он в большой многодетной семье, 
где росло семеро детей. Отец работал на железной дороге в багажном отделении, умер 
в 1922 году. Жили бедно и голодно.
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Весна уже по-настоящему вступи-
ла в свои права: природа ожила, рас-
цвела, и настроение у многих такое 
же прекрасное, как солнечная пого-
да. Именно поэтому хочется выйти на 
улицу и, естественно, навести чисто-
ту и порядок на своих дворовых тер-
риториях, чтобы деревья, цветы и ку-
старники радовали глаз.
Субботник — прекрасный способ 

не только проявить наше желание 

жить в красивом мире, дружно по-
работать, но и пообщаться вместе 
на свежем воздухе. Это хорошая и 
полезная традиция, которую сохра-
нили и в 16-м избирательном округе, 
где субботники еженедельно прово-
дятся на детских площадках, внутри-
квартальных территориях и в частном 
жилом секторе.
Депутат городской Думы Краснода-

ра Галина Качура всегда принимает 
в них участие, считая, что субботни-
ки — это наше общее важное дело. 
Вот и на этот раз с ее непосредствен-
ным участием на детской площадке 
по улице 1 Мая в поселке Пашков-
ском Карасунского округа были поса-
жены деревья и цветы, убран мусор. 
Затем депутат посетила труженицу 

тыла Анну Гавриловну Склярову, где 
вместе со школьниками ООШ №7 
была приведена в порядок придво-
ровая территория и посажены цветы.
Анне Гавриловне 92 года, росла в 

многодетной семье, в которой при-
учали детей к работе с раннего воз-
раста. Ее старшая сестра рано утром 
уходила с родителями в поле, а юная 
Анна оставалась нянькой не только 
для своей младшей сестры, но и для 
соседских малышей.
С началом Великой Отечествен-

ной войны отец и дед ушли на фронт 
и все заботы по дому легли на жен-

щин и детей. Анна Гавриловна рабо-
тала в поле, доила коров, рыла окопы.
После войны вышла замуж и роди-

ла пятерых детей, и теперь дети и вну-
ки радуют ее. А она также сильна ду-
хом, полна оптимизма и не унывает. 
Вяжет носочки детям, внукам и прав-
нукам, даря всем тепло своего серд-
ца и окружая заботой.
В избирательном округе №16 уже 

стало доброй традицией встречать-

ся с участниками Великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла, 
инвалидами и посещать их на дому. 
Уважение к ветеранам, внимание к 
судьбам людей, гордость за их рат-
ные подвиги Галины Качура и вете-
ранские организации ставят во главу 
угла своей работы с людьми.

Вот и накануне праздника Святой 
Пасхи депутат встретилась с члена-
ми ветеранской организации посел-
ков Лорис и Пашковский, сердечно 
поздравила их с праздником и вручи-
ла пасхальные подарки.

На встрече присутствовали и пред-
ставители многодетных семей. Одна 
из них — Светлана Александровна 
Есипенко, у которой пять сыновей.
Теплые слова прозвучали и в адрес 

тружеников тыла Екатерины Сергеев-
ны Антоновой, Зинаиды Ивановны 
Рудик и Анны Васильевны Гудиной, 
которые вынесли все тяготы войны. 
Будучи подростками, они пахали на 
волах, коровах, сеяли вручную, соби-
рали колоски, работали на фермах и 
на лесоразработке.
Всех участников войны и труже-

ников тыла, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на встре-
чу, актив ветеранской организации 
«Первомайская» поздравил пасхаль-
ными подарками на дому. Пожилые 
люди радостно встретили гостей и 
долго не хотели их отпускать.
В частности, на дому были поздрав-

лены 26 человек. Среди них участ-
ники войны Лев Николаевич Теплу-
хин, Николай Ильич Барданов, труже-
ник тыла Зоя Николаевна Неверо-
ва — заслуженный учитель России, 
Надежда Фиофановна Калита —  ин-
валид второй группы. Ее трудовой 
путь начался в совхозе «Кубанец», 
затем она работала на КСК и же-
лезной дороге, на протяжении мно-
гих лет была донором. За безвоз-
мездную сдачу крови награждена 
тремя медалями, ей присвоено зва-
ние «Почетный донор». Это люди, ко-

торым от всей души хочется поже-
лать здоровья и долголетия. Именно 
те, с которых молодежи надо брать 
пример жизнелюбия и оптимизма.

Михаил МИШИН

Доброта во всех делах

Организационно-правовая форма:
Краевой Фонд «Кубаньдорбезопас-

ность» представляет собой не имею-
щую членства некоммерческую ор-
ганизацию.
Фонд создан Постановлением Гла-

вы администрации Краснодарского 
края № 536 от 24.12.1996г. на осно-
ве ст. 118 Гражданского Кодекса РФ 
и ст. 7 Федерального Закона РФ «О не-
коммерческих организациях».
Цели Фонда
Фонд преследует социальные, эко-

логические и иные общественно-по-
лезные цели путем благотворитель-
ного финансирования мероприятий 
и программ по обеспечению безо-
пасности дорожного движения и со-
хранению жизни людей на дорогах 
Краснодарского края, юга России и 
сопредельных регионов. Фонд не име-
ет извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели, не распределяет полу-
ченную прибыль между участниками. 
Вся остающаяся после уплаты нало-
гов и сборов прибыль Фонда в пол-
ном объеме направляется на реше-
ние уставных задач Фонда.
Полное наименование:
Фонд безопасности дорожного дви-

жения и реабилитации пострадавших 
при дорожно-транспортных происше-
ствиях на дорогах Кубани.
Сокращенное наименование:
«Фонд «Кубаньдорбезопасность»
Почтовый адрес:
350049, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Атарбекова, 52, оф. 40, а/я 1329. 
Местонахождение Генерального 

представительства Фонда в Красно-
дарском крае и контактный телефон:

350058, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Старокубанская, 6/1, тел./факс 8 
(861) 212-57-54.
Дата государственной регистрации 

Фонда и регистрационный номер:
04.03.1997 г., №6072, ИНН 2311-

046227.
Сведения об имуществе Фонда:
Фонд является собственником иму-

щества, приобретенного или создан-
ного им за счет собствен ных средств, 
полученных от предпринимательской 
деятельности, а также переданного 
ему учредителями, иными граждана-
ми и юридическими лицами для вы-
полнения деятельности, предусмо-
тренной Уставом.
На момент учреждения Фонда 

11 января 1997 года учредителями 
безвозмездно передано Фонду иму-
щество на сумму 58,3 тыс. рублей.
На 1 января 2018 года имущество 

Фонда составило 140883,9 тыс. ру-
блей.
Источники благотворительного фи-

нансирования мероприятий Целевых 
программ повышения безопасности 
дорожного движения и реабилитации 
пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях:
За всю деятельность Фонд не по-

лучал бюджетного финансирования 
в рамках федеральных, краевых или 
местных целевых программ по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения.
Источником средств для формиро-

вания имущества Фонда и благотво-
рительного финансирования Целевых 
программ повышения уровня безо-
пасности дорожного движения и ре-
абилитации пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях на 
территории края явились средства от 
предпринимательской деятельности и 
спонсорской помощи. 
Результаты предпринимательской 

деятельности Фонда:
Предпринимательскую деятель-

ность Фонд осуществлял в дорожно-
транспортной сфере в виде проведе-
ния проверок технического состояния 

автомототранспорта при прохождении 
ежегодного государственного техниче-
ского осмотра.
Для обеспечения производствен-

ной деятельности Фондом созданы 
и введены в эксплуатацию 4 Пункта 
по прохождению государственного 
технического осмотра транспортных 
средств (ПТО) в г. Краснодаре, Но-
вороссийске, Туапсе, Усть-Лабинске.
Фонд уплачивает налоги в полном 

объеме в соответствии с действую-
щим законодательством и не имеет 
каких-либо льгот. 
В результате предприниматель-

ской деятельности Фондом получено 
18956,0 тыс. рублей выручки, внесено 
в бюджеты всех уровней 10913,1 тыс. 
рублей налогов и сборов.
На 1.01.2017 г. Фонд имеет 39 ра-

бочих мест.
Использование благотворительных 

средств Фонда:
На мероприятия краевых Целе-

вых программ обеспечения БДД 
и мероприятия аналогичных Целе-
вых программ Фонда направлено 
2987,4  тыс. рублей,
в том числе:
на Программы благотворительного 

финансирования деятельности в сфе-
ре обустройства средствами обеспе-
чения БДД улично-дорожной сети го-
родов и районов края, образования, 
просвещения и воспитания, пропа-
ганды безопасности дорожного дви-
жения, профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма и 
подготовки юных инспекторов дорож-
ного движения —1047,1 тыс. рублей;
на Программы благотворительно-

го финансирования реабилитации 
участников дорожного движения, по-
страдавших в результате дорожно-
транспортных происшествий, вете-
ранам-пенсионерам ГИБДД и членам 
их семей, нуждающимся в лечении и 
материальной помощи — 1010,0 тыс. 
рублей.
На Программы содействия в сфере 

физкультуры и массового спорта, улуч-
шения морально-психологического со-
стояния участников дорожного движе-
ния — 930,3 тыс. рублей.
Пожертвования юридических и фи-

зических лиц-благотворителей исполь-
зованы на цели Фонда в полном объ-
еме и абсолютном соответствии с 
волеизъявлениями пожертвователей.
Задачи Фонда: 
Ввиду отсутствия бюджетного фи-

нансирования и незначительного 
поступления безвозмездных по-
жертвований на повышение уровня 
безопасности дорожного движения, 
основной задачей в деле привлече-
ния благотворительных финансовых 
средств остается дальнейшее разви-
тие предпринимательской деятельно-
сти Фонда. Приоритет отдан развитию 
услуг участникам дорожного движения 
в сфере контроля за техническим со-
стоянием транспортных средств. 
Основная часть благотворитель-

ных средств будет направлена на фи-
нансирование мероприятий Целевых 
программ профилактики дорожно-
транспортных происшествий, в том 
числе профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма и про-
паганду правил дорожного движения. 
А. В. Федосов — генеральный ди-

ректор.

Достоверность данных отчета, бух-
галтерского баланса, отчета о прибы-
лях и убытках и отчета об использова-
нии благотворительных средств Фонда 
подтверждена заключением Ревизи-
онной комиссии Фонда «Кубаньдор-
безопасность».

Н. П. Пармухин — председатель 
попечительского совета.

О. Ю. Герман — председатель 
ревизионной комиссии

Приложение 
к Протоколу № 278 
Заседания Совета 

Фонда“Кубаньдорбезопасность»
от 30 марта 2018 г.

ОТЧЕТ
Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации 

пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Кубани Фонда «Кубаньдорбезопасность» за 2017 год

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный СКТ «Знание» на имя Лилии Олеговны Гуляевой.
● Диплом, выданный КубГТУ на имя Натальи Михайловны Карповой.
● Студенческий билет, выданный КУБГАУ на имя Николая Ивановича Соломонова.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Юлии Андреевны Черненко.
● Сертификат №КЛ0014033 «сестринское дело» от 09.07.2009, выданный ККБМК на имя Виктории Викторовны Щукиной.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного 

общего собрания членов Дачного 
некоммерческого товарищества 

«Верхний казачий хутор» 

Уважаемые члены ДНТ «Верхний ка-
зачий хутор»!
Сообщаем вам, что по инициати-

ве членов ДНТ «Верхний казачий ху-
тор» Бурнаева А. А. (ул. Атаманская, 
д. 7), Апанасовой А. С. (ул. Екате-
рины Великой, д. 25) и Пшидаток Р. Ю. 
(ул. Лысенко, д. 9) будет проводить-
ся внеочередное общее собрание чле-
нов ДНТ «Верхний казачий хутор» в оч-
ной форме.
Дата проведения: 21 апреля 2018 го-

да.
Время проведения: 09 час. 00 мин.
Место проведения: г. Краснодар, 

ДНТ «Верхний казачий хутор», участок 
местности, расположенный по ул. Ка-
зачий Проспект, между ул. Атаманской 
и ул. Троицкой, в пределах земельных 
участков, расположенных по ул. Каза-

чий Проспект, 16/1, 18/1, 20А и 20/1 (на 
«Майдане»).

Повестка дня внеочередного об-
щего собрания членов ДНТ «Верх-
ний казачий хутор»

1. Избрание председателя и секре-
таря внеочередного общего собрания 
членов ДНТ «Верхний казачий хутор».

2. Определение порядка проведе-
ния внеочередного общего собрания 
(открытым голосованием или тайным 
голосованием с использованием бюл-
летеней).

3. Досрочное прекращение полномо-
чий членов правления ДНТ «Верхний 
казачий хутор».

4. Утверждение количественного со-
става правления ДНТ «Верхний каза-
чий хутор». 

5. Избрание членов правления ДНТ 
«Верхний казачий хутор».

6. Досрочное прекращение полно-
мочий председателя правления ДНТ 
«Верхний казачий хутор» Квашуры Г. Т.

7. Избрание председателя правления 
ДНТ «Верхний казачий хутор».

8. Досрочное прекращение полномо-
чий ревизионной комиссии (ревизора) 
ДНТ «Верхний казачий хутор».

9. Избрание ревизионной комиссии 
ДНТ «Верхний казачий хутор».

10. Утверждение Регламента о про-
ведении заочного голосования членами 
ДНТ «Верхний казачий хутор».
Дополнительно сообщаем, что если 

вы не можете принять личное участие 
в голосовании на внеочередном общем 
собрании, то за вас может проголосо-
вать ваш представитель, имеющий до-
веренность на голосование, заверен-
ную председателем ДНТ «Верхний 
казачий хутор» или удостоверенную 
нотариально.
При себе каждому члену ДНТ необхо-

димо иметь паспорт и членскую книжку.

Инициаторы (инициативная группа):
Бурнаев А. А. (ул. Атаманская, д. 7),
Апанасова А. С. (ул. Екатерины Ве-

ликой, д. 25),
Пшидаток Р. Ю. (ул. Лысенко, д. 9)


