
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Напомню, что в рамках реализации государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013—2020 годы, которая утверждена Пра-
вительством России, с мая по июнь этого года 
министерство проводило прием заявок от пре-
тендентов, изъявивших желание принять учас-
тие в программах «Начинающий фермер» и 
«Семейные фермы». Всего было подано 62 
и 18 заявок соответственно.

Конкурсный отбор прошел в Краснодарском 
региональном институте агробизнеса Кубан-
ского государственного аграрного универси-
тета, и к нему допустили 53 начинающих фер-
мера, претендующих на получение грантов и 
единовременной помощи для развития свое-
го хозяйства, а также 17 глав фермерских хо-
зяйств, решивших получить государственную 
поддержку для создания семейных животно-
водческих ферм.

Если говорить о суммах, то размер госу-
дарственной поддержки начинающим фер-
мерам — не более 1,5 миллиона рублей, на 
развитие семейной животноводческой фермы — 
не более 21,6 миллиона. Но так просто финан-
совые средства не получить. Главы фермерских 
хозяйств должны были доказать реальность сво-
их бизнес-планов по расширению сельскохо-
зяйственного производства.

Два дня фермеры боролись за право по-
лучить гранты на развитие своего бизнеса, 
представляя конкурсной комиссии презента-
ции бизнес-планов. В результате были опреде-
лены победители. Ими стали 25 начинающих 
фермеров и 11 руководителей крестьянских 
(фермерских) хозяйств, желавших получить гос-
поддержку для создания семейной животно-
водческой фермы.

После подписания соглашений между Мин-
сельхозом края и победителями конкурса фер-

меры получат 149820,2 тысячи рублей на 
развитие своих хозяйств и, благодаря госу-
дарственной поддержке, будет создано более 
144 рабочих мест.

От имени главы края и своего ведомства 
победителей конкурса поздравил исполня-
ющий обязанности министра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Сергей Орленко, подчерк-
нувший, что вручение сертификатов — знамена-
тельное событие и господдержка поможет фер-
мерам активно заниматься развитием своих 
хозяйств. В крае большое внимание уделяет-
ся животноводству, его дальнейшей стабильной 
работе, обеспечению кубанцев качественной, 
экологически чистой продукцией.

— Впереди пять лет совместной работы, ког-
да необходимо освоить финансовые средства 
и развивать сельхозпроизводство,— сказал ми-
нистр. — Гранты — это государственные день-
ги, использование которых на строгом контро-
ле. Начинающие фермеры должны их освоить 
за 18 месяцев, а главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств — владельцы семейных живот-
новодческих ферм — за 24 месяца. После реа-
лизации проектов край ждет от обладателей 
сертификатов создание новых рабочих мест и 
увеличение объемов продукции.

Затем состоялось вручение сертификатов 
начинающим фермерам из Усть-Лабинского, 
Отрадненского, Новокубанского, Крымского, 
Выселковского, Ейского, Брюховецкого, При-
морско-Ахтарского, Тимашевского, Гульке-
вичского, Динского, Крыловского, Каневско-
го, Курганинского, Абинского, Ленинградского, 
Лабинского, Белореченского и Щербиновско-
го районов.

Вручили сертификаты и победителям конкур-
са на получение грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм — из Краснодара, Ар-

мавира, Новороссийска, Лабинского, Тихорец-
кого, Гулькевичского, Новокубанского, Динско-
го и Темрюкского районов.

— Это победа и государственная поддерж-
ка придадут вам уверенности в работе,— при-
ветствуя обладателей сертификатов, сказал 
полномочный представитель губернатора Ку-
бани по взаимодействию с фермерами Вяче-
слав Легкодух.

— Мы помогаем решать ваши проблемы,— 
добавил председатель Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей сельхозпродук-
ции Краснодарского края Виктор Сергеев. — 
Уже не первый год идет развитие животновод-
ства, и получение грантов значительно поможет 
фермерству его развивать и дальше.

Стоит отметить, что начинающие ферме-
ры выбрали нелегкую профессию. Работа в 
аграрной отрасли требует усердия и трудолю-
бия, и если относиться ответственно к своей 
работе, то земля обязательно вознаградит за 
эти усилия.

Напомню о мероприятиях по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств: только в минувшем году из феде-
рального и краевого бюджетов было выделено 
35 млн 861 тыс. рублей, получили государствен-
ную поддержку 24 главы КФК.

Что касается программного мероприятия 
«Развитие семейных животноводческих ферм», 
то в минувшем году из федерального и краево-
го бюджетов было выделено 107 млн 580 тыс. 
рублей, поддержку подучили 11 глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Михаил МУСАЕВ
Фото Константина СЕМЕНЦА

Победителям конкурса — гранты
В Министерстве сельского хозяйств и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края состоялось вручение сертификатов на получение грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на поддержку начинающих фермеров.
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— Что такое комплексные (массовые) 
кадастровые работы: кто и чем рискует?

Владимир ИВАНОВ, 
читатель газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю:

— С 2015 года уполномоченные ор-
ганы местного самоуправления района 
или округа, органы исполнительной влас-
ти субъектов РФ вправе проводить в от-
ношении каждого населенного пункта, 
а также территорий садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан комплексные када-
стровые работы.

Цели данных работ: уточнение границ 
земельных участков, установление и (или) 
уточнение местоположения объектов, 
размещенных на участках, образование 
земельных участков, в том числе обще-
го пользования, занятых улицами, проез-
дами и другими, исправление кадастро-
вых ошибок.

При этом будут применяться новые пра-
вила уточнения границ земельных участ-
ков, а именно: согласование границ зе-
мельных участков планируется проводить 
специальной согласительной комиссией на 
собраниях правообладателей таких земель-
ных участков. Персональное уведомление 
правообладателей участков не будет осу-
ществляться. А в случае несогласия с ре-
зультатами данных мероприятий возник-
шие споры могут быть разрешены только в 
судебном порядке в течение 15 лет со дня 
внесения сведений в ГКН.

Отметим, что проведение комплексных 
кадастровых работ возможно только пос-
ле утверждения проектов межевания тер-
риторий. Поэтому до утверждения данных 
документов есть возможность провести 
кадастровые работы в отношении своего 
объекта с учетом его фактического исполь-
зования.

Таким образом, в отношении своего объ-
екта недвижимости, подлежащего уточне-
нию, целесообразно провести кадастровые 
работы и внести соответствующие сведе-
ния в ГКН во избежание возможных спор-
ных ситуаций в будущем, разрешить кото-
рые будет достаточно проблематично.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
  Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 

Краснодарского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.

Чем служба Росреестра может быть полез-
на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, д.1. 
почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В олимпийской столице федеральный министр и глава ре-
гиона осмотрели тренировочные площадки для футболистов, 
а также проинспектировали ход реконструкции стадиона «Фишт».
Итоги объезда Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев подве-

ли на совещании по вопросу по готовности края к чемпионату 
мира по футболу FIFA-2018 и Кубка конфедераций 2017 года.

Реконструкция стадиона олимпийской столицы в ходе подго-
товки к чемпионату мира по футболу-2018 должна быть завер-
шена к 26 ноября 2016 года. Об этом заявил губернатор Крас-
нодарского края в ходе рабочего объезда с министром спорта 
РФ Виталием Мутко по объектам спортивной инфраструктуры 
в Сочи.

В настоящее время на «Фиште» ведутся работы по установке 
видеоэкранов, завершается отделка павильонов входных групп 
и внутренних помещений трибун, монтируются системы отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования. Монтаж освещения на 
объекте уже закончен.
По итогу объезда министр спорта России отметил, что впере-

ди у организаторов и строителей еще много работы.
— «Фишт» необходимо полностью адаптировать под футболь-

ный стадион. Если все графики работы будут выполнены, в се-
редине — конце октября мы выйдем на пусконаладку. Нужно, 
чтобы в апреле следующего года стадион был абсолютно готов,— 
напомнил Виталий Мутко.
Он также подчеркнул, что сегодня для организации процес-

са нужен жесткий график работ, мобилизация ресурсов, преж-
де всего — людских ресурсов. При этом министр отметил, что в 
целом край и Сочи хорошо подготовлены для проведения ме-
роприятий международного уровня.
— Город Сочи практически готов. Здесь прекрасный аэропорт, 

разветвленная сеть автомобильных дорог и систем размеще-
ния — всё это не нужно создавать. Сегодня речь идет о специ-
альной спортивной инфраструктуре, о том, что останется в каче-
стве наследия: о тренировочных полях и футбольном стадионе. 

В целом край справляется, каких-то критических замечаний или 
тревог у нас нет. И как он справился с проведением Олимпий-
ских игр, так он, я уверен, справится с проведением Кубка кон-
федераций,— прокомментировал Виталий Мутко.
Вениамин Кондратьев в свою очередь заверил, что к 26 нояб-

ря, когда в Казани состоится жеребьевка среди стран — участ-
ниц турнира, реконструкция «Фишта» будет завершена.
— Никаких финансовых или организационных проблем не долж-

но возникнуть. Сегодня надо активнее работать. Количество 
строителей на объекте будет увеличено почти в два раза, к этой 
работе будут подключены студенческие отряды строительных 
факультетов нашего края. Это позволит нашей молодежи быть 
причастной к такому грандиозному событию. Стадион «Фишт» 
принес олимпийскую славу России. Уверен, принесет и футболь-
ную,— отметил губернатор Кубани.

КУБАНЬ ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ

Итоги конкурса за 2015 год, в котором принимали участие 
85 субъектов РФ, озвучил министр спорта Виталий Мутко в ходе 
рабочей поездки в Сочи.
Как пояснил федеральный министр, физкультурно-спортивная 

работа оценивалась по направлениям «Физическая культура и 
массовый спорт», «Детско-юношеский спорт», «Спорт высших 
достижений», «Система подготовки резерва», «Наличие спор-
тивной инфраструктуры» и т. д.
— Если это всё суммировать, то мы видим, что край по-

прежнему является лидером по всем основным показателям,— 
подчеркнул Виталий Мутко.
Министр спорта России также отметил успехи представите-

лей региона на Олимпийских играх. Виталий Мутко акцентиро-
вал внимание на том, что еще пять — семь лет назад в сборной 
страны было около ста кубанцев — сегодня их порядка девятисот.
— Первая золотая медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 

была завоевана представителем Краснодарского края. А самую 
экзотическую — в парусном спорте тоже принес край. Такие 
успехи не нарисуешь,— подчеркнул Виталий Мутко.
Напомним, что число жителей Краснодарского края, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, 
составляет более двух миллионов человек, или 44,5 процента 
населения края.

ПРОФЕССИОНАЛЫ — НА ТАТАМИ

Вениамин Кондратьев посетил Международный турнир по 
профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70».
Почетными гостями турнира в Сочи стали министр спорта Рос-

сии Виталий Мутко, глава Росгвардии Виктор Золотов, звезды 
шоу-бизнеса и спорта.

С помощью видеообращения участников турнира приветство-
вал Президент России Владимир Путин.

— Дорогие друзья, приветствую вас в Сочи на VII Междуна-
родном турнире по боевому самбо. Уверен, все борцы покажут 
настоящее мастерство, выдержку, мужество и волю, упорство 
в достижении поставленных целей. Именно эти качества в пол-
ной мере продемонстрировали российские олимпийцы в Рио-
де-Жанейро на Олимпиаде-2016. И я рад отметить, что значи-
мый вклад в медальную копилку нашей сборной по традиции 
внесли представители различных единоборств,— отметил Вла-
димир Путин.
В этом году сборной России по боевому самбо противосто-

яла сборная мира, в которую вошли бойцы из Бразилии, США 
и Латвии.
В рамках соревнований прошло десять поединков: девять — 

в формате матчевой встречи, а в главном бое вечера встрети-
лись россиянин — мастер спорта по рукопашному бою, двукрат-
ный чемпион мира по ММА Евгений Ерохин и бывший чемпион 
Bellator в полутяжелом весе Эмануэль Ньютон из США. После 
трех раундов победа единогласным решением судей доста-
лась россиянину.
Также новшеством турнира стало участие в соревнованиях 

бойцов Росгвардии. Впервые «Плотформа S-70» проходила под 
патронатом Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Военнослужащие новой структуры так-
же вошли в состав сборной России. За поединками наблюдали 
министр спорта России Виталий Мутко, глава Росгвардии Вик-
тор Золотов, губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев.

В завершение турнира Виталий Мутко и Вениамин Кондрать-
ев приняли участие в церемонии награждения победителей 
турнира.
Напомним: турнир организован проектом League S-70 при 

поддержке Минспорта России, администрации Краснодарско-
го края и мэрии Сочи.

Мероприятие проходило в минув-
шие выходные дни при поддержке 
министерств культуры, сельского хо-
зяйств РФ, Ростуризма и администра-
ции Краснодарского края.
В рамках фестиваля состоялась 

конференция «Развитие винно-гаст-
рономических маршрутов России». 
По мнению участников, сегодня пу-
тешественников привлекает именно 
сочетание местных блюд и напитков, 
и это уже давно взяли на вооружение 
в мировых туристических центрах. 
В России в целом и на Кубани, в част-
ности, есть огромный потенциал для 
развития этого направления.
Как отметила представитель Все-

мирной туристской организации при 
ООН Алла Пересолова, эногастроно-
мические особенности той или иной 
страны — это 30 процентов мотива-
ции путешествия.
— Сегодня Россия — и в первую 

очередь Краснодарский край актив-
но выстраивает платформу эногаст-
рономического туризма,— акценти-
ровала внимание эксперт.
По словам руководителя департа-

мента Министерства сельского хо-

зяйства РФ Александра Иванова, раз-
витие виноградарства и виноделия 
сегодня является приоритетом. Он 
также подчеркнул, что туризм — это 
наиболее эффективный способ про-
движения виноделия.
Александр Иванов сообщил, что 

уже разработана концепция раз-
вития винодельческой отрасли до 

2025 года, где учтены точки роста 
и предусмотрены меры поддержки. 
С документом можно ознакомиться 
на сайте Минсельхоза РФ.
— Все, кто хочет начать этот биз-

нес сегодня, могут рассчитывать на 
беспрецедентные меры поддерж-
ки от государства — компенсацию 
до 70 процентов инвестиций, вло-

женных в производство,— акценти-
ровал представитель федерального 
ведомства.
В свою очередь начальник Управ-

ления по виноградарству, виноде-
лию и алкогольной промышленности 
Минсельхоза Кубани Олег Толмачев 
рассказал, что эногастрономический 
туризм в регионе уже активно разви-
вается. Свои «винные маршруты» реа-
лизует «Абрау-Дюрсо», «Лефкадия», 
«Фанагория», «Кубань-Вино» и «Саук-
Дере».
— Более 200 тысяч человек зна-

комятся с кубанскими винодельня-
ми ежегодно. Энотуризм укрепляет 
бренд «Вина Кубани», а винная от-
расль приносит в бюджет порядка 
трех миллиардов рублей,— расска-
зал Олег Толмачев.
По общему мнению, именно туризм 

способен решить сразу несколько 
важных задач: рассказать о качест-
венных продуктах и напитках, при-
влечь внимание к отечественному 
производителю, а также создать бла-
гоприятную среду для бизнеса. Экс-
перты подчеркнули, что на Кубани — 
в регионе с самым мощным турис-
тическим и эногастрономическим по-
тенциалом эти задачи уже успешно 
решаются.
Как сообщил СМИ по итогам кон-

ференции руководитель Союза вино-
градарей и виноделов России Леонид 
Попович, до конца 2016 года планиру-
ется создать Ассоциацию эногастро-
номического туризма, в которую по-
мимо виноградарей и виноделов 
войдут ведущие отельеры и рестора-
торы страны и Краснодарского края.

ФЕСТИВАЛЬ СОБЫТИЕ

Эногастрономический туризм 
становится популярнее

На фестивале «О, да! Еда!» в Абрау-Дюрсо обсудили новые точки роста 
российского туризма. Флагман отрасли сегодня — Краснодарский край 
с его традициями, кубанской кухней и местными благородными напит-
ками, убеждены федеральные и международные эксперты — участни-
ки фестиваля.

Делегацию, сопровождавшую ков-
чег с мощами на Кубань, возглавил 
председатель Межрегиональной об-
щественной организации ВМФ Рос-
сии, вице-адмирал Александр По-
божий.
Он напомнил, что святыня прибы-

ла в край по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
в рамках межрегиональной акции, 
приуроченной к 320-летию Россий-
ского флота и 15-летию канонизации 
русского флотоводца. Ковчег с моща-
ми адмирала Федора Ушакова был 
доставлен на Кубань из Санаксарско-
го монастыря Республики Мордовия.
Поклониться небесному покро-

вителю военных моряков кубанцы 
смогли в Краснодаре и Новорос-
сийске.
В краевой столице мощи святого 

праведного воина Федора Ушако-
ва находились в Свято-Екатеринин-
ском кафедральном соборе, затем 
ковчег с мощами перевезли в Ново-
российск, где святыня пробыла два 
дня в Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе.

Федор Ушаков — один из создате-
лей Черноморского флота и с 1790 го-
да — его командующий. Одержал 
несколько побед над турецким фло-
том, что позволило России устано-

вить прочный мир в Крыму. В боях он 
не потерял ни одного корабля, ни один 
его подчиненный не попал в плен.
В 2001 году адмирал Ушаков был 

причислен Русской православной 
церковью к лику святых как правед-
ный воин.

Небесный покровитель 
военных моряков

Во время пребывания на Кубани мощей покровителя военных моря-
ков адмирала Федора Ушакова в Свято-Екатерининском кафедральном 
соборе Краснодара вместе с сотнями верующих и казачеством ковчег 
встречали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и вице-
губернатор Юрий Бурлачко. В честь этого события глава Кубанской 
митрополии провел торжественный молебен. 

Стремительные изменения, высокие достижения
Министр спорта России Виталий Мутко и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оценили подготовку города к чемпионату мира 

по футболу, который пройдет в 2018 году.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Конфликт с печальным 
финалом

В Тихорецком районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении местной житель-
ницы, подозреваемой в убийстве сына.

Следственным отделом по Тихорецкому 
району СКР по краю возбуждено уголовное 
дело в отношении 56-летней женщины, кото-
рая подозревается в убийстве своего 36-лет-
него сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемая про-

живала вместе с сыном в одном из частных 
домовладений по улице Победы в Тихорец-
ке. Вечером 17 августа 2016 года женщи-
на в состоянии алкогольного опьянения в 
ходе конфликта с сыном причинила ему но-
жевое ранение туловища. От полученного 
повреждения он впоследствии скончался. 
Подозреваемая вызвала работников ско-
рой медицинской помощи, которые по при-
езде констатировали смерть потерпевшего.
В настоящее время женщина задержана, 

рассматривается вопрос об избрании в от-
ношении нее меры пресечения. Проводят-
ся необходимые следственные действия, 
направленные на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Четвертого июля этого года 
вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон „О защи-
те конкуренции” и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федераль-
ный закон «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях».

 Указанными законами вно-
сятся существенные измене-
ния в антимонопольное законо-
дательство. Одним из них, ко-
торые вносит Закон №264-ФЗ, 
является введение иммуните-
тов для определенных Законом 
№264-ФЗ хозяйствующих субъ-
ектов в отношении злоупотреб-
ления ими доминирующим по-
ложением и заключения от-
дельных антиконкурентных со-
глашений.
За первое полугодие 2016 го-

да Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Краснодарскому краю рас-
смотрено 164 (в первом полу-
годии 2015 года — 103) дела 

о нарушении антимонопольно-
го законодательства и выдано 
одиннадцать (в первом полу-
годии 2015 года — тридцать) 
предписаний о прекращении 
нарушения антимонопольно-
го законодательства.
В соответствии со статьей 

18.1 Федерального закона 
«О защите конкуренции» уп-
равлением в отчетном перио-
де рассмотрено 222 (в пер-
вом полугодии 2015 года — 
242) жалобы на нарушение 
процедуры торгов и порядка 
заключения договоров, вы-
дано 45 (в первом полугодии 
2015 года — 76) предписа-
ний о совершении действий, 
направленных на устранение 

нарушений порядка проведе-
ния торгов. 
В отчетном периоде управ-

лением рассмотрено 31 (в пер-
вом полугодии 2015 года — 
16) дело по признакам нару-
шения законодательства Рос-
сийской Федерации о рекла-

ме, выдано 18 (в первом по-
лугодии 2015 года — 12) пред-
писаний о прекращении на-
рушения законодательства о 
рекламе.
При осуществлении контро-

ля за соблюдением законо-
дательства Российской Феде-
рации о контрактной системе 
Краснодарским УФАС России 
в первом полугодии 2016 года 
рассмотрена 1746 (в первом 
полугодии 2015 года — 713) 
жалоб участников закупок, 
выдано 296 (в первом полу-
годии 2015 года — 151) пред-
писаний.
В отчетном периоде Крас-

нодарским УФАС России вы-
несены постановления о на-

ложении штрафов на общую 
сумму 13 млн 187,1 тыс. руб-
лей (взыскано 12 млн 831,9 тыс. 
рублей, в том числе за прош-
лый период).

Пресс-служба
Краснодарского 

УФАС России

Что ты сделал 
для страны?

Член центрального штаба, заместитель 
руководителя Исполкома ОНФ Наталья 
Костенко стала гостем молодежного ла-
геря «Регион 93», расположившегося в 
урочище «Крымская поляна» Северско-
го района Краснодарского края. Она рас-
сказала участникам смены — студентам, 
лидерам молодежного самоуправления 
о том, какие проблемы граждан страны 
решает Народный фронт, и пообещала 
поддержку тем из них, кто готов актив-
но помогать в этой работе по улучшению 
жизни земляков.

Лагерю «Регион 93» недавно исполни-
лось десять лет, и за годы существования 
этого молодежного форума его участни-
ками стали десятки тысяч школьников и 
студентов, спортсмены, молодые иннова-
торы и предприниматели, творческие та-
ланты края.

Смена, с которой пообщалась Наталья 
Костенко, носит название «От мысли к дей-
ствию». Ее участники — студенты высших 
и средних специальных учебных заведе-
ний, лидеры молодежного самоуправле-
ния. Встреча проходила в лесу, на специ-
ально оборудованной для такого общения 
площадке, которую ребята называют «Ко-
лизей». Костенко рассказала им о работе 
активистов Общероссийского народного 
фронта, о том, как помогает Президенту 
России и лидеру ОНФ Владимиру Путину ре-
шать текущие проблемы развития нашей 
страны и какие проблемы граждан реша-
ет Народный Фронт сейчас. Она также от-
ветила на вопросы ребят, которых интере-
совало все — от политики до философии.
Так, участники встречи поинтересова-

лись, ради чего их гостья занимается своей 
работой и в чем хотела бы видеть главный 
итог своей деятельности. Наталья Костен-
ко ответила, что в конце жизни хотела бы 
понимать, что сделала все от нее завися-
щее для реализации собственного потен-
циала и развития своей страны.
— Как-то в соцсетях я прочла высказы-

вание: «Я хотел бы гордиться своей стра-
ной, но мне стыдно за нее». И мне захоте-
лось спросить у автора этих слов: а что ты 
сам сделал для того, чтобы мы все вместе 
могли гордиться нашей Россией? Такой 
вопрос должен задать себе каждый граж-
данин любой страны. Если человек не мо-
жет гордиться за свою страну, это значит, 
в том числе и он сделал для этого недоста-
точно! — поделилась Наталья Костенко свои-
ми размышлениями.

Изменить жизнь в районе к луч-
шему и решить проблемы детских 
площадок, школ и пробок воз-
можно! Для этого нужно выбрать 
не формального члена Думы, ко-
торый придет за властью и зар-
платой, а того человека, который 
болеет за свой район и отстаива-
ет его интересы. Того человека, 
который на своем опыте знает, 
что такое сфера ЖКХ, и разбира-
ется в проблемах граждан.

СМЕТАНИН Александр Вадимович
Агитационные материалы кандидатов в депутаты городской Думы Краснодара размещены на бесплатной основе.

Антимонопольное законодательство: 
существенные изменения

На пресс-конференции для СМИ руководитель Краснодарского 
УФАС России Руфина Дегтярева рассказала о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите конкуренции» и итогах дея-
тельности ведомства за первое полугодие 2016 года.

Голоса людей 
услышаны

Девятнадцатого августа, во Всемирный 
день фотографии, активисты регионального 
отделения ОНФ организовали выставку «Го-
лоса людей услышаны». Она показывает, что 
удалось активистам за три года работы со 
дня образования регионального отделения.

Выставка Регионального отделения Обще-
российского народного фронта в Краснода-
ре иллюстрирует изменения в жизни обычных 
граждан глазами активистов движения. В экс-
позиции представлено более сорока работ, ко-
торые рассказывают о том, как на Кубани ме-
нялись условия доступной среды, решались 
экологические вопросы, проблемы в сфере 
ЖКХ, как органы власти научились слушать 
людей и идти навстречу в соответствии с ука-
зами Президента России, лидера ОНФ Влади-
мира Путина. На снимках представлены в том 
числе социальные объекты, которые были так 
необходимы жителям края: социальная аптека 
в Славянском микрорайоне Краснодара, Реа-
билитационный центр для людей с ограничен-
ными возможностями в Ейске, а также дома, 
в которых спустя долгое время наконец появи-
лись газ или свет. На фотографиях также запе-
чатлены переселенные жители из неблагопри-
ятного поселка Чушка в Темрюкском районе. 
Работы рассказывают о выявленных дорого-
стоящих закупах компаний с госучастием, ко-
торые были изменены на более бюджетные, 
о свалках, приведенных в порядок в Красно-
даре, Анапе, Сочи и Темрюке. Гвоздем экспо-
зиции стали все-таки именно пока еще не ре-
шенные вопросы, чтобы еще раз заострить на 
них внимание.
— Результаты работы нашего отделения — это 

прежде всего повышенное доверие граждан. 
Цифры говорят за себя: количество поступа-
ющих к нам обращений за три года выросло в 
три раза, с начала 2016 года в региональное 
отделение обратились более трех тысяч граж-
дан, из них 751 человек — письменно. Больше 
двух третей проблем, с которыми к нам пришли 
люди, решены положительно — остальные на-
ходятся на контроле. Как и три года назад, се-
годня хочу повторить: главное — чтобы голоса 
людей были услышаны,— подчеркнула сопред-
седатель РО ОНФ Светлана Бессараб.

18 СЕНТЯБРЯ — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
КРАСНОДАРА VI СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №29
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Он напомнил, что до начала учебного года 
осталось немного времени и в оставшиеся до 
Дня знаний дни необходимо приложить все 
усилия, чтобы пристройки, которые уже до-
строены, приняли детей первого сентября. 
На остальных объектах, которые находятся в 
разной степени готовности,— максимально ак-
тивизировать строительные работы. На этом 
акцентировал внимание участников совеща-
ния Александр Михеев.
В совещании приняли участие заместители 

главы Краснодара Евгений Наумов и Лилиана 
Егорова, директор Департамента образования 
Алексей Некрасов, главный архитектор горо-
да Игорь Мазурок, исполняющий обязанности 
директора Департамента строительства Артем 
Аганов, директор Департамента городского хо-
зяйства и ТЭК Евгений Зименко, руководите-
ли подрядных организаций, представители ре-

сурсоснабжающих предприятий и организаций 
краевого центра.
О ходе работ на различных объектах сообщил 

Алексей Некрасов. Он уточнил, что в трех бы-
стровозводимых пристройках в школах №50, 
93, и 38 все работы практически завершены. 
Строители сейчас устраняют отдельные замеча-
ния контролирующих органов — Роспотребнад-
зора и Госпожнадзора, идет процедура сдачи в 
эксплуатацию, завершается поставка мебели 
и учебного оборудования, благоустройство тер-
ритории. С1 сентября в этих пристройках будут 
идти занятия. Строительство всех объектов ве-
дет ООО «Стройинтерком-2007», финансовые 
средства выделяются из городского бюджета.
Общая площадь такой стандартной пристрой-

ки — 1475 квадратных метров, она рассчи-
тана на занятия 400 учеников в одну смену. 
В каждом модульном здании могут быть рас-

положены: пищеблок, спортивный зал, сан-
узлы, учебные классы, учительская, при необ-
ходимости — небольшая библиотека.
Как подчеркнул Александр Михеев, под осо-

бым контролем администрации — пристройки к 
школам № 94 по улице Тепличной, 11, и № 62. 
Именно в этих учебных заведениях, по словам 
Александра Михеева, в этом году отмечается 
значительное увеличение количества учащих-
ся, поэтому особенно важно сдать новые кор-
пуса к началу учебного года.
Участники совещания обсудили готовность 

к вводу в эксплуатацию остальных строящихся 
модульных пристроек к общеобразовательным 
учреждениям Краснодара. Работы по возведе-
нию пристроек к школам №78, 46 и 101 ведут-
ся ускоренными темпами, чтобы завершить их 
до 1 декабря текущего города.

Как подчеркнул Александр Михеев, пристрой-
ки должны принять учащихся в самое ближай-
шее время, особенно те, которые находятся 
в высокой степени готовности. Нужно макси-
мально активизировать строительство, при 
необходимости — перейти на круглосуточный 
режим работы. Параллельно решать вопросы 
по водоснабжению, водоотведению, подаче 
тепла. Найти оптимальные пути решения, ко-
торые позволят зданиям «войти» в отопитель-
ный сезон. 
Как уже сообщалось, на выездном совеща-

нии Александр Михеев оценил темп работ по 
возведению нового корпуса для начальных 
классов к школе №66 по улице Уссурийской.

Пристройки к школам: 
сроки сдачи активизировать
Текущие вопросы, связанные с завершением строительства и вводом в эксплуатацию быстро-

возводимых пристроек к школам города, были обсуждены на совещании в администрации Крас-
нодара, которое провел исполняющий обязанности главы краевого центра Александр Михеев.

Сотни горожан приняли участие в молодеж-
ном фестивале «Флаг России — символ славы», 
посвященном Дню Государственного флага РФ. 
Состоялся масштабный флешмоб, было развер-
нуто полотнище Государственного флага РФ, 
прошел открытый велопробег.

Театральная площадь стала основной пло-
щадкой проведения мероприятия. Как и ожида-
лось, на молодежный праздник пришли горожа-
не всех возрастов и целыми семьями, вместе с 
детьми, чтобы отдать честь официальному госу-
дарственному символу нашей страны.
Заместитель главы Краснодара Алексей Ко-

пай-городский и председатель комитета по 
вопросам молодежной политики, спорта и ту-
ризма городской Думы Краснодара Дмитрий 
Коломиец вручили юным краснодарцам пас-
порта граждан Российской Федерации.
Алексей Копайгородский пожелал, чтобы это 

праздник запомнился им надолго и жизнь была 
такая же светлая, полная побед, успехов и ощу-
щения единства и радости. 
Затем все участники молодежного фестива-

ля приняли участие во флешмобе, в ходе кото-
рого на Театральной площади было развернуто 
полотнище Государственного флага РФ разме-
рами 20 на 13 метров под звуки Государствен-
ного гимна Российской Федерации.
Вечером на площади работали различные 

тематические площадки. По словам начальни-
ка городского Управления по делам молоде-
жи Георгия Пронькина, каждый участник мо-
лодежного фестиваля смог найти себе занятие 
по душе: проверить знания истории в виктори-
не «Что ты знаешь о флаге Российской Феде-
рации?», поупражняться в военно-прикладном 
виде спорта — разборке и сборке автомата 
АК-74М, опробовать свою сноровку и постре-

лять в специально оборудованном страйкболь-
ном тире, а также посетить выездную экспо-
зицию Выставочного зала Боевой Славы «Эхо 
войны». Отдельная площадка была посвяще-
на молодежному лагерю «Дубрава» — здесь 
собрались выпускники различных смен и сле-
тов лагеря.

Центральным событием праздничного ве-
чера стал открытый велопробег, в котором 
приняли участие все желающие краснодарцы. 
Он стартовал от Театральной площади. Колонна 
участников выстроилась в соответствии с цве-
тами триколора: сначала поехали те, кто был в 
синих майках, затем — в красных, и замыкали 
колонну велосипедисты в белых майках. Все-
го в велопробеге участвовали более пятисот го-
рожан. Они проехали по улице Красной, затем 
проследовали по улице Постовой, пересекли 
улицу Октябрьскую, улицу Красина, Кубанскую 
Набережную и проехали до Тургеневского мос-
та, после чего вернулись обратно на Театраль-
ную площадь, сделав по ней круг почета.
Вечером на Театральной площади начал-

ся открытый кинопоказ. На большом экране 
на здании администрации Краснодара проде-
монстрировали спортивную драму «Чемпио-
ны» по мотивам легендарных побед российских 
спортсменов. Затем началась прямая трансля-
ция с Олимпиады в Рио-де-Жанейро финально-
го матча между женскими командами Франции 
и России по гандболу.
Праздничное настроение для участников мо-

лодежного фестиваля создавали выступления 
детских и молодежных творческих коллекти-

вов: детской танцевальной студии Аллы Духовой 
Прикубанского округа, вокального коллектива 
«Вегас», вокального ансамбля «Команда меч-
ты», танцевальной студии «Тысяча мегаватт», 
вокального ансамбля «Колорит».

Его провел директор Депар-
тамента образования адми-
нистрации Краснодара Алек-
сей Некрасов, который сказал, 
что жизнь всегда предъявляла 
к педагогам серьезные тре-
бования. Сегодня востребо-
ваны не только профессио-
нально грамотные, владеющие 
новейшими методиками об-

учения учителя, но и те, кто 
творчески подходят к процессу 
обучения. Клуб молодых педа-
гогов сможет стать таким цен-
тром педагогических инициа-
тив молодых педагогических 
работников. 
Встреча прошла в пред-

дверии августовских педаго-

гических мероприятий и по 
итогам участия городской 
команды молодых учителей 
в молодежном форуме Кубани 
«Регион 93», где краснодарцы 
показали высокий профессио-
нальный уровень, продемон-
стрировав педагогические 
разработки и новые формы 
работы с учащимися.

В заседании круглого стола 
также приняла участие пред-
седатель городской террито-
риальной организации проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ Тама-
ра Хотнянская.
Педагоги поделились впе-

чатлениями об участии в моло-

дежном форуме «Регион 93», 
задавали конкретные, практи-
ческие, волнующие их вопро-
сы по организации работы с 
детьми и родителями в муни-
ципальных образовательных 
организациях.
Алексей Некрасов отметил, 

что руководство отраслью об-
разования в Краснодаре об-
ращает пристальное внима-
ние на активность, инициативу 
и творчество молодых педаго-
гов, оказывает им социальную 
поддержку.
Председатель городской тер-

риториальной организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ 
Тамара Хотнянская выразила 
надежду, что активность и твор-
ческая работа молодых педаго-
гов столицы Кубани и дальше 
останутся их главными принци-
пами. Она предложила первое 
заседание клуба молодых педа-
гогических работников Красно-
дара провести на осенних кани-
кулах в КСОЦ «Ольгинка».
В Краснодаре численность 

молодых учителей в возрасте до 
30 лет постоянно увеличивает-
ся и в настоящее время состав-
ляет 28 процентов (в стране 
и крае — 22 процента).

В Краснодаре начался оче-
редной этап набора в классы 
по обучению компьютерной 
грамотности. Запись в группы 
осуществляется Управлением 
информационно-коммуника-
ционных технологий и связи 
администрации города. 

 Обучение компьютерной 
грамотности поможет пожи-
лым людям лучше ориентиро-
ваться в современном мире 
компьютерных технологий и 
сделать свою жизнь удобнее 
и успешнее. В этом году рас-
ширен список категорий граж-

дан, которые могут пройти об-
учение помимо краснодарцев 
пенсионного возраста, отме-
чают в городском Управлении 
информационно-коммуника-
ционных технологий и связи. 
Запись в группы — по телефо-
ну 8 (861) 218-97-15.

Обучение в бесплатных ком-
пьютерных классах горожан 
организовано в рамках муни-
ципальной целевой програм-
мы «Электронный Краснодар» 
с 2011 года. Всего за этот пе-
риод обучение прошли почти 
пять тысяч человек. Планиру-
ется, что до конца нынешнего 
года более 850 человек прой-
дут обучение на таких курсах. 
После окончания курсов всем 
слушателям выдаются спе-
циальные сертификаты об их 
окончании.

ПРАЗДНИК ПРОЕКТ

НА ЗАМЕТКУ 

Символ великой державы
В Краснодаре на Театральной площади прошел молодежный праздник, 

посвященный Дню Государственного флага России.

Центр педагогических инициатив
Инициатива о создании профессионального сообщества, которое объ-

единит молодых педагогов Краснодара, была озвучена на заседании 
круглого стола с молодыми учителями краевого центра.

Обучился — стал успешнее
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 Гостей приветливо встретили и 
протоиерей — отец Петр (Прокопец), 
и местные жители. Чувствовалось, 
что люди хорошо знакомы друг с 
другом. 
Да, у этой встречи августовским 

жарким утром своя предыстория…
Среди собравшихся — Олег Бори-

сович Марченко, майор внутренней 
службы в отставке, ныне возглавля-
ющий ООО «Охранно-сыскное объ-
единение ВМВ». Много лет назад в 
Выселковский район его привозил 
отец — поклониться месту, где по-
гиб от рук фашистов дед Олега — Фи-
липп Иванович Марченко, бывший 
сотрудник НКВД. Здесь же захватчи-
ки убили медперсонал и пациентов 
Березанской психоколонии — всего 
353 человека, большинство из них 
были замучены в душегубке.
Корни рода, уважение к истории 

Отечества свято чтят в семье Мар-
ченко. Именно Олег Борисович, че-
ловек деятельный и инициативный, 
многое сделал для сохранения па-
мяти о зверски замученных людях во 
время оккупации фашистами Высел-
ковского района в 1942-1943 годах. 
В 2010 году на его личные средства 
в поселке Заречном реконструи-
рован мемориал «Всем погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», а на братской могиле, где 
покоится и его дедушка, установлен 
поклонный крест.
В 2010—2011 годах отремонтиро-

ван Свято-Крестовоздвиженский 
храм в станице Березанской и рас-
писаны его стены.
Пять лет назад по предложению 

О. Б. Марченко произошла и заклад-
ка камня в основание будущего хра-
ма-часовни Святому мученику Иоан-
ну Воину, где уже проходят службы, 
но благоустройство которого про-
должается.
— Информацию о погибших во вре-

мя оккупации нашего района мы со-
бирали по-крупицам,— рассказывает 
заслуженный учитель Кубани Алек-
сандр Семенович Шкляр, бывший 
преподаватель географии средней 
школы №4 поселка Заречного, мест-
ный краевед, председатель инициа-
тивной группы «О сохранении куль-
турно-исторического наследия». — 
В 2008 году я познакомился с Оле-
гом Борисовичем Марченко, искав-
шим сведения о гибели своего деда. 
Его упорство и настойчивость в до-
стижении цели вызывают уваже-
ние. Он не только заложил первый 
камень в основание часовни, воз-
вел поклонный крест на свои день-
ги — Олег Борисович строит фунда-
мент постамента народной памяти, 
то, что останется на долгие годы и бу-
дет способствовать воспитанию под-
растающих поколений!
Пятилетие со дня закладки пер-

вого камня храма-часовни совпало 
с 23-летием ООО «Охранно-сыскно-
го объединения ВМВ», и сотрудни-
ки под руководством О. Б. Марченко 
тоже приехали в этот день на торже-
ственное богослужение в поселок 
Заречный. Да, я удивилась этому ис-

кренне, ведь и читатели согласятся 
со мной: несколько по-другому про-
ходят «корпоративы» по поводу па-
мятных дат в истории предприятий 
или организаций!
Атаман Березанского казачьего 

общества, майор милиции в отстав-
ке Николай Константинович Бадюля, 
чьи казаки в парадной форме своей 
статью выделяются среди прихожан, 
говорит:

— Жители Заречного воспряли ду-
хом: храм объединяет людей — это 
наш местный духовный центр!
Духовные скрепы, о которых много 

говорится сегодня, без лишних слов 
и эмоций закреплены в сердцах и 
жизни зареченцев. Александр Семе-
нович Шкляр показывает мне черно-
белую фотографию юной пионерки, 
замершей в почетном карауле око-
ло скромного креста в поле. Здесь 

краевед определился с местом захо-
ронения погибших — в пяти километ-
рах от поселка. В 70-е годы препода-
ватель истории зареченской школы 
Вячеслав Петрович Неподоба, хоро-
ший художник, написал табличку — 
ее и установили на братской могиле. 
Сюда А. С. Шкляр приводил своих уче-
ников, они впитывали рассказы учи-
теля о трагических страницах родного 
края, словно зажигали свечи памяти 

в душах. И этот свет греет их, ставших 
взрослыми, и поныне. 

Юная пионерка, замершая в по-
четном карауле около братской мо-
гилы, стала Ириной Алексеевной Во-
лошиной, уважаемым педагогом, 
преподавателем истории в родной 
школе. Многие фамилии школьни-
ков называл Александр Семенович 
Шкляр, выросших настоящими пат-
риотами. И все они, конечно, пом-
нят, как приходили к братской мо-
гиле, и не только по официальным 
праздникам…
Особенно дорогим стало для заре-

ченцев известие, что вырос и стал 
достойным человеком внук одного 
из замученных в душегубке пациен-
тов больницы, что воздвиг внук по-
клонный крест.

Главный врач специализирован-
ной психоневрологической больни-
цы в поселке Заречном, которая в 
2017 году отметит свое 90-летие, 
Иван Сергеевич Король ходатайст-
вовал перед депутатами местного Со-
вета о присвоении Олегу Борисовичу 
Марченко звания «Почетный житель 
Березанского сельского поселения 
Выселковского района». Как сообщи-
ли мне в редакции районной газеты 
«Власть Советов», депутаты утверди-
тельно проголосовали за это пред-
ложение, в настоящее время идет 
выполнение всех предусмотренных 
муниципальным законодательством 
процедур для его вступления в силу.
У известного российского писате-

ля, нашего земляка Владимира Руно-
ва в книге «Пересечения» есть мысли 
о том, что «…общество потребления 
то и делает, что неустанно жует и 
ненасытно чавкает», воруют мил-
лиардами…
А тут люди, далеко не миллионе-

ры, Олег Борисович Марченко, Игорь 
Викторович Солдатов и депутат рай-
онного Совета, директор ООО «Русь» 
Юрий Анатольевич Титяк, вкладыва-
ют личные средства и время, энту-
зиазм и энергию в светлую патрио-
тическую идею, зажигают своим ду-
ховным огнем людей. «По памяти 
воздастся…» — звучат слова под ку-
полом храма.
Понятие смысла жизни — в фило-

софских истинах, но, может, сама 
жизнь человека и имеет смысл до 
тех пор, пока он вносит этот смысл в 
жизнь других людей?
Над церковным садом, над сто-

лами с праздничной трапезой, куда 
приглашали прихожан и гостей, над 
яркими цветущими клумбами, в рас-
каленном жарой добела небе витали 
голуби. Словно символы Триединства 
Духа, которому по памяти воздастся…

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани,

 подполковник внутренней службы 
в отставке

На снимках: делегация из Крас-
нодара и крестный ход вокруг 
храма-часовни Святого мученика 
Иоанна Воина.

На престольный праздник 12 августа, в День храма-часовни Святого мученика Иоанна Воина, что 
в поселке Заречном Березанского сельского поселения Выселковского района, прибыла необыч-
ная, на первый взгляд, делегация из краевого центра: представители Советов ветеранов при ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю, УФСБ, УФСИН, архитектор Владимир Малыгин, автор проекта храма-
часовни и поклонного креста, предприниматель Игорь Викторович Солдатов, который более двух лет 
по зову души и сердца вкладывает личные средства в возведение храма-часовни.
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Заинтересовавшись вопросом экологии, необходимо прове-
рить экологию своей квартиры. Ведь именно экология жизнен-
ного пространства определяет состояние нашего здоровья, а 
значит, и наше долголетие. 

Нам часто кажется, что за-
грязнение окружающей сре-
ды подкарауливает нас лишь 
на улице, и поэтому на эколо-
гию наших квартир мало кто 
обращает внимание. 

При всем удобстве и неза-
менимости современных 
электроприборов они являют-
ся источниками электромаг-
нитных полей различной ин-
тенсивности.

ЭКОЛОГИЯ



Как отмечают очевидцы тех далеких лет, в 
первые годы советской власти производите-
лям было, образно говоря, до лампочки зани-
маться выпуском детских игрушек. Не до того 
было. Государство строило новую жизнь, и ему 
было не до детских забав.

И всё же в тридцатые годы стали появляться 
мелкие артели по изготовлению игрушек. Чаще 

всего это были куклы с волосами из пакли, де-
ревянные лошадки, плюшевые мишки, наби-
тые соломой, фигурки солдатиков и матроси-
ков. Выбор был невелик, но всё же…

Кто в игрушках самый главный?
— Я, солдатик оловянный.
Я не плачу, не горюю,
Днем и ночью марширую.

После Великой Отечественной войны неиз-
менной популярностью у мальчишек пользова-
лись автомобильчики, военная техника, писто-
летики и ружья. Что касается девчонок, то они 
с упоением играли с кукольной посудой. Эта-
кие юные хозяюшки — будущие домохозяйки. 
Счастливая пора — детство.

В это безмятежное радостное время преде-
лом мечтаний были игрушки — разные и мно-
го. Мальчишки мечтали о машинках, девчон-
ки — о куклах.

В пятидесятые годы появились знаменитые 
механические медведи с бутылкой молока в 
лапах, бочонком меда или балалайкой. Повер-
нул ключик в спинке зверюшки — и она начи-
нала качать головой, подносить бочонок меда 
к мордочке или изображать игру на музыкаль-
ном инструменте.

После полета Гагарина в космос, потрясше-
го всю планету, в нашей стране стали массо-
во штамповать игрушечных космонавтов в ска-
фандрах с надписью «СССР» на груди, ракеты, 
спутники, космические станции.

Летняя Олимпиада-80 в Москве породи-
ла целое «нашествие» на торговые прилавки 
олимпийских мишек. Появились и герои муль-
тиков: Чебурашка, крокодил Гена, Винни-Пух, 
Пятачок и др.

Советские игрушки были из натуральных ма-
териалов, не окрашивались химическими ве-
ществами и потому не были вредны детскому 
здоровью. У детворы большой популярностью 
пользовались юла, калейдоскоп со своими чуд-
ными узорами, пластмассовые лошади на коле-
сах, масштабные модели автомобилей.

А неваляшка, или, как ее называли, ванька-
встанька, приводила в восторг не только ма-
лышей, но и взрослых. И до сих пор у кого-то в 
квартире она стоит на антресолях, радуя глаз 
своим ярко-красным нарядом.

Но помимо игрушек были и всякие разные 
детские забавы. Всех и не перечислишь. Гара-
жи и сараи, если их было много, были излюб-

ленным местом для игр. И они заменяли во 
многих дворах детские площадки. В узких про-
ходах детвора часами гонялась друг за другом 
на самокатах или великах или просто играла 
в догонялки.

В глубине дворовых деревьев мальчишки 
строили штабы, куда посторонним был вход за-
казан. Девчонки в потайном месте делали ямку 
в земле, обкладывали ее фольгой и складывали 

туда фантики, красивые пуговицы и всякую де-
вичью дребедень. Ямка накрывалась стеклом, 
желательно цветным, и тщательно маскирова-
лась. Если мы находили тайник, то, естественно, 
его разоряли, чем приводили девчонок в рев.

Летом почти все мастерили брызгалки. В те 
годы они заменяли водяные пистолеты, кото-
рые трудно было достать, да и одноразовые 
шприцы, которых вообще не было.

Оружие для ближнего боя делалось очень про-
сто. Бралась любая мягкая емкость с пробкой, 
после чего в ней раскаленным на газе гвоз-
дем пробивалось отверстие. И вперед! Напол-
няли флакон водой и гонялись друг за другом, 
обливая с ног до головы. Настоящие водные 
сражения.

Во время самых продолжительных летних 
каникул городские мальчишки из брусков и 
дощечек мастерили самокаты, приспособив 
в качестве колес натасканные со свалок или 
близлежащих предприятий подшипники. И за-
тем всё лето рассекали по ровному асфальту, 
приводя своим шумом от езды в негодование 
всех бабулек в округе.

Другой вариант примитивного средства пере-
движения — четырехколесная тачка, также на 
подшипниках. Брались доски, сбивались. Сза-
ди — два подшипника, спереди — столько же. 
К поворачивающейся рейке-рулю привязыва-
лась веревка, один сидел и управлял — другой 
в спину толкал. Как и самокат, при езде такой 
аппарат также гремел, что уши затыкай.

Еще одна любимая игра мальчишек — в «21». 
Каждый должен был набить мяч ровно 21 раз 
сначала на ноге, потом на коленке, затем на 
руке и после — на голове. Если набивал мень-
ше, то ход переходил к следующему партнеру. 
Если случайно больше — все накопленные рань-
ше очки сгорали. Выигрывал тот, кто первым 
проходил все этапы и набирал 21 очко в каж-
дом виде набивания.

Помимо безобидных забав существовали и 
более «суровые». Кто из советских мальчишек 
не мастерил лук, подражая Робин Гуду? Дела-
ли его из любой попавшейся на глаза ветки, 
но всё же предпочтение отдавалось акации, 
каштану, орешнику или сирени. Стрелы стара-
тельно вырезались из прутиков, порой наконеч-
ники укрепляли, вырезая для этого из консерв-
ных банок наконечники. Также стрелами могла 
служить проволока или электроды. Что не гово-
ри, опасное оружие.

И рогатки многие мастерили, вырезая их из 
толстых веток. Жгут покупался в аптеке на сэко-
номленные копейки, доставался кусочек кожи, 
и всё скреплялось проволокой или изоляцион-
ной лентой. И начиналась стрельба. «Патрона-
ми» служило всё, что угодно: горох, вишневые 
косточки, гайки, камешки или шарики из-под 
подшипников.

Помнится, мы, мальчишки-сорванцы, так 
увлеклись стрельбой из вишневых косточек в 
друг друга, что незаметно обстреляли прохоже-
го — достопочтенного гражданина, облаченно-
го в белые парусиновые брюки, сорочку и бе-
лоснежную шляпу.

Естественно, наши «патроны» оставили алые 
следы на его одеже, чем он был весьма обо-
злен. Бежали мы от разъяренного мужчины поч-
ти квартал, слыша его проклятья в наш адрес. 
Видимо, спешил на свидание к своей суженой, 
а тут — бац — попал под град «пуль».

Нет, мы не были отъявленными хулиганами 
или шпаной. Но, как говорится, чудили на всю 
катушку, порой приводя своих родителей в ти-
хое бешенство.

Отчего же мама плачет?
Почему ворчит отец?
Сын их — добрый, умный мальчик,
Но немного сорванец!

Небезобидным было запустить дымовуш-
ку. Тем более в помещении, что и заманчиво. 
Если в школьном классе, то это было чревато 
вызовом к директору и нагоняем дома от ро-
дителей. Тогда можно на улице или во дворе. 
Какая была радость, когда дым окутывал того, 
кто не подозревал, что это случится.

Делалась дымовушка очень просто: брал-
ся кусочек уже непригодного для игры в тен-

нис пластмассового мячика или кусочка пласт-
массовой линейки. Всё это заворачивалось в 
кусочек газеты и поджигалось. Разгорелось — 
быстро кидали на пол, тушили ногой и кидали, 
куда было намечено. Валил вонючий дым, на-
род волновался, а нам это доставляло удовлет-
ворение и неизбывную радость.

Самые отважные, откровенно рискуя собой, 
цеплялись зимой крючком за проезжающий по 
обледенелой дороге транспорт, чтобы прока-
титься. Опасно? Конечно. Даже плакат суще-
ствовал в советское время с надписью «При-
цепился, прокатился — и в больнице очутился!».

Были и другие довольно опасные забавы. С дро-
тиками, ножичками, плевательными трубками, 
пороховушками, карбидом, свинцом, магнием, 
шифером в костре и многими другими предме-
тами, о которых знаем только мы, сорванцы тех 
лет, а не сегодняшние мальчишки.

У современных ребят есть всё или почти всё. 
С одной стороны, это хорошо, но с другой — они 
никогда не узнают, как безудержно работала 
фантазия советского ребенка, которому было 
скучно сидеть дома.

У мальчишек в Советском Союзе было мно-
го забав. И вполне нормальных, безобидных, и 
весьма опасных. Но неприятности, с ними свя-
занные, обходили нас, к счастью стороной, а 
приходили нередко оттуда, откуда их не ждали.

Говорить плохого я не буду —
Может быть, чего-то и забыл.
Но одно я точно не забуду:
Главное — я там ребенком был!

Михаил МУСАЕВ
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У современных детей есть всё или поч-
ти все. С одной стороны, это хорошо, но 
с другой — они никогда не узнают, как 
безудержно работала фантазия советского 
ребенка, которому было скучно сидеть дома.

У советских ребят было много забав — 
и вполне нормальных, безобидных, и весь-
ма опасных. Но неприятности, с ними свя-
занные, обходили их, к счастью, стороной, 
а приходили оттуда, откуда их не ждали.

КАК ЭТО БЫЛО

Забавы нашего двора
По сравнению с современными детскими игрушками, от обилия которых в магазинах разбегаются глаза не только 

у малышей, советские сегодня кажутся чересчур примитивными. Никакой электронной начинки, всё весьма прос-
то, дешево, но не сердито. Вспомните железные машинки, плюшевых мишек, пластмассовых пупсов, пирамид-
ки, кубики и т. д. Да, изысканностью они не отличались, но тем не менее воспоминания о них многим греют душу.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Начался третий этап операции 
«Внимание: дети!»

В Краснодаре продолжается профилактическая операция «Вни-
мание: дети!». Родителям, водителям и школьникам в очередной 
раз напомнят о необходимости соблюдения ПДД. 

С 20 августа по 11 сентября в целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, снижения фактов 
детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах города 
в период окончания учебного года и массового выезда детей к мес-
там летнего отдыха проводится второй этап профилактических 
мероприятий «Внимание: дети!».
Основными задачами проведения рейдовых мероприятий являет-

ся выявление правонарушений водителями транспортных средств 
в части перевозки детей, непредставление преимущества в дви-
жении пешеходам, особенно в зоне образовательных учреждений.
В рамках операции будут проводиться профилактические беседы 

как с водителями транспортных средств, так и с родителями школь-
ников на родительских собраниях о целесообразности регулярного 
напоминания детям соблюдать Правила дорожного движения.

Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД России по г. Краснодару, 

младший лейтенант полиции В. ПЕТРАКОВ

Сегодня на паромной пе-
реправе порт Кавказ — Крым 
работники Ведомственной 
охраны Минтранса России 
из команды «Темрюкской» 

(начальник команды — Алек-
сандр Раевский) предупре-
дили попытку незаконного 
провоза груза — партии мо-
бильных телефонов Iphone 

общей стоимостью не ме-
нее 1,5 млн рублей.
Караул под руководством 

Алексея Сидельникова при 
досмотре легкового авто-
мобиля на посту грузопасса-
жирского терминала в пор-
ту Кавказ выявил отсутствие 
у водителя и лиц сопрово-
ждения накладных на пере-
возимую партию мобиль-
ных телефонов в количестве 
30 штук.
Начальник отделения «АНО 

ЕТД» Галина Костяева отме-
чает высокий уровень бди-
тельности и профессиона-
лизма операторов поста ох-
раны Марины Семковой и 
Елены Сычевой.

Составлен акт о выявлен-
ном нарушении правил пере-
возки грузов.

Нарушители с грузом пере-
даны сотрудникам линей-

ного пункта полиции порта 
Кавказ.

Ведущий специалист
по связям 

с общественностью 
филиала ФГУП «УВО 
Минтранса России»

В. СЛОБОДЕНЮК

В горах Сочи пройдут со-
ревнования по «небесно-
му бегу» — скайраннингу. 
Десятого сентября горный 
курорт «Роза Хутор» при-
мет этап Кубка России по 
необычному виду спорта, 
представляющему забеги 
по пересеченной местности 
со скоростным подъемом на 
вершины гор. Такие состяза-
ния уже стали традиционны-
ми для горного комплекса, 
они привлекают любителей 
бега со всей страны. 
— В этом году соревнова-

ния Rosa Vertical Kilometer 
будут проводиться в четы-
рех категориях: «Спорт» — 
для участников состязаний 
Кубка России, «Лайт» — для 
любителей бега от 14 до 
44 лет, «Семья» — родители с 

детьми в возрасте до 13 лет, 
«Ветераны» — возраст участ-
ников — от 45 лет и старше,— 

рассказали представители 
курорта «Роза Хутор».
Для категории «Спорт» пред-

усмотрен забег на гору дис-

танцией 3,5 километра, с на-
бором высоты 1000 метров. 
Впервые в таких стартах смо-

гут принять участие не толь-
ко профессиональные спор-
тсмены, но и любители в ка-
тегориях «Лайт», «Семья» и 

«Ветераны». Для новичков 
также подготовлена упро-
щенная трасса протяжен-
ностью пять километров.
— Зачет для женщин и 

мужчин будет производить-
ся раздельно. Все участники 
забега, пересекшие финиш-
ную отметку, будут награж-
дены медалями,— отметили 
организаторы состязаний. 
Для участия в соревнова-

ниях по скайраннингу на ку-
рорте «Роза Хутор» необхо-
димо заполнить анкету на 
сайте rosaski.com, а также 
предоставить пакет доку-
ментов, включая медицин-
скую справку с допуском 
врача.

Ирина СИЗОВА

НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ — СТОП!

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КИЛОМЕТР

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Запорощенко Ксенией Олеговной, ведущей кадастровую 
деятельность в качестве ИП Запорощенко К. О., квалификационный аттестат №23-12-
931, почтовый адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Октябрь-
ская, д. 43, корп. б; ingener931@yandex.ru, тел 8 (961)508-20-52. выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером: 23:19:0501000:134, расположенным Краснодарский край, р-н 
Ленинградский, ЗАО «Искра».

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Евгений Олегович, почтовый 
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 корп. 59, кв. 131 тел. 8 (918) 
625-74-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 23.09.2016 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Ленин-
градский район, пос. Образцовый, ул. Октябрьская 12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 43, каб. 407, в рабочие дни, 
с 09:00 до 12:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ уточняемого земельного участ-
ка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в письменной форме после ознакомления 
с проектом межевого плана по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момен-
та выхода публикации по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Даль-
няя, д. 43, каб. 407.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 1) 23:19:0501007:2, Краснодарский край, Ленинградский 
р-н, 2) 23:19:0501007:7, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 3) 23:19:0501007:11, 
Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО «Искра», 4) 23:19:0501007:3, 
Краснодарский край, Ленинградский р-н, 5) 23:19:0501011:3, Краснодарский край, Ле-
нинградский р-н, 6) 23:19:0501011:9, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 7) 23:19:
0501011:10, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 8) 23:19:0501011:13, Краснодар-
ский край, Ленинградский р-н, тер в границах ЗАО «Искра», 9) 23:19:0501011:4, Крас-
нодарский край, Ленинградский р-н, 10) 23:19:0501011:8, Краснодарский край, Ленин-
градский р-н, 11) 23:19:0501011:5, Краснодарский край, р-н Ленинградский, АО «Искра» 
участок 1, секция 7, контур 14, 11) 23:19:0501011:12, Краснодарский край, Ленинградский 
р-н, 12) 23:19:0501011:1, Краснодарский край, Калининский район, ЗАО «Искра», уча-
сток 0, секция 7, контур 6404, участок 0, секция 9, контур 6404, 13) 23:19:0501000:101, 
Краснодарский край, Ленинградский р-н, 14) 23:19:0501000:91, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, 15) 23:19:0501000:92, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 
16) 23:19:0501000:94, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 17) 23:19:0501000:95, 
Краснодарский край, Ленинградский р-н, 18) 23:19:0501000:99, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, 19) 23:19:0501000:76, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 
20) 23:19:0501000:77, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 21) 23:19:0501000:87, 
Краснодарский край, Ленинградский р-н, 22) 23:19:0501000:89, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, 23) 23:19:0501000:257, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 
24) 23:19:0501000:75, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 25) 23:19:0501000:82, 
Краснодарский край, Ленинградский р-н, 26) 23:19:0501000:86, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, 27) 23:19:0501000:88, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 28) 
23:19:0501000:96, Краснодарский край, Ленинградский р-н, 29) 23:19:0501000:100, Крас-
нодарский край, Ленинградский р-н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ о подтверждении полномочий предста-
вителя, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ: Тригуб Виктор Андреевич, адрес: Ейский р-н, ст-ца 
Ясенская, ул. Ленина, 83а, кв. 2, тел.: 8-928-6634063.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Ананич Надежда Серге-
евна, квалификационный аттестат № 23-10-44 от 23.11.2010 г., почто-
вый адрес: 353688, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, e-mail: 
belrus21@mail.ru, тел. (86132) 68398.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
23:08:0901002:117, Краснодарский край, Ейский район, Ясенский с/о, 
секция 1-40 контур 54, секция 1-41 контур 27, 28, 29, секция 1-28 кон-
тур 7, секция 1-29 контур 1, 2, 3, 138, 139.

С момента опубликования данного извещения в течение тридцати 
дней заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межева-
ния земельных участков, а также согласовать либо направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адресу: 
г. Ейск, ул. Коммунистическая, 12/1, к. 209, с 8 до 17 часов.

Уведомление
в порядке пункта 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ

Участники долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:99, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Каневской район, с/п 
Новодеревянковское, в границах ЗАО «Приазовье» - ООО «Приазовье», 
Кухленко Анатолий Николаевич, Кухленко Мария Викторовна, Козырев 
Руслан Олегович, Высоцкая Мария Викторовна уведомляет остальных 
участников долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:99 о 
своем обращении в Каневской районный суд дело №2-1622/2016 су-
дья Лысенко С. Э. с требованиями о признании недействительным (ни-
чтожным) решения общего собрания участников долевой собственности 
от 19 июля 2013 года на земельный участок с кадастровым номером 
23:11:0000000:99 по пятому вопросу повестки дня: «Об условиях дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности» и применении последствий его недействительности, признании 
недействительным договора б/н от 28.01.2014 г. аренды земельного 
участка с кадастровым номером 23:11:0000000:99, зарегистрирован-
ного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 05.02.2014 г., номер государственной регистрации 
23-23-27/2001/2014-237.

Истцы считают оспариваемое решение общего собрания от 
19.07.2013 г. принятым с нарушением равенства прав участников со-
брания при его проведении, порядка и процедур голосования и подсче-
та голосов, что повлекло за собой неблагоприятные последствия для 
участников долевой собственности на земельный участок.

В силу пункта 6 статьи 181.4 Гражданского Кодекса РФ собствен-
ники долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 23:11:0000000:99 вправе присоединиться к на-
шему иску в порядке, установленном действующим процессуальным 
законодательством. 

Участники долевой собственности, не присоединившиеся в порядке, 
установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в 
том числе имеющие иные основания для оспаривания данного реше-
ния, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об 
оспаривании данного решения, если только суд не признает причины 
этого обращения уважительными.

Дополнительную информацию по иску, фактическим и правовым ос-
нованиям заявленных требований, а также с приложенными к исковому 
заявлению материалами собственники земельных долей могут полу-
чить у представителя ООО «Приазовье» по адресу: 353710, Красно-
дарский край, Каневской район, ст. Новодеревянковская, ул. Мира, 1. 
Контактный телефон представителя: 8 (928) 443-40-58.

Организатор торгов ООО «ЮДЦ» (г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 4Б, к. 4, 
тел.+79528216885, udckrd@gmail.com), сообщает, что в извещении о 
проведении торгов опубликованном 05.08.2016г. в газете «Кубань се-
годня» о продаже им-ва принадлежащего ОАО предприятие «Воджил-
строй» (ИНН 2309027065, ОГРН 1022301425277, г. Краснодар, ул. Во-
ронежская,76) ЛОТ №1: 2-х ком. квартира №10, 4 этаж: г. Краснодар, 
ул. Красина, 9/1, корп. 2, S-86,3 кв. м, кад. № 23:43:0209008:1728, сроки 
приема заявок, внесения задатков следует читать в следующей редак-
ции: «11 час. 00 мин. с 15.08.2016 г. до 15 час. 00 мин. 19.09.2016 г.», 
дату рассмотрения предложений о цене и подведения результатов в 
следующей редакции: «в 15 час. 00 мин. 22.09.2016 г.».

Утерянный сертификат, выданный Краснодарским ОСБ №8619, серия 
СЧ №1590693, считать недействительным.

Продаю однокомнатную квартиру ГМР, 40 кв. метров, 10 этаж, отделка 
под ключ, парковка, зона отдыха на берегу Кубани , цена — 1 млн 800 тыс.

Тел. 8 (918) 23-24-831, Валентина Николаевна


