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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

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
— Где найти информацию для уточне-

ния платежных реквизитов налоговой инс-
пекции? 

Екатерина СМЕРНЫХ, 
читательница газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руко-
водитель УФНС России по Краснодарскому краю:

— Сейчас происходит реорганизация некоторых 
налоговых органов, в связи с чем платежные рек-
визиты некоторых инспекций могли измениться. 
Поэтому при заполнении документов на уплату на-
логов и сборов следует уточнять данные, чтобы из-
бежать ошибок при перечислении средств. Для это-
го на сайте ФНС России действует сервис «Адрес и 
платежные реквизиты вашей инспекции». Вы, Ека-
терина, можете указать адрес для автоматического 
определения кода инспекции либо напрямую вы-
брать код ИФНС. Далее появится форма с платеж-
ными реквизитами выбранной инспекции.

КОГДА И КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ ДОЛГИ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Порядок исчисления и уплаты страховых взно-
сов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, 
регламентируют положения Федерального зако-
на от 24.07.2009 №212-ФЗ.

Сумма взноса зависит от дохода:
— если сумма годового дохода менее 300 000 руб-

лей, страховые взносы рассчитываются как 
произведение минимального размера опла-
ты труда и тарифа страховых взносов в ПФР, уве-
личенное в 12 раз;

— если сумма годового дохода более 300 000 руб-
лей, страховые взносы рассчитываются как произ-
ведение минимального размера оплаты труда и 
тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 
12 раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода, пре-
вышающего 300000 рублей;

— если налоговая декларация не представлена, 
страховые взносы рассчитываются в максималь-
ном размере как произведение восьмикратного 
минимального размера оплаты труда и тарифа 
страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.
Индивидуальным предпринимателям, допус-

тившим задолженность, которые часто или не ве-
ли деятельность, или своевременно не отчитались 
о своих доходах, совместное письмо Минфина 
России и Минтруда России от 02.10.2017 №03-
15-07/64023/17-0/10/В-7610 разъясняет, как 
каждый налогоплательщик может перерассчитать 
долги по взносам в ПФР за периоды до 1 янва-
ря 2017 года.
Таким правом могут воспользоваться все ин-

дивидуальные предприниматели, а также адвока-
ты, нотариусы, арбитражные управляющие, оцен-
щики и самозанятые граждане, которые платят 
фиксированные взносы за пенсионное и меди-
цинское страхование. Напомним, что такие взно-
сы необходимо платить, даже если деятельность 
фактически не велась и доход получен не был.
Если у вас образовалась задолженность по фик-

сированным взносам, необходимо представить в 
налоговый орган не сданную вовремя отчетность 
за периоды до 1 января 2017 года. После чего 
органы ПФР обязаны будут перерассчитать сумму 
страховых взносов, исходя из размера фактиче-
ского дохода плательщика, сведения о котором 
передаются налоговыми органами.
Начисление и уплата страховых взносов инди-

видуальными предпринимателями производятся 
с момента приобретения статуса индивидуально-
го предпринимателя и до момента внесения в 
ЕГРИП записи о прекращении деятельности фи-
зического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, независимо от фактического осу-
ществления деятельности.

Финальные мероприятия VIII Всероссий-
ского профессионального конкурса прошли 
на прошлой неделе в Рязани. Имена победи-
телей были объявлены 11 ноября.
Приветственное слово министра образова-

ния и науки Российской Федерации О. Ю. Ва-
сильевой в адрес финалистов конкурса огласи-
ла заместитель министра Татьяна Синюгина.

«Традиционно конкурс предоставляет пе-
дагогам дошкольного образования возмож-
ность проявить себя, поделиться творчески-
ми успехами, получить экспертную оценку 
новых идей и проектов. Активное участие иск-
ренне любящих свое дело специалистов сти-
мулирует интерес всего профессионально-
го сообщества к повышению образователь-
ного уровня и служит укреплению престижа 
труда работников дошкольного образования, 
выявлению талантливых работников и рас-
пространению эффективных педагогических 
практик. Пусть ваша деятельность всегда да-
рит детям радость познания, общения и твор-
чества!» — отметила в своем обращении гла-
ва Минобрнауки России.
Губернатор Краснодарского края Вениа-

мин Кондратьев поздравил кубанского педаго-

га в своем аккаунте в «Твиттере»: «Кубанские 
педагоги снова в числе лучших! Марина Со-
лодова, воспитатель детсада №11 Белоре-
ченска, стала лауреатом Всероссийского 
конкурса „Воспитатель года” и обладателем 
народного признания. Поздравляю и желаю 
успехов в дальнейшей работе. Вами гордит-
ся весь край!»
В 2016 году Марина Солодова заняла пер-

вое место на муниципальном этапе крае-
вого конкурса «Воспитатель года Кубани». 
В начале 2017 года она стала победителем 
в XIV Профессиональном конкурсе работни-
ков дошкольных учреждений Кубани, а сей-
час представляла Краснодарский край на 
VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».
По итогам очных конкурсных испытаний «Мас-

тер-класс» и «Педагогическое мероприятие с 
детьми» десять участников, набравших наи-
большее количество баллов в общем рейтинге, 
были признаны лауреатами и продолжили со-
ревнование за звание абсолютного победи-
теля конкурса.
Лауреатов ждали два испытания: «Публич-

ная лекция» и ток-шоу «Профессиональный 
разговор», которые транслировались на сайте 

конкурса в режиме реального времени. Ново-
введением этого года стало проведение в рам-
ках конкурса конференции по дошкольному
образованию с участием ведущих отечествен-
ных специалистов в области дошкольного об-
разования.
Марина Солодова с большим отрывом ли-

дировала в SMS-голосовании.
На свой успех он отозвалась словами благо-

дарности: «Я благодарю Министерство образо-
вания, науки и молодежной политики Красно-
дарского края и, конечно, Институт развития
образования Краснодарского края, мою до-
рогую кафедру развития ребенка раннего
возраста! Именно благодаря вашей работе,
грамотно организованной работе, направ-
ленной на профессиональное развитие всех
педагогов Кубани, мы можем показать столь
высокие результаты! А самое главное — это,
конечно, счастливое детство всех маленьких
жителей Кубани!»
Главный приз конкурса — «Хрустальная жем-

чужина» и звание победителя достались педаго-
гу дополнительного образования (хореогра-
фу) Дарье Курасовой из Орловской области.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

В когорте лучших 
педагогов страны
Воспитатель детского сада №11 города Белореченска Краснодарского края Марина
Солодова вошла в число лучших педагогов страны, став лауреатом Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России» и лидером SMS-голосования.
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За последние десять лет по резуль-
татам комплексной оценки социаль-
но-экономического развития район 
улучшил свою позицию в группе тер-
риторий со средним уровнем раз-
вития среди муниципалитетов края, 
переместившись с восьмого на пя-
тое место.
В общем объеме базовых отраслей 

экономики района почти тридцать 
процентов приходится на промыш-
ленность — в основном это обра-
батывающие производства. Кроме 
того, порядка половины объемов от-
грузки в разделе обрабатывающих 
предприятий занимают винзаводы.
Вениамин Кондратьев оценил центр 

«Фанагория», который планируется 
развивать как полноценный объект 
турпоказа.
Научно-культурный центр являет-

ся составной частью постоянно дей-
ствующей базы Фанагорийской ар-
хеологической экспедиции, где круг-
логодично проводятся научные ис-
следования и ведутся археологиче-
ские раскопки. Территория комплек-
са составляет более 700 га. В сезон 
здесь работает до 250 человек — уче-
ные, студенты.
Вениамин Кондратьев посетил ла-

бораторию по реставрации металла 
и камня, сейчас здесь восстанавли-
вают монеты, античное письмо на 
металлической пластине, а также 
хранилище антропологического ма-
териала и лапидарий, где реконстру-
ируют надгробные плиты.
Как сообщил замдиректора цент-

ра Сергей Остапенко, последние 
два года посещение раскопок под 
открытым небом стало доступно для 
туристов.

— Мы показываем раскопки древ-
него города Фанагория, находки пе-
риода с VI века до нашей эры по 
XI век нашей эры. Это вызывает 
большой интерес у людей. Только за 
летний период 2017 года у нас побы-
вало свыше 2000 человек,— расска-
зал Сергей Остапенко.
Вениамин Кондратьев отметил важ-

ность объекта, однако, по его мнению, 
потенциал центра гораздо шире и 
его можно сделать еще более при-
влекательным для туристов.
Одним из вариантов может стать 

создание полноценного музея, где 
будут выставлены многочисленные 
древние экспонаты, найденные при 
археологических работах. Пока же 
уникальные находки можно увидеть 
только в ведущих столичных музеях 
страны.

— Сегодня в очередной раз убе-
дился, насколько богата кубанская 
земля. Это не только море и пляж-
ный отдых, но и история. Уверен, 
что один из интереснейших туристи-
ческих маршрутов должен проходить 
через Фанагорию. Создание такого 
музея станет дополнительной точ-
кой притяжения всего Темрюкского 
района, источником развития ту-
ризма, а значит — и дополнительно-
го дохода в бюджет,— резюмировал 
глава края.
Накануне празднования 60-летия 

Вениамин Кондратьев посетил агро-

Стимулы для развития
Губернатор Краснодар-
ского края Вениамин 
Кондратьев побывал 
с рабочим визитом 
в Темрюкском районе, 
где посетил агропро-
мышленную фирму 
и научно-культурный 
центр «Фанагория», 
провел встречу с активом 
муниципалитета.

промышленную фирму «Фанагория» 
в поселке Сенном.
Как сообщил гендиректор ком-

пании Петр Романишин, на сегод-
няшний день «Фанагория» обладает 
одним из крупнейших в стране вин-
ных подвалов площадью три тысячи 
квадратных метров. Здесь круглый 
год поддерживается одинаковая тем-
пература — не выше 15 градусов, 
а влажность — 75 процентов.
Сейчас в подвале более 2200 бо-

чек из французского, американско-
го и кавказского дуба — последние 
изготовлены на собственной бон-
дарне компании. В них будет выдер-
живаться вино, сделанное из свое-
го винограда, от шести месяцев до 
нескольких лет.
Кроме того, еще 3650 бочек нахо-

дится в коньячном цехе. В них конь-
яки выдерживаются от 3 до 25 лет.
Вениамин Кондратьев подчерк-

нул, что, развиваясь, агрокомпания 
неизменно повышает качество про-
дукции и в целом усиливает позиции 
кубанского виноделия.

— Такие предприятия позволяют 
краю сохранять лидерство в Рос-
сии по производству вин. Насколь-
ко будет увеличиваться потребление 
вина, зависит в том числе и от вас. 
Судя же по тому, как вы относитесь 
к делу, компанию ждет успех,— об-
ратился глава края к сотрудникам 
предприятия.
Кроме того, губернатор побывал в 

подвале, где размещены ниши для 
хранения коллекционных вин и де-
густационный зал.
В рамках рабочей поездки в му-

ниципалитет Вениамин Кондратьев 
посетил темрюкский судоремонтный 
завод, где осмотрел цех по произ-
водству композитных материалов, 
плавучий док и набережную завода.
На сегодняшний день головной фи-

лиал АО «Центр судоремонта „Звез-
дочка”» предоставляет услуги по ре-
монту и техническому обслуживанию 
кораблей, катеров и судов, в том чис-
ле по линии Министерства обороны 
РФ и подразделений береговой ох-
раны ФСБ России.
Глава региона подчеркнул, что пред-

приятие работающее, но его необ-
ходимо развивать и дальше.

— Спрос на ремонт судов сегодня 
большой. Важно не потерять темпов 
развития завода, а вовремя интег-
рироваться в предприятие. Чтобы и 
завтра у вас были заказы, необхо-
дима модернизация,— сказал Вени-
амин Кондратьев.
Как уточнил заместитель главы 

края Василий Швец, по поручению 
губернатора уже было подготовлено 
предложение по включению завода 
в федеральную целевую программу 

«Развитие оборонно-промышленно-
го комплекса», принятую на период 
2011—2020 годов. Минпромторг 
инициативу края поддержал.

— Теперь необходимо реализо-
вать программу на практике, чтобы 
мы получили новый современный 
завод, который будет удовлетво-
рять все запросы Военно-морско-
го и торгового флота,— резюмиро-
вал губернатор.
Необходимый объем финанси-

рования для модернизации пред-
приятия составляет 1,2 млрд руб-
лей. Эти средства в том числе пред-
усматривают перспективу строи-
тельства маломерного флота.
Напомним: сейчас в России дей-

ствует программа развития обо-
ронно-промышленного комплекса 
2011—2020 годов. Она рассчита-
на на расширение мощностей для 
исполнения гособоронзаказа, объ-
ем ее финансирования составляет 
около трех триллионов рублей.
На традиционной встрече с акти-

вом муниципалитета глава регио-
на обсудил основные направления 
развития территории. В разговоре 
с жителями приняли участие вице-
губернаторы, глава района Федор 
Бабенков, руководители краевых 
министерств.
По словам Вениамина Кондрать-

ева, одной из первоочередных за-
дач местной власти является на-
ведение порядка в земельном во-
просе.

— У района хороший потенциал, 
есть ресурсы для развития, при этом 
создается впечатление, что мест-
ная власть недостаточно понима-
ет, насколько эффективно использу-
ется земля. Участки огорожены, но, 
кто ими владеет, как платят арен-
ду, налоги, непонятно,— заявил гла-
ва края.
Губернатор призвал руководите-

ля района провести инвентариза-
цию земли и у неэффективных поль-
зователей изымать участки в судеб-
ном порядке.
Оценивая муниципалитет, глава 

региона отметил, что реализация 
крупнейших инвестпроектов — пор-
тов Тамань, Кавказ, портовых тер-
миналов в Темрюке дает стимул для 
развития. Так, при общей стоимос-
ти инвестпроектов в 98 млрд руб-
лей уже освоено 27 млрд рублей, 
создаются новые рабочие места, 

растет заработная плата и снижа-
ется безработица.

— Но рассчитывать только на эти 
инвестиционные проекты нельзя. 
У района есть ниши, которые необ-
ходимо развивать: это создание 
предприятий по глубокой перера-
ботке в промышленности и сель-
ском хозяйстве, а также туризм,— 
подчеркнул глава Кубани.
Как отметил заместитель губерна-

тора Василий Швец, в районе пред-
принимательством занимается поч-
ти 6 тыс. человек, однако за весь 
2017 год не поступило ни одной за-
явки в Гарантийный фонд для полу-
чения господдержки, а Фонд микро-
финансирования выдал всего два 
займа. Это говорит о том, что ма-
лый и средний бизнес недостаточ-
но уверенно себя чувствует.

— Нужно обратить внимание на 
этнографический, винный, а также 
лечебный туризм: на территории му-
ниципалитета расположено 39 гря-
зевых вулканов. Темрюкский район 
может стать туристической Меккой,— 
заявил Василий Швец.
Вице-губернатор Андрей Коробка 

отметил, что очевидной точкой рос-
та является расширение площадей 
под виноградники.

— В этом году планируется допол-
нительно разбить 664 га виноград-
ников и еще почти столько же — 
в следующем,— сказал замглавы края.
По его словам, компания «Фана-

гория» намерена строить питомник 
по выращиванию саженцев. Это 
позволит краю в будущем полностью 
восполнить потребности в посадоч-
ном материале.

— Самое главное — не потерять вре-
мя, подготовить правильную стра-
тегию развития района, определить-
ся с приоритетами и приложить все 
усилия, чтобы участвовать в крае-
вых программах по софинансиро-
ванию на следующий год. Это зада-
ча администрации района, депутат-
ского корпуса, актива,— заключил 
губернатор.
По итогам встречи Вениамин Конд-

ратьев принял решение направить 
в район краевых специалистов, ко-
торые детально изучат ситуацию в 
муниципалитете и выработают пути 
решения проблем.

Материал подготовила 
Марина ГЛЕБОВА

Вениамин КОНДРАТЬЕВ:
— Самое главное — не потерять времени, подготовить пра-

вильную стратегию развития района, определиться с приори-
тетами и приложить все усилия, чтобы участвовать в краевых 
программах по софинансированию на следующий год. Это за-
дача администрации района, депутатского корпуса, актива.

День правовой 
помощи детям
В его рамках целый ряд 
категорий граждан смо-
гут получить бесплат-
ные правовые консуль-
тации.

Как пояснили в правовом Де-
партаменте администрации Крас-
нодарского края, 20 ноября под 
эгидой Минюста России на терри-
тории региона проводится День 
правовой помощи детям. В этот 
день за бесплатной юридической 
помощью могут обратиться:

— дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
их законные представители (если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей);

— лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения ро-
дителей (если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на 
воспитание в семью);

— усыновители (если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных инте-
ресов усыновленных детей);

— граждане, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, 
а при обучении детей в общеобра-
зовательных организациях либо при 
обучении детей по очной форме 
обучения на бюджетной основе в 
государственных профессиональ-
ных образовательных организа-
циях или государственных образо-
вательных организациях высшего 
образования — до окончания обуче-
ния, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет.
Обратившимся помогут соста-

вить необходимые правовые до-
кументы, проконсультируют граж-
дан по важным вопросам.

Консультационные центры 
будут организованы на базе 

Государственного 
юридического бюро 
Краснодарского края 

по адресам:
● город Краснодар, ул. Октябрь-

ская, 68, этаж 3, тел. 8 (861) 992-
48-63;
● город Сочи, Курортный про-

спект, 53, тел. 8 (988) 312-77-88;
● город Ейск, ул. Коммунаров, 

4, тел. 8 (988) 312-77-66;
● город Армавир, ул. Комсо-

мольская, 94а, этаж 1, тел. 8 (988) 
312-77-55;
● город Тимашевск, ул. Пионер-

ская, 90а, тел. 8 (918) 433-95-80;
● город Тихорецк, ул. Энгельса, 

126, тел. 8 (988) 312-77-44;
● станица Кущевская, переулок 

Школьный, 55, тел. 8 (989) 855-
90-75;
● город Темрюк, ул. Ленина, 14, 

к. 6, тел. 8 (989) 855-90-77;
● город Горячий Ключ, ул. Лени-

на, 156, тел. 8 (988) 956-48-27.
Прием граждан 

в этих консультационных 
центрах пройдет 
с 09:00 до 18:00.
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Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

По словам губернатора, вопрос националь-
ного мира сегодня один из самых важных как 
в федеральной, так и в региональной повестке. 
Для Краснодарского края он является особенно 
актуальным: на Кубань ежегодно переезжает 
около 120 тысяч человек со всей России раз-
ных национальностей и конфессий.

— Край входит в число динамично развива-
ющихся, сильных регионов страны, стабиль-
ных и безопасных. Это в том числе результат 
большой работы по достижению межнацио-
нального мира и согласия,— подчеркнул Вени-
амин Кондратьев.
Для дальнейшего поступательного развития 

региону необходима стратегия национальной 
политики, считает губернатор. К ее формиро-
ванию важно подключить представителей на-
циональных общественных объединений, чле-
нов Общественной палаты края, советов при 
органах местного самоуправления.

— Этот документ должен не рождаться в ка-
бинетах чиновников, а быть максимально об-
суждаемым, мы вместе должны сделать его 
живым, действенным. Это будет своеобраз-
ный устав всех народов, проживающих в 
крае,— акцентировал Вениамин Кондратьев. — 
Гражданское общество, власть и националь-
но-культурные объединения могут и должны 

Стратегия национальной политики
Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев провел за-
седание краевого Совета по меж-
национальным отношениям.

По словам Вениамина Кондратьева, ве-
ликое прошлое было у советской милиции, 
не менее великое настоящее и будущее — 
у российской полиции.

— Самое главное, что есть у вас,— это со-
хранение связи поколений, преемствен-
ность. Это необходимо, чтобы совершен-
ствовать мастерство, становиться сильнее. 
Чтобы максимально активно выражать свою 
гражданскую позицию, которая заключается 
в непримиримости к любому нарушению за-
кона,— подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что сотрудники по-

лиции Кубани по праву считаются одними 
из лучших в стране. Свой профессионализм 
они доказывали при проведении крупней-
ших международных событий: Олимпиады, 
Кубка конфедераций, Всемирного фести-
валя молодежи. Благодаря им, обеспечива-
ется правопорядок в многонациональном 
крае, в регионе, ежегодно принимающем до 
16 миллионов туристов со всей страны.

— От жителей нашего края спасибо за служ-
бу! Опасную, трудную, с тысячами бессон-
ных ночей, дежурств, спецопераций. Служ-
бу, в которой часто не хватает времени для 
главного — собственной семьи. Передайте 
слова особой благодарности тем, кто всег-
да ждет вас дома, обеспечивает надежный 
тыл,— добавил глава региона.
Как отметил Владимир Виневский, для об-

щества люди в форме — это символ порядка. 
От работы полицейских зависит уверенность 
жителей края в собственной безопасности.

— Благодаря слаженной работе, значи-
тельно уменьшилось количество преступле-
ний, в том числе среди несовершеннолетних. 
Вы достойно выполняете свой профессио-
нальный долг на Кубани и за ее предела-
ми,— обратился Владимир Виневский к со-
служивцам.
От депутатского корпуса присутствующих 

поздравил председатель ЗСК:
— Десятое ноября давно вышло за рамки 

только профессионального праздника — его 
отмечают миллионы сограждан. Сотрудни-
ки кубанской полиции всегда на передовой. 
Нет сомнений, что сообща мы противостоим 
любым угрозам,— сказал Юрий Бурлачко.
Начальник УФСБ РФ по Краснодарскому 

краю генерал-лейтенант Игорь Колосов под-
черкнул, что за сто лет службой пройден слав-
ный героический путь.

— По вашей работе зачастую оценивают 
всю власть. В этом году было множество ме-
роприятий, требующих работы на износ и 
всё было выполнено на уровне. Спасибо за 
достойную службу и низкий поклон ветера-
нам,— подытожил Игорь Колосов.
Лучшим сотрудникам органов внутренних 

дел Краснодарского края были вручены на-
грады. Завершилось мероприятие празднич-
ным концертом с участием творческих кол-
лективов Кубани.

Служба, 
достойная 
уважения
В Краснодаре состоялось тор-
жественное мероприятие, по-
священное столетию со дня об-
разования органов внутренних 
дел. В мероприятии приняли 
участие губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондрать-
ев, начальник Главного управ-
ления МВД России по региону 
Владимир Виневский, пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко, 
вице-губернатор Краснодарско-
го края Николай Долуда, глав-
ный федеральный инспектор 
по краю Алексей Ермаков, мит-
рополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор.

ОБРАЗОВАНИЕ

Также на мероприятии присутствовали и. о. 
министра образования, науки и молодежной 
политики Константин Федоренко, глава района 
Сергей Лесь, представители АО «КТК-Р», жители 
муниципалитета.
По словам Анны Миньковой, новое здание 

школы №59 стало настоящим подарком для 
учителей и учеников.

— Для региона нет более важной задачи, чем 
качественное образование детей. От имени 
губернатора Вениамина Кондратьева хочу по-
здравить вас с современным и, самое главное, 
комфортным зданием,— обратилась вице-губер-
натор к присутствующим.
По словам заместителя генерального ди-

ректора АО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р» Михаила Гришанкова, важно 
было завершить проект вовремя, чтобы дети 
как можно скорее смогли войти в светлые, 
прос торные классы.

Учебное заведение возводилось по поруче-
нию Президента РФ Владимира Путина. С соот-
ветствующей просьбой к нему обратились жи-
тели хутора Школьного. Здание прежней школы 
не подлежало ремонту. Благодаря финансовой 
поддержке инвесторов консорциума, на строи-
тельство и оснащение кабинетов было выделе-
но порядка 60 млн рублей. Кроме того, была 
полностью оборудована столовая, спортзал, 
компьютерный класс, душевые, туалеты в по-
мещении и многое другое.
Школа была возведена не по типовому про-

екту, а с использованием блок-контейнеров — 
универсальных разборных модулей, позволя-
ющих построить здание в максимально сжатые 
сроки.
Кроме того, образовательное учреждение 

попало в проект «Доступная среда». Здесь смо-
гут учиться и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Настоящий подарок
По поручению Президента РФ на хуторе Школьном Крымского райо-
на построили школу на 120 мест. В торжественной церемонии открытия 
нового образовательного заведения приняла участие вице-губерна-
тор Краснодарского края Анна Минькова.

СОБЫТИЕ

Участие в обсуждении приняли министр физической культуры и спор-
та края Людмила Чернова, представители администрации края, право-
охранительных структур региона.
Тур Кубка на территории России проходит в два этапа. В рамках пер-

вого — с сентября по декабрь трофей посетит 15 городов России, в том 
числе Краснодар и Сочи. С января по май кубок побывает в более чем 
пятидесяти странах мира. В рамках второго этапа в мае 2018 года Ку-
бок побывает еще в девяти городах России. За 123 дня он преодолеет 
26 000 километров и посетит 24 российских города — от Калинингра-
да до Владивостока.
Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей — уникаль-

ная возможность, предоставляемая всем желающим во время тура.
— Это действительно оригинал Кубка мира. Нам очень повезло, что 

мы станем свидетелями столь важного события. Каждый желающий из 
Краснодара, Краснодарского края сможет прийти, сфотографировать-
ся, посмотреть на трофей чемпионата мира,— отметил Николай Долуда.
Вице-губернатор акцентировал внимание представителей муниципа-

литетов на том, что возможность увидеть трофей ЧМ по футболу долж-
на быть у всех жителей края, в особенности — у учащихся спортив-
ных школ. Особое внимание Николай Долуда обратил на организацию 
безопасности тура кубка.
В Краснодар Кубок прибудет 14 ноября. Спустя шесть дней — 20 нояб-

ря, его перевезут в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября.
В Краснодаре в рамках тура награда чемпионата мира будет выстав-

ляться в двух вузах: Кубанском государственном университете и Кубан-

ском государственном университете физической культуры, спорта и ту-
ризма, на телекомпании «Кубань-24», а также на стадионе «Кубань».
Впрочем, максимально удобным местом для экспозиции трофея яв-

ляется стадион «Краснодар», где он будет выставляться в специальном 
шатре на протяжении нескольких дней. Семнадцатого ноября увидеть 
кубок можно будет на территории стадиона, с 10:00 до 20:00, на следу-
ющий день трофей будет доступен с 10:00 до 15:30. В последний день 
пребывания награды ЧМ-2018 в Краснодаре — 19 ноября он будет вы-
ставлен с 10:00 до 20:00.
Вход будет осуществляться по бесплатным билетам. Получить билет 

можно будет в том числе на месте — у стадиона «Краснодар». Фотоап-
параты брать с собой не нужно: в шатре будет установлена стационар-
ная фотоаппаратура. Снимки с кубком будут выдаваться бесплатно по 
окончании посещения.
После Краснодара 20 ноября кубок отправится поездом в Сочи. Офици-

альная церемония встречи трофея состоится 21 ноября в «Скай-парке». 
Также в рамках тура кубка запланирован социальный визит в спортив-
ную школу Лазаревского района 23 ноября, на стадион «Фишт» — 22 но-
ября и медиавизиты 22 и 23 ноября.
Публичное экспонирование для горожан и гостей города пройдет на 

площади флага перед администрацией города Сочи (25—26 ноября) 
и возле универсама «Перекресток» (24 ноября).
Напомним: главный трофей чемпионата мира по футболу сделан из 

чистого золота, весит более 6 кг и представляет собой композицию из 
двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

консолидироваться на одной платформе, осно-
ва которой — патриотизм, гражданская ответ-
ственность и чувство гордости за общую исто-
рию нашей страны.
По мнению первого проректора Кубанского 

государственного университета, доктор социо-
логических наук Темыра Хагурова, в будущей 
стратегии следует предусмотреть обязательную 
работу с молодежью.

— Часто бытовые конфликты нашей моло-
дежи пытаются выдать за межнациональные. 
Мы видим, что взрослые навязывают им упро-

щенную черно-белую картину мира. Наша за-
дача — противопоставить злой простоте добрую 
сложность. И нам важно учить молодежь видеть 
мир в многообразии, объяснять, что у сложной 
проблемы не бывает простых решений, пре-
одолевать историко-культурную драму 90-х го-
дов. Восстанавливать единую историю великой 
страны,— уверен ученый.
Стратегия национальной политики региона 

будет разработана до конца текущего года, за-
верил вице-губернатор Краснодарского края 
Алексей Копайгородский.

Кубок чемпионата мира по футболу прибудет на Кубань
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел совещание, на котором обсудили подроб-
ности пребывания в регионе главного трофея чемпионата мира по футболу.

Также во время рабочей поездки в муни-
ципалитет вице-губернатор побывала еще на 
одном объекте, реализованном при помощи 
АО «КТК-Р». Это газовая блочно-модульная ко-
тельная и трансформаторная подстанция для 
школы №16 в селе Молдаванском. Благодаря 
подстанции, в школе не будет перебоев с элект-
ричеством. Запуск котельной состоялся сегодня.

— В одном муниципалитете сегодня мы от-
крываем сразу два социальных объекта. Я по-
здравляю жителей района с этим, а ребятам 
желаю хорошо учиться — теперь у них есть для 
этого все условия,— отметила заместитель ру-
ководителя региона.
Помимо этого АО «КТК-Р» подарило школе 

новый автобус.
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Виктор Чернявский — человек в на-
шем крае известный. Депутат ЗСК 
четырех созывов, в двух был замес-
тителем председателя кубанского пар-
ламента. Во всех возглавлял комитет 
по образованию и науке. Понятно по-
чему: за плечами Виктора Васильеви-
ча работа учителем истории и дирек-
тором в сельской школе, начальником 
Управления образования Славянского 
района. По линии партии «Единая Рос-
сия» — координатор проекта «Развитие 
образования».

— В нашем комитете пять человек,— 
рассказывает Виктор Васильевич. — 
Заместитель председателя Александр 
Анатольевич Звягин — депутат ЗСК 
четырех созывов. Офицер с высшим 
специальным образованием инжене-
ра по эксплуатации радиотехнических 
средств. Окончил Российскую акаде-
мию госслужбы при Президенте РФ по 
специальности «государственное и му-
ниципальное управление». Кандидат 
экономических наук. По линии «Единой 
России» координатор партийного про-
екта «Детские сады — детям».
Секретарь комитета — Юлия Сергеев-

на Алешкевич в кубанский парламент 
избрана во второй раз. До этого была 
депутатом городской Думы Краснода-
ра. В прошлом созыве ЗСК — замести-
тель председателя комитета по вопро-
сам санаторно-курортного комплекса 
и туризма, занималась вопросами оз-
доровления детей. Работала препода-
вателем. Кандидат технических наук. 
Многодетная мама — воспитывает 
троих детей. Региональный координа-
тор партийного проекта «России важен 
каждый ребенок».
Сергей Николаевич Ярышев и Алек-

сандр Юрьевич Хараман — члены ко-

митета. Сергей Ярышев — депутат ЗСК 
четырех созывов, в трех работал в на-
шем комитете. Заведовал кафедрой 
международного морского права в 
Новороссийской морской академии 
имени Ушакова. Кандидат юридиче-
ских наук. Возглавляет общественную 
организацию «Родители против нарко-
тиков», которая ориентирована на при-
влечение детей и молодежи к заняти-
ям физкультурой и спортом.
Александр Юрьевич Хараман — ру-

ководитель крупного хозяйства «Зна-
мя Ленина» в Щербиновском районе. 
Он создает рабочие места для школь-
ников: принимает их официально, 
с оформлением трудовых книжек и 
своевременной выплатой зарплаты. 
На летних каникулах производственная 
бригада подростков участвует в уборке 
овощей и фруктов. Он — автор проекта 
«Физкультура и спорт». Выделяет сред-
ства на строительство детских и спор-
тивных площадок. Сам занимается 
спортом и ребят подстегивает. Любит 
поэзию. Координатор партийного про-
екта «Дом садовода — опора семьи».
Что касается работы экспертно-кон-

сультативного совета при комитете, 
то в него входят 15 человек. Все — про-
фессионалы своего дела. Таким соста-
вом мы способны решать самые слож-
ные вопросы.

Программа 
действий

— Программа действий у нас боль-
шая, поэтому раскачиваться некогда,— 
продолжает Виктор Чернявский. — Нам 
достались вопросы с прошлого созы-

ва ЗСК, которые в текущем году нужно 
рассмотреть. Решения по одному из 
них — о внедрении практико-ориен-
тированных технологий подготовки 
квалифицированных кадров на при-
мере Армавирского индуст-
риально-строительного тех-
никума были приняты на ок-
тябрьской сессии ЗСК. В поста-
новлении мы отразили поло-
жительные стороны и векто-
ры развития, над которыми 
нужно работать региональной 
системе профессионального 
образования. Кстати, на бли-
жайшую планерку мы готовим 
вопрос о развитии этой сис-
темы, а на декабрьскую сес-
сию — проект постановления 
о развитии трудового воспита-
ния в общеобразовательных 
и дошкольных учреждениях.
Планируем заслушать Ми-

нистерство культуры о состоя-
нии развития отрасли в крае. 
Хотим посмотреть, как реали-
зуются мероприятия програм-
мы по поддержке муниципаль-
ных учреждений культуры. Это 
тоже зона нашего контроля.
Важное направление ра-

боты комитета — вопросы се-
мейной политики. Демографи-
ческая ситуация радует: если 
в 2006 году на Кубани родились 
53 тысячи 400 детей, 2011-м — 
64 тысячи, то 2016-м — еще на де-
сять тысяч больше. И эти 74 тысячи — 
стабильная цифра в последние три 
года. При этом если в 2006 году раз-
ница между рождаемостью и смерт-
ностью составляла минус 21 тысячу 

человек, то в последние четыре года 
регион в плюсе.
Экономическая стабильность, воз-

можность строить планы на будущее 
повлияли на то, что сегодня в крае уже 

около 65 тысяч многодетных семей 
(пять лет назад их было еще 30 тысяч, 
в конце 2016 года — 61 тысяча). Меры 
господдержки этой категории семей 
определены региональным законом, 
плюс установлен краевой размер ма-
теринского капитала на третьего ребен-
ка (115 тысяч рублей), а еще помощь 
в обеспечении бесплатными земельны-
ми участками.
За прошедшую пятилетку произошел 

перелом: от интернатов, в которых нахо-
дилось около 3,5 тысячи ребят, мы пе-
решли к семейному устройству. Мно-
гие дети воспитываются в приемных 
семьях. Если семьи берут ребенка-ин-
валида, то и для них предусмотрены 
меры поддержки. Но семейную поли-
тику нельзя сводить только к социаль-
ной защите, считает Виктор Васильевич.
Сегодня в крае 1,5 миллиона льготни-

ков, которым выплачивается из краево-
го бюджета 82 вида пособий на общую 
сумму 27 млрд рублей. Есть и другая 
пугающая статистика: из этой суммы 
9 млрд рублей край направляет на со-
держание домов для престарелых — ста-
риков при живых детях и на содержание 
детей-сирот при живых родителях. Че-

тыре миллиарда рублей идет на меди-
цинское страхование неработающего 
населения, которое официально нигде 
не трудится и не уплачивает налоги, 
а медицинскую помощь получает. Эти 

деньги можно было бы напра-
вить и на меры господдержки 
незащищенных слоев населе-
ния, и на другие важные цели. 

— Это всё говорю к тому,— 
замечает председатель коми-
тета,— что у нас социальная 
защита, к большому сожале-
нию, часто сводится к выпла-
те социальных пособий, в то 
время как социальная под-
держка — это прежде всего 
система мер создания равных 
возможностей людей. К при-
меру, создание условий для об-
учения детей-инвалидов или 
требующих психокоррекцион-
ного воспитания. Мы должны 
помогать этим детям и расти, 
и учиться, и получать профес-
сию. Сегодня есть поручение 
Правительства РФ передать 
ряд социальных услуг социаль-
но ориентированным орга-
низациям. Но наша задача — 
из их большого количества 
выбрать самые серьезные, 
те, что вправе заниматься 
этой деятельностью. 

Равные возможности — это в том чис-
ле и равные возможности на работу. 
Мы продолжим заниматься квотирова-
нием рабочих мест для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Такой 
закон работает в крае, и мы будет от-
слеживать его действие, в том числе и 
при подготовке будущих специалистов 
в техникумах. При этом мы считаем, что 
нужно уходить от социального иждивен-
чества. На недавней встрече с много-
детными семьями один из отцов прямо 
спросил меня: а не пора ли ребенку из 
многодетной семьи при поступлении в 
вуз предоставлять льготу? Я не согла-
сен с такой постановкой вопроса: если 
ребенок из многодетной семьи сам 
не может поступить в институт, мы долж-
ны помочь ему, например, хорошо под-
готовиться к экзаменам — организовать 
курсы. Это в том случае, если пробелы 
в знаниях случились из-за сложной жиз-
ненной ситуации. Ничего нет хорошего 
в том, что ребенок поступает по квоте, 
а потом, не справляясь с программой, 
мучит себя и преподавателей и спе-
циалистом не становится!
Убежден: мы не должны оказывать 

помощь исключительно по статусу 

Программа действий большая, 
раскачиваться некогда

На брифинг комитета 
ЗСК по вопросам науки, 
образования, культуры 
и делам семьи, органи-
зованный для журна-
листов ведущих 
краевых средств 
массовой информации, 
его председатель 
Виктор Чернявский 
пригласил и членов 
экспертно-консульта-
тивного совета, чтобы 
рассказать о вопросах, 
над которыми будут 
вместе работать в бли-
жайшие пять лет, 
и услышать мнения 
самих экспертов, на ка-
кие острые темы нужно 
обратить внимание.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЧЕРНЯВСКИЙ Виктор Васильевич — 

председатель комитета, 
депутат ЗСК третьего, четвертого, 

пятого и шестого созывов

ЗВЯГИН Александр Анатольевич — 
заместитель председателя, 

депутат ЗСК третьего, четвертого, 
пятого и шестого созывов

АЛЕШКЕВИЧ Юлия Сергеевна — 
секретарь комитета, 

депутат ЗСК пятого и шестого созывов

ХАРАМАН Александр Юрьевич — 
член комитета, 

депутат ЗСК шестого созыва

ЯРЫШЕВ Сергей Николаевич — 
член комитета, депутат ЗСК третьего, 
четвертого, пятого и шестого созывов
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многодетности. На наш взгляд, нуждает-
ся в решении вопрос поддержки семьи 
с одним ребенком, чтобы не в тридцать 
лет рожали. Почему так происходит? 
Вероятно, в силу позднего обретения 
супругами экономической самостоя-
тельности, достойного места работы, 
своего жилья. Мы намерены совместно 
с комитетом по делам молодежи вернуть-
ся к проекту «Молодежный дом», благо-
даря которому в свое время 120 моло-
дых семей — участников проекта смогли 
приобрести в Краснодаре квартиры в 
новом доме с удобной рассрочкой пла-
тежа и под выгодный процент креди-
та. И всё — под контролем государства! 
В крае возведено порядка 7 тысяч 

квартир для детей-сирот и ребят, остав-
шихся без попечения родителей. Этот 
вопрос строительства молодежного 
бюджетного жилья тоже можно отрабо-
тать по данной модели. При этом надо 
бы предоставлять жилье на земле, что-
бы у них рядом были и сотки-кормиль-
цы. Такие коттеджи строятся в Канев-
ском районе, где у молодых семей есть 
возможность заниматься подсобным 
хозяйством.
Еще одна актуальная тема — разви-

тие системы ЭКО для тех родителей, 
которые хотят иметь детей, но по со-
стоянию здоровья не имеют такой воз-
можности. Комитет будет уделять вни-
мание этому вопросу.

Образованию — 
качество
Что касается развития образования, 

то к шестому созыву ЗСК краевое зако-
нодательство практически сформирова-
но. Теперь главное — отрегулировать 
его правоприменение и контролиро-
вать исполнение. Благодаря краевым 
программам, выполнению партийно-
го проекта «Развитие образования» 
на Кубани, удалось многого добиться. 
Система образования всегда в прио-
ритетном порядке финансируется 
краевым бюджетом. В текущем году 
заложено 55 млрд рублей. При этом 
на каждого ребенка выделяется необ-
ходимый норматив финансирования 
из расчета 26 тысяч рублей на учени-
ка городской школы, 40 тысяч — сель-
ской и 95 тысяч — малокомплектной 
сельской школы.

— За последние десять лет существен-
но улучшилась материальная база ку-
банского образования: это ремонт и 
реконструкция в школах, обновление 
пищеблоков, приобретение школьных 
автобусов. Проблемой сельских школ 
долгое время оставалось отсутствие 
теплых санузлов, сегодня и она в це-
лом решена. Что касается учебников, 
то во время избирательной кампании 
я провел много встреч, и никто из ро-
дителей не пожаловался на то, что у де-
тей их нет. Эта проблема решена за счет 
краевых средств.
Но главное то, продолжает Виктор Ва-

сильевич, что нам удалось сохранить 
школы. Потому что были реформатор-
ские попытки оптимизировать учеб-
ные заведения, укрупнить, а по сути за-
крыть малокомплектные школы. Наша 
позиция всегда была твердой, губер-
натор ее поддержал: если школа одна 
на селе, она не может быть закрыта, 
а если это школа средняя, она не мо-
жет быть реорганизована. У нас на 
учете все школы, которые так или ина-
че подпали под реорганизацию. Мы и 
дальше будем контролировать этот во-
прос, так как востребованность школь-
ных мест сегодня сохраняется. Взять, 
к примеру, школу в Темиргоевской Кур-
ганинского района. Учреждения общего 
и дополнительного образования распо-
ложены в центре станицы, а школа — 
на окраине, и несколько лет назад она 
была закрыта. На сессии местного Со-
вета депутатов было принято решение 
возродить ее.

Родители с хутора Тиховского Красно-
армейского района обратились с прось-
бой возродить школу, потому что сейчас 
ближайшая находится почти в 15 кило-
метрах. Есть и другие аналогичные при-
меры. Будем в этом помогать.
Решается одна из самых больных 

проблем образования — уйти от второй 
смены. Как?

— Во-первых, с помощью поддерж-
ки частных школ: Кубань — первый ре-
гион в России, где были установлены 
нормативы финансирования на об-
щее образование для муниципальных 
и частных школ.
Во-вторых, с помощью использова-

ния возможностей системы среднего 
и высшего профобразования. Но мы 
не можем финансировать такие уч-
реждения, потому что это федеральный 
уровень. И мы сегодня работает с Ми-
нистерством образования РФ, профиль-
ным комитетом Госдумы РФ по вне-
сению корректировок в действу ющие 
законы. Мы заинтересованы в том, что-
бы у нас были профильные школы и про-
фильные классы, в том числе инженер-
ного, педагогического, медицинского и 
других направлений.
В-третьих, а может быть, это во-пер-

вых, нужно строить школы. Министер-
ство образования подсчитало: если в 
2016 году на Кубани родились 74 ты-
сячи детей, то через шесть лет им идти 
в школу. При этом ежегодно количество 
учащихся в школах будет увеличивать-
ся на более чем 13 тысяч 800 человек 
и к 2021 году составит 675 тысяч. Но 
это базовый прогноз. Если говорить о 
высоком прогнозе, с учетом миграции, 
то это плюс 21 тысяча детей каждый год, 
а к 2021-му — 690 тысяч ребят.
Сегодня в Краснодарском крае 

624 тысячи школьников, из которых 
22 процента занимаются во вторую 

смену. Шестнадцать школ возводится. 
Мы намерены подключиться к работе в 
части мониторинга за резервировани-
ем земли под школы, контроля качества 
подготовки проектно-сметной докумен-
тации, использования типовых проектов 
средних общеобразовательных учеб-
ных заведений. Сегодня в бюджетах нет 
таких денег, чтобы возводить школы по 
эксклюзивным проектам.

Научить 
и накормить
Основное внимание комитета — со-

держанию образования, тому, чему и 
как мы учим наших детей. Первое — это 
русский язык и литература.

— Мы намерены контролировать, 
чтобы количество часов, выделенных 
на изучение этих важных предметов, 
не сокращалось. Вместе с Министер-
ством образования будем ориентиро-
вать родителей на то, что читать детям. 
Есть прекрасный российский проект 
«Сто книг для школьника», и мы хо-
тим, чтобы он был известен и ребятам, 
и учителям, и библиотекарям. А еще 
планируем составить подобный список 
произведений местных авторов и кине-
матографистов «Кубанская библиотека» 
и «Кубанская фильмотека».

Еще один не менее важный пред-
мет для формирования молодого че-
ловека — это история. Это наши корни. 
Сегодня, к сожалению, есть немало же-
лающих пересмотреть роль россиян 
в победе в Великой Отечественной 
войне и других событиях мирового 
значения. В наших планах создание 
на базе истфака КубГУ дискуссионной 
площадкой, объединяющей историков 
со всего края.
Мы много говорим о патриотизме — 

это очень разноплановое понятие, 
включающее много составных момен-
тов. Но я бы хотел остановиться на пат-
риотизме созидания. Трудиться, стро-
ить, создавать что-то новое и полезное, 
оставить после себя след — мне кажет-
ся, это и есть главный критерий пат-
риотизма. А значит, нужно учить под-
растающее поколение и этому.
Говоря о воспитании подрастающего 

поколения, мы часто забываем о тру-
довом обучении, о том, что казак — это 
не только воин, но и труженик. Несколь-
ко лет назад на одном из заседаний 
фракции партии «Единая Россия» в ЗСК 
рассматривался вопрос о трудовом вос-
питании. Речь шла о том, чтобы вернуть 

мастерские в школы, что станции юнна-
тов должны стать центрами этой работы. 
Через эти станции можно наладить тес-
ное сотрудничество с Кубанским ГАУ, 
что позволит организовать взаимодей-
ствие с лучшими крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами, ЛПХ, решать 
вопросы по самозанятости.
Здесь мы видим и большую роль ро-

дителей. На родительском собрании в 
одном из районов края я спросил у них: 
когда у вашего ребенка день рождения, 
что вы ему купите в подарок — мобиль-
ный телефон или швейную машинку? 
Представляете, родители затруднились 
с ответом! А на чемпионате «Молодые 
профессионалы» международного дви-
жения World Skills, который ежегодно 
проходит в Краснодаре, больше всего 
желающих выстраивается на площад-
ке, где можно гвоздь забить или шуруп 
завинтить. Это значит, что дома этого 
не хватает, а ребятам делать это интерес-
но. Конечно, завтрашний хозяин, глава 
семьи должен уметь выполнять элемен-
тарную мужскую работу. И над этими во-
просами комитет будет работать.
Не обойдем стороной и проблему 

школьного питания, к которой в обя-
зательном порядке нужно подключить 
родителей. Интересным представля-
ется опыт Краснодара, где в начале 

учебного года на общегородском ро-
дительском собрании родители могут 
посмотреть и попробовать, чем будут 
кормить в школах их детей. Или — хо-
роша идея шведского стола, когда дети 
могут выбирать полезную еду из двух-
трех блюд.

— Мы — за полноценное полезное 
питание в школах,— говорит Виктор 
Ва сильевич. — Но мы категорически 
против того, чтобы при большом шта-
те поваров в меню были только пель-
мени и сосиски. Горячие блюда в нем 
должны быть обязательно. Но и родите-
ли должны понимать, что обеспечение 
питания — это их долг.
Еще один вопрос, который интересу-

ет родителей,— репетиторство. По зако-
ну каждый человек может заниматься 
индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, к которой относится и 
репетиторство. Но родители рассказы-
вают о случаях, когда учителя намекают 
о необходимости для ребенка дополни-
тельных занятий, за деньги разумеет-
ся. В законе записано: такие занятия 
не могут проходить в школах и должны 
действительно давать дополнительные 
знания ребенку.

— Так ли это или нет, вопрос был под-
нят на политсовете партии «Единая Рос-
сия». Надо промониторить и понять: ка-
кую занимательную математику изучает 
ребенок на таких занятиях? И не то ли 
это, что он не доучил на уроке?!
Комитет будет останавливаться и на 

других острых вопросах, которые посту-
пают от родителей. К таковым относит-
ся проблема денежных сборов в шко-
лах. Виктор Чернявский честно ответил, 
что закрывать глаза на нарушения, если 
они есть, депутаты не будут.

— Я проработал директором школы 
десять лет,— говорит Виктор Василье-
вич. — И никогда не собирал с родите-
лей деньги на нужды школ. Я привет-
ствую, когда ребенок и его родители 
приходят в школу на ремонт, генераль-
ную уборку к новому учебному году, ког-
да они вместе высаживают деревья в 
школьном дворе. Но, если учителя или 
директор намекают «хорошо бы…» или 
настаивают на сборе средств, сообщай-
те о таких фактах. Я готов разбираться 
в ситуациях, если потребуется, прове-
дем выездное заседание комитета. 
Если педагог виноват, он будет наказан. 
Но давать негативную оценку всем учи-
телям я не вправе: на Кубани большин-
ство уважаемых педагогов, которые 
не заслужили, чтобы на их доброе имя 
бросали тень. Но, если есть такая проб-
лема, значит, у нее есть адрес, имя 
адресата. Будем поправлять.

Полезный отдых
Комитет будет продолжать уделять 

внимание развитию дополнительного 
образования. Намерен в рамках сете-
вого взаимодействия изучить вопрос 
необходимости выдачи государственно-
го сертификата на кружковое занятие. 
В развитии системы среднего проф-

образования ставка будет делаться на 
практическое обучение, больше поло-
вины учебных часов должно отводить-

ся выработке навыков. Это вопросы и 
целевого обучения, и трудоустройства, 
и развития ресурсных центров, и созда-
ния на них новых площадок, где можно 
не только учиться, но и подрабатывать.
Кстати, у членов комитета есть жела-

ние вникнуть, почему сегодня не созда-
ются стройотряды из числа ребят — ка-
менщиков или отделочников. Будь они 
сейчас, не вставал бы вопрос о том, кто 
будет возводить, например, в Отраднен-
ском районе на месте старого лагеря, 
переданного в краевую собственность, 
новый. А как всё хорошо могло бы быть: 
ребята-строители — учащиеся профиль-
ных техникумов края жили бы в палаточ-
ном городке, работали, а через месяц-
другой с благодарностями, зарплатой 
уехали ли бы домой, оставив современ-
ные жилые домики. Разве это плохо?!
Что касается высшей школы, то де-

путатов больше интересует инноваци-
онная деятельность кубанских вузов. 
Наши вузы имеют много патентов на 
научные разработки, но внедряют их 
слабо. Поэтому вместе с комитетом 
ЗСК по вопросам промышленности, 
инвестиций, предпринимательства, фи-
нансовым рынкам, внешнеэкономиче-
ской деятельности и связи планирует-
ся рассмотреть возможность создания 
площадки, на которой можно было бы 
размещать такие ноу-хау, которые лег-
че было бы найти тем, кого они заин-
тересуют.
По-прежнему суперактуальна в на-

шем крае кадровая проблема. Нужен 
отраслевой заказ на подготовку кадров, 
причем он должен быть от сообщества 
работодателей. И, конечно, вопросы 
проведения производственной прак-
тики: представители предприятий с са-
мого начала должны вовлекать учащих-
ся в рабочий процесс, учить работе на 
современном оборудовании.

 

Все — 
в Дома культуры

— Культура — новое направление в 
деятельности нашего комитета, поэто-
му мы сейчас в процессе изучения 
законодательства, тех направлений, 
по которым будем работать,— говорит 
Виктор Чернявский. — В этой отрас-
ли сделано очень много, но в ней есть 
свои вопросы. У нас по законодатель-
ству культурные учреждения находят-
ся на базе поселений, а денег у них 
частенько мало. И мы хотели бы по-
смотреть роль районных управлений 
культуры: насколько они методически 
помогают сельским Домам культуры 
и клубам заниматься культурой. Пото-
му что в нашем понимании культура — 
это не только концертная деятельность, 
это и развитие, поддержка народных 
промыслов, выпуск сувенирной про-
дукции, разработка экскурсионных 
маршрутов по краю, работа с наруж-
ной рекламой. Ведь можно проехать 
на машине по всему Краснодарскому 
краю в Крым и увидеть, что у нас только 
диваны продаются, а лучше с пользой 
провести время: отдохнуть, посетить 
красивые исторические места, музеи 
и парки, ярких впечатлений от которых 
на всю жизнь хватит, только для это-
го указатели на дорогах должны быть.
Будем смотреть и библиотеки. К сожа-

лению, сегодня и школьные биб лиотеки 
зачастую пустуют, а они должны стать 
площадками для проведения конкурсов 
чтецов, театральных постановок, интел-
лектуальных боев. Интернет — это хоро-
шо, но нужно ребят влюблять в книгу. 
Мне импонирует создание интеллект-
центров, которые недавно видел в дру-
гом регионе, а чем Кубань хуже?!
Одним словом, вопросов много. 

Комитет уже работает. Удачи!

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ
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НОЛЬ ОТХОДОВ 
И ГОРЫ МУСОРА
В рамках подготовки к зимним Олим-

пийским играм 2014 года в Сочи на-
чала действовать программа «Ноль от-
ходов». Она предполагала закрытие 
старых городских свалок в Адлерском 
и Лазаревском районах, организацию 
специальных площадок для временно-
го сбора и сортировки мусора и полный 
вывоз отходов с курорта на полигоны 
Краснодарского края. Однако вскоре 
«ноль отходов» превратился в насто-
ящие горы мусора. Причин этому было 
несколько. Пиковым для курорта го-
дом стал 2016 год, когда были закры-
ты курорты Турции, Египта, что приве-
ло к небывалому наплыву отдыхающих. 
Для туристического города это, конеч-
но, хорошо! Но, учитывая, что, по дан-
ным Минприроды, каждый человек 
оставляет после себя более килограм-
ма отходов в день, а Сочи за лето при-
нял более четырех миллионов человек, 
можно представить масштабы мусор-
ного нашествия.

— Если еще пару лет назад, в са-
мый напряженный период — в июле 
и августе мы получали порядка 550—
600 тонн мусора в день, то сейчас мы 
получаем до полутора тысяч тонн в сут-
ки. Количество мусора увеличилось в 
несколько раз,— рассказал замести-
тель главы города Сочи Мугдин Чермит. 
Конечно, объяснять несостоятель-

ность программы «Ноль отходов» за 
счет лишь огромного количества ту-
ристов было бы глупо. Среди объектив-
ных причин отсутствие необходимых 
сертификатов на прием отходов у по-
лигонов за пределами города, возмож-
ность вывоза мусора большегрузами 
лишь в ночное время, недобросовест-
ность многих компаний-операторов. 
Итог один: на самой крупной площад-
ке в Сочи было накоплено порядка 
50 тысяч тонн отходов. Администрация 
Сочи взяла «мусорную проблему» под 
особый контроль.

— Мы эту тему сейчас успешно за-
вершаем. И я думаю, как максимум 1—
3 ноября вычистим все. Мы вывозим 
от 250—300 до 700—800 тонн в сут-
ки, поэтому до конца этого месяца — 
начала следующего мы этот завод вы-
чистим, вымоем и, надеемся, догово-
римся, чтобы первого числа туда зай-
ти и потом работать в нормативном ре-
жиме. Чтобы получаемый ежесуточный 
мусор максимум на следующие сутки 
вывозился,— заключил Мугдин Чермит.
Если говорить об экономической 

составляющей, то «ноль отходов» ока-
зался совсем не дешевым. Немалые 
расходы на процесс сборки и вывоза 
мусора за пределы Сочи сразу же от-
разились в квитанциях горожан. А плю-
сом к тарифу город выделял дополни-
тельные субсидии. 

— В 2016 году было направлено 
126 миллионов рублей, в бюджете 
2017 года было на эти цели заложе-
но 90 миллионов рублей. Связано это 
с тем, что в контейнерах нередко осе-
дает неабонированный мусор. То есть 
жители из спального района могут до-
везти и выбросить мусорный пакет из 
багажника в самом центре Сочи. Эти 
же центральные контейнеры «облю-
бовали» и некоторые предпринима-
тели, которые, экономя на договоре с 
предприятием по сбору мусора, попро-
сту подкидывали свои отходы на пер-
вую попавшуюся мусорную площадку. 
В итоге очищать их приходилось 
несколько раз в день. Это создавало 
в том числе и транспортные неудоб-
ства,— посетовал заместитель главы 
города Сочи Мугдин Чермит. 
Сегодня в Сочи значительно сокра-

тили количество мусорных контейне-

ров, убрав их по опыту Москвы и Ка-
зани на внутридомовые территории. 
Ответственность за них возложена на 
товарищества собственников жилья 
и домкомов. Следить за особо недобро-
совестными гражданами и горе-пред-
принимателями, желающими выбро-
сить мусор на обочину, поставить у 
тротуара или на газон, создано спе-
циальное Управление административ-
ной инспекции. Штрафы здесь опреде-
лены Кодексом об административных 
правонарушениях: до 2500 рублей на 
жителя, до 10 000 рублей — на долж-
ностное лицо и до 150 000 рублей на 
юридическое.

— Согласитесь, что двести с лишним 
миллионов рублей субсидий, потрачен-
ных за два года на вывоз неабониро-
ванного мусора,— это слишком рос-
кошная вещь, на эти деньги можно 
было сделать очень многое… Это стои-
мость практически одного детского са-
дика. Можно это? Нет, нельзя. Поэто-
му меры будут крайне жесткими, и мы 
не будем сворачивать с намеченного 
пути,— сказал Мугдин Чермит.

ПОЛИГОН 
РАЗМЕРОМ С КИПР
Что лукавить, реализация програм-

мы «Ноль отходов» в Сочи не решит од-
ной из основных проблем, тревожащих 
специалистов в масштабах страны,— 
закрытия полигонов. Сегодня общая 
площадь только санкционированных 
свалок в России превышает четыре 
миллиона гектар. Это практически че-
тыре Кипра. Или одна Швейцария. При 
этом такой способ обращения с отхода-
ми является, наверное, самым эконо-
мически выгодным. Здесь полностью 
отсутствуют затраты на сортировку му-
сора, а также создание инфраструк-
туры. Но все же минусов у полигонов 
значительно больше. Около пяти про-
центов всех выбросов парниковых 
газов России дают мусорные свалки, 
на них происходят возгорания, приво-
дящие к выбросам в атмосферу диок-
синов, тяжелых металлов и других ток-
сичных веществ. Из-за того, что мусор в 
процессе перевозки перемешивается, 
выделить из него для дальнейшей пере-
работки удается не более двух процен-
тов вторичного сырья. По информации 
Гринписа, многие мусорные полигоны 
не соответствуют нормам безопаснос-
ти и являются источником загрязне-
ния почв, подземных вод и атмосфер-
ного воздуха. Казалось бы, создание 
мусороперерабатывающих заводов в 
стране станет естественным решением 

проблемы. Однако дать однозначно-
го ответа на этот вопрос пока нельзя.

МУСОР В ТОПКУ…
В рамках реформы по обращению 

с отходами в России стартовал проект 
«Чистая страна». Он предполагает по-
степенное закрытие всех полигонов 
за счет строительства мусороперера-
батывающих заводов. Инвестором 
строительства выступает компания 
«РТ-Инвест». Объем вложенных средств 
превысит 162 миллиарда рублей.

— Мусоросжигательные заводы — 
распространенная практика в странах 
с высокими экологическими стандар-
тами. В Японии мы построили 215 за-
водов, порядка двухсот — в Западной 
Европе, 44 завода в США,— отметил 
генеральный директор швейцарской 
компании Hitachi Zosen Inova, по чьей 
технологии будут создаваться заводы, 
Франц-Йозеф Менгеде.
Так, переработка отходов на подоб-

ного рода заводах позволит снизить 
объемы мусора, поступающего на свал-
ки, практически в десять раз. Утили-
зируемая зола, оставшаяся после сжи-
гания, не содержит органических ве-
ществ, которые приводят к самовоз-
горанию и распространению опасных 
инфекций.

— Обозначаемая экологами пробле-
ма выброса диоксинов на заводах по 
термической обработке давно реше-
на. С начала 2000-х были применены 
новые технологии газоочистки, что поз-
волило сократить выбросы диоксинов 
в 1000 раз. К примеру: если пожары 
на мусорных полигонах Московской 
области и Татарстана приводят к вы-
бросу 190 граммов диоксинов в год, 
то совокупный объем выброса всех 
пяти планируемых к постройке заво-
дов не превысит 0,7 грамма,— пояс-
нили на презентации мусороперера-
батывающих комплексов.
За отсутствие вредных выбросов, 

в частности, отвечают герметичные 
производственные помещения и систе-
ма фильтрации. После предваритель-
ной сортировки и отбора ценного 
сырья мусоровозы везут не подлежа-
щие переработке отходы на завод. Они 
сжигаются при температуре 1260 гра-
дусов. Дым проходит трехступенчатую 
очистку. После сжигания остается три 
процента летучих отходов — они це-
ментируются. Шлак в объеме десяти 
процентов от сожженного мусора пе-
ребирается — отсеиваются металлы, 
а остальное идет на дорожное строи-
тельство.
Так почему возникают протесты? Ока-

зывается, минус у подобных заводов 

только один. Технология, предлагаемая 
«РТ-инвест», рассчитана на наличие в 
стране действующей системы сорти-
ровки мусора. А западные страны пе-
решли от полигонов к мусоросжиганию 
лишь после того, как население научи-
лось складывать отходы в разные па-
кеты. Несортированный мусор может 
привести к тому, что что в топку попа-
дет то, что сжигать опасно или катего-
рически нельзя. К тому же в результате 
сжигания отходов выделяется не толь-
ко дым, но и практически 30 процентов 
от первоначального веса мусора шла-
ков. И класс токсичности у них гораздо 
выше. Где будут храниться эти токсич-
ные отходы, в «мусорном» законе стра-
ны пока ничего не сказано.

МУСОР — ОТДЕЛЬНО
Говорить о том, что мусороперераба-

тывающие заводы — абсолютное зло, 
не станут даже ярые защитники при-
роды. Они могут быть действительно 
безопасными при том условии, что вы-
строен весь цикл по обращению с отхо-
дами. И здесь встает вопрос о раздель-
ном сборе. Сторонники строительства 
заводов по термической переработке 
утверждают, что ничто не мешает внед-
рять раздельный сбор мусора парал-
лельно с их возведением. Например, 
для Сочи решение «мусорной пробле-
мы» — вопрос стратегической важнос-
ти, от которого зависит будущее ку-
рортной отрасли. По мнению депутата 
Государственной Думы от Сочи Кон-
стантина Затулина, участие в проекте 
«Чистая страна» дает городу уникаль-
ную возможность кардинально решить 
проблему без каких либо собствен-
ных затрат: 

 — Ни одной копейки город Сочи 
и Краснодарский край за этот завод 
не заплатит. Это инвестиционные день-
ги. Если мы не решим мусорную проб-
лему, то можно будет перечеркнуть бу-
дущее и всю перспективу развития го-
рода Сочи как курорта. Мы уже сегодня 
задыхаемся от мусора и везем его за 
тридевять земель, теряя на этом день-
ги, время, нервы,— говорит Констан-
тин Затулин.
Пока же из-за отсутствия в стране 

мусороперерабатывающих заводов, 
а вместе с ними — системы раздельно-
го сбора мусора в России продолжают 
расти масштабы загрязнения окружа-
ющей среды опасными веществами. 
При размещении на полигонах безвоз-
вратно пропадают тонны ценных видов 
сырья и материалов, таких как бума-
га, стекло, металлы, пластик и прочее. 
По экспертным оценкам, на эти компо-
ненты приходится около 15 миллионов 
тонн ежегодно. Только в Центральном 
федеральном округе при наличии сети 

мусоросортировочных станций на втор-
сырье можно будет зарабатывать до 
68 миллиардов рублей ежегодно. 
В стране существует достаточно перера-
батывающих мощностей. Чего не хва-
тает, так это возможности собрать и 
извлечь вторсырье, а также государ-
ственной поддержки данного направ-
ления. Несмотря на то, что «максималь-
ное использование исходных сырья и 
материалов» в Федеральном законе 
«Об отходах производства и потребле-
ния» занимает первую строчку, раз-
дельный сбор отходов пока возложен 
на личную инициативу бизнеса и граж-
дан. Примеры такие есть. И даже на Ку-
бани. В начале года на горном курор-
те «Роза Хутор» в Сочи начала работать 
система управления отходами, которая 
позволяет выделять вторичное сырье 
из общего потока отходов и направ-
лять его для дальнейшей переработки. 
Организовать такой процесс было сов-
сем непросто: в олимпийской столице 
сегодня работают лишь единицы пред-
принимателей, готовых заниматься 
переработкой вторичного сырья.

— На первом этапе реализации про-
екта по управлению отходами мы взя-
лись за упаковку, которая составляет 
львиную долю объема всего мусора. 
На курорте «Роза Хутор» работает че-
тырнадцать отелей разных категорий. 
Мы предложили их операторам не вы-
брасывать картон и пластик вместе с 
остальным мусором, а собирать его 
на разгрузочных площадках — дебар-
кадерах. Там упаковка прессуется 
и передается сборщикам вторсырья. 
В Сочи из картона научились делать 
топливные брикеты, пенопласт исполь-
зуют при производстве бетон-полисти-
рольных блоков,— рассказал директор 
по охране окружающей среды и устой-
чивому развитию курорта «Роза Хутор» 
Дмитрий Колосов.
За первые два месяца на горном 

курорте Сочи собрали более 300 куби-
ческих метров картона, их вес соста-
вил 7,5 тонны. При этом заботиться об 
экологии оказалось экономически вы-
годно. Сбор картона для переработки 
позволил горному курорту за пару меся-
цев сократить затраты по вывозу мусо-
ра на миллион рублей. Вот такая «зеле-
ная» экономика! Появились подобные 
примеры и на побережье Сочи.

— Мы уделяем большое внимание 
сбору вторичного сырья. В месяц мы 
собираем более тонны картона, ко-
торый идет на переработку. Недавно 
провели эксперимент по сбору плас-
тиковой тары. Буквально за два дня в 
комплексе зданий Российского между-
народного олимпийского университе-
та (РМОУ) было собрано почти восемь 
килограммов пластика, пригодного 
для дальнейшей переработки,— поде-
лился исполнительный директор ком-
пании «Юниверсити Плаза» Иван На-
следников.
Инициативу компаний поддержали и 

простые сочинцы. В городе начали про-
водиться необычные экологические 
акции. На них каждый желающий мо-
жет сдать вторичное сырье. Конечно, 
это лишь первые шаги на пути к гра-
мотному обращению с отходами. Пер-
вые не только для Сочи, но и для всей 
страны. Пока лидером среди россий-
ских городов по организации раздель-
ного сбора отходов является Саранск, 
первым по количеству перерабаты-
вающих предприятий — Новокузнецк. 
Но идти по этому пути России нужно го-
раздо быстрее. Ведь под размещение 
всё возрастающих объемов отходов 
в нашей стране ежегодно выделяет-
ся около полумиллиона гектаров зем-
ли. Это практически вдвое превышает 
территорию Люксембурга.

Ирина СИЗОВА

Россия убирает мусор
Президент России Владимир Путин призвал искать прогрессивные способы ликвидации отходов в стране. Во время заседания президентского Совета по правам 
человека глава государства пообещал рассмотреть возможность уничтожения отходов не только их сжиганием, но и другими методами. Вместе с тем Владимир 
Путин отметил, что «в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию около полутора тысяч, а некоторые из них находятся в центре самых крупных европей-
ских мегаполисов». Разговор на эту тему зашел неслучайно: внимание президента к «мусорной» проблеме привлекли массовые протесты граждан против строитель-
ства на территории страны новых мусороперерабатывающих заводов. В ближайшие годы четыре из них должны появиться в Подмосковье, один в Казани. Проект 
по созданию подобного мусороперерабатывающего комплекса есть и в Сочи. Планы по его появлению уже вызвали жаркие споры между представителями властей, 
экологами и самими жителями. Так что же предлагают одни и чего опасаются другие?
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Нынешняя осень на Кубани не по-
хожа на другие. Долгая засуха иссу-
шила землю и деревья, которые ста-
ли сбрасывать листву зеленой. А за-
тем после тридцатипятиградусной 
жары внезапно нагрянули холода, 
словно на дворе зима. Но дождей по-
прежнему нет. Не выдержав, в бли-
жайший выходной, вооружившись 
на всякий случай корзиной, прекрас-
но понимая, что грибов в бездождли-
вом лесу не бывает, отправляюсь в 
лес в районе станицы Крепостной. 
Надеясь, что хотя дождей нет, но уже 
выпадают обильные и холодные ноч-
ные росы. Они и могут дать жизнь 
неприхотливым опятам.

Там, где недавно 
звенели ручьи
Не то что грибов — даже наме-

ка на них не было. Но моя поезд-
ка оказалась не напрасной. Бродя 
по лесным балкам, пробираясь че-
рез горные хребты и ущелья, пере-
секая старые и новые дороги, иска-
леченные автомобилями, я снова 
ужаснулся, увидев, как много в лесу 
пересохших ручьев и небольших ре-
чек. От них остались как раны, рус-
ла, с обнаженными когда-то водой 
гладкими камнями и упавшим ва-
лежником и травой. Они молча взы-
вали к людям: вот что вы натвори-
ли! Здесь еще не так давно шумел 
лес. Вековые буки и дубы подпира-
ли небо и держали на своих могучих 
кронах облака. А корни удержива-
ли землю от смыва дождевыми по-
токами и талыми водами, создава-
ли микроклимат. Здесь летом была 
более низкой температура возду-
ха и земли, медленней испарялась 
влага после дождя, дольше удержи-
вался снег, питая почву и ручьи бла-
годатной влагой. Под защитой леса 
прекрасно себя чувствовали живи-
тельные ручьи и речки.
Но пришел человек с современ-

ной техникой, людям нужна была 
древесина — и лес во многом, был 
истреблен. Ну, ладно, после тяжелей-
шей кровавой войны, когда страна с 
трудом вставала на ноги, поднимая 
разрушенное хозяйство, повсемест-
ное изведение лесов можно было 
понять. Было не до экологии и за-
боты о природе в целом. Миллионы 
людей остались без жилья, жили в 
землянках. Нужно было их вытащить 
оттуда, дать нормальное жилье, вос-
становить заводы и фабрики. В лесах 
срочно создавали леспромхозы, со-
бирали поселки лесорубов из фин-
ских сборных домов — всё только 
ради одного: стране нужны были 
лесоматериалы.
И эта задача была выполнена. 

Поселки лесорубов утратили свое 
значение. Срубив лес, люди остались 
без работы и разъехались кто куда. 
Брошенные поселки постепенно 
приходили без человеческого над-
зора в запустение, ветшали и разру-
шались. Таких брошенных поселков, 
где когда-то кипела жизнь, мне при-
шлось повидать немало. Один из та-
ких находился в десятке километров 
от Лагонак — мечты всех туристов, 
в Камышановой Поляне и непода-
леку от селения Мезмай, куда при-
езжают на летние этюды художники 
со всей страны.

Не быть 
временщиками
Так вот, в Камышановой Поляне, 

где я оказался впервые в девянос-
тые годы минувшего века, можно 
было входить в любой из брошенных 
домов и жить. Странно, что лесорубы, 
привыкшие только валить лес, оказа-
лись временщиками. Они не увиде-
ли не только редкой красоты данных 
мест, но и тех больших хозяйственных 
возможностей, которые сулила здесь 
природа. Здесь более чем достаточно 
великолепных лугов, где можно вы-
пасать крупный рогатый скот, овец 
и коз. Выращивать, если приложить 
небольшие усилия, овощи. Собирать 
в окрестных лесах дикие плоды — гру-
ши и лесные яблочки, в которых ви-
таминов в десятки раз больше, чем 
в окультуренных плодах, варить ком-
поты, сушить дары леса и реализовы-
вать лишнюю продукцию на рынке.
Там, в Камышановой Поляне, я по-

знакомился с тремя жителями, кото-
рые составляли тогда всё население 
некогда большого и шумного посел-
ка. Молодой хранитель университет-
ской базы, недавний выпускник Ку-
банского госуниверситета, увлекся 
богатым животным миром здешних 
мест и совершенно не испытывал, 
как можно было ожидать, одиноче-
ства.
Пожилая художница, уставшая от 

большого города Ростова, осталась 
здесь, навсегда влюбившись в эти ти-
хие с долгими вечерами, долго не гас-
нущими зорями и необыкновенным 
густо усыпанным колючими звезда-
ми небосводом места.
Рядом хозяйствовал житель Крас-

нодара, многое повидавший в жизни 
травник. Бывший охотник на Камчат-
ке, бывший рыбак на сейнере, быв-
ший мебельщик. Мебельные фабри-
ки, как известно, применяют краски, 
клеи, далекие от безопасности для 
здоровья. Заболел и он. Врачи не обе-
щали ничего хорошего. И он уеди-
нился в Камышановой Поляне, что-
бы дышать чистым воздухом, напо-
енным луговыми травами и липовым 
цветом, и думать о смысле жизни и о 
том, что ты в ней значишь.
Засел за медицинские книги, посо-

бия и учебники. Выращивал лекар-
ственные растения, сушил, готовил 
травные настойки и продавал пло-
ды своего труда хворым краснодар-
цам. Поставил на ноги многих безна-
дежных, отчаявшихся людей, вернул 
их к полноценной жизни. И излечил-
ся сам. Увлекся новым для себя де-
лом, списался со многими травника-
ми страны, обменивался семенами 
редких лекарственных растений. Так 
на его лечебных, как он выражался 
грядках, появились гости с Дальне-
го Востока: легендарный женьшень, 
элеутерококк и другие редкие лекар-
ственные растения. Три человека, 
три характера, три увлечения и це-
лый мир чувств и ощущений.
Думаю, как было бы здорово вер-

нуть сюда поселок. Вернуть жизнь. 
Ведь для нее здесь природа припасла 
всё необходимое: кристальные род-
ники с живой водой, тучные травы, 
чтобы безбедно содержать любую жи-
вотину, птицу, обильно родящие пло-
довые деревья. И восстанавливать 
лес, который безжалостно извели на 

хозяйственные нужды. Если бы госу-
дарство по-государственному взгля-
нуло в свое время на проблему по-
селков лесорубов, в которых была 
утрачена нужда, и оставила часть се-
мей с целью посадок и восстановле-
ния сведенных лесов, сколько бы за 
это минувшее время здесь возро-
дилось царственных елей, стройных 
пихт, краснокожих сосен, крепких, 
как железо, дубов, раскидистых кле-
нов и величавых буков.

Не ждать, пока природа 
восстановит себя сама
Мы никак не избавимся от ложно-

го чувства, что наша природа беспре-
дельна и ничего восстанавливать 
не надо, восстановит сама. Возмож-
но, из-за такого подхода к природе в 
свое время практически ликвидиро-
вали лесничества. И лес остался без 
надзора. Чем сполна и воспользо-
вались нечестные на руку предпри-
ниматели и организации. Только в 
Краснодарском крае многие тысячи 
кубометров бесценного кубанского 
леса: дуба, бука, лесной груши, каш-
тана — были вырублены и за бесце-
нок вывезены за рубеж. Результаты 
такого отношения к природе будут 
аукаться еще десятки лет — исчез-
новением целых лесных массивов, 
проплешинами бывших лесосек, где 
и сегодня еще не исчезли завалы 
остатков древесины. Ведь о перера-
ботке древесных отходов речи вооб-
ще не шло. Восстановится ли когда-
нибудь утраченное? Зависит только 
от нас. От нашего отношения и сбе-
режения природы, ее неотъемлемой 
части — леса. Ведь природа — наш 
дом. Пока наши отношения с домом 
далеки от желаемых. А большинство 
из нас даже не знает значения сло-
ва «экология». Оно греческое. Проис-
ходит от двух слов: «эйкос» — дом, жи-
лище, «логос» — учение, слово. Слово 
о доме, учение. Мы плохие ученики. 
И только-только начинаем постигать, 
что природа и мы — это единое целое.

Связь живой 
и неживой природы
Экология — так называется моло-

дая отрасль знания, изучающая ком-
плекс взаимоотношений между все-
ми формами жизни и той естествен-
ной средой, в которой эта жизнь 
развивается.
Признаемся, что мы очень ред-

ко задумывается об этой взаимо-
связи. А может, и не задумываемся 
никогда. У меня под окном высаже-
но два десятка кустов роз. И они пло-
хо цветут. Спросил опытного цветово-
да. Он ответил сразу: «У вас участок 
затенен деревьями. Розам не хвата-
ет солнечного света. А ребенок в го-
роде чихает потому, что ему не хва-
тает кислорода!»
Я знаю, что вырастить одно дере-

во — как вырастить ребенка. А надо 
вырастить тысячи, миллионы.
Чтобы решить эту задачу, как ми-

нимум надо ввернуть лесу хозяина. 
Этим хозяином в нашей стране на 
протяжении веков были лесничества. 
Сегодня как будто что-то изменилось 
в лучшую сторону. Лесничествам кое-
что вернули. Но они по-прежнему 
не самостоятельны в своих действи-

ях, подчиняясь лесхозам — этим ис-
кусственным образованиям. А у семи 
нянек дитя, как известно, без глазу. 
Напрасно лесничества на всех уров-
нях говорят об этом. Пока безрезуль-
татно. К тому же штаты лесничеств 
никоим образом не отвечают реаль-
ным потребностям. Работники лес-
ничеств, именуемые теперь инспек-
торами, вынуждены контролировать 
огромные лесные площади. Реально 
это способствует деятельности «чер-
ных» заготовителей древесины, за ко-
торыми крохотными силами инспек-
торов не уследить при всём их рвении 
и желании.

Срубил лес — прибери
Следы такой деятельности само-

вольных рубщиков леса можно обна-
ружить в любом районе края. Вот и 
в лесу по соседству со станицей Кре-
постной я обнаружил следы варвар-
ской деятельности лесорубов. Не знаю 
каких — имеющих лицензию на по-
рубку или нарушителей. Знаю одно: 
лес заготавливали варварски. Ство-
лы спиленных деревьев вывезли, 
а остатки древесины оставили. Тут 
ни пройти, ни проехать от нагромож-
дения сучьев, искореженной земли. 
Только надо обходить. Хотя, если лес 
здесь заготавливали по лицензии, 
обязаны были и вывезти остатки дре-
весины, и рекультивировать террито-
рию порубок. Ничего этого сделано 
не было. Каково будет здесь подни-
маться юным деревцам? Большин-
ству из них суждено погибнуть, не про-
бившись через многочисленные за-
валы веток.
Известно, каким хрупким бывает 

первые годы после всходов дубок. 
Его способна легко погубить засушли-
вая погода, сломать ветер или неос-
торожно наступивший грибник, олень, 
косуля или дикий кабан. Помешать 
ему расти легко могут и сучья сруб-
ленного кем-то дерева, через кото-
рые он может не пробиться к свету.
Когда дубок заматереет, пустит 

глубоко корни и намертво вцепит-
ся ими в каменистую землю, тогда 
ему уже почти ничто не будет угро-
жать. Но это будет потом. А в начале 
жизни ему, слабому и беззащитно-
му, угрожает многое. Не потому ли на 
лесосеках, особенно со сплошной 
рубкой, мало растет деревьев цен-
ных пород? Всё больше лес беспо-
родный, пригодный разве что только 
на дрова. Такие сплошь вырублен-
ные лесосеки необходимо засажи-
вать ценными породами деревьев. 
И не надеяться, что они вырастут сами.
В последние годы бытует мнение, 

что сплошные рубки наиболее пер-
спективные. Безусловно, если смот-
реть с точки зрения хозяйственни-
ков. Меньше затрат на прокладку 
и обустройство лесных дорог для 
вывоза древесины. А если взгля-
нуть шире? Сплошная рубка делает 
беззащитной землю, особенно на 
горных склонах. Почва здесь откры-
та солнцу и ветру, быстро уплотняет-
ся. Дождевая вода на крутых склонах 
почти не задерживается, скатыва-
ется в овраги. И древесная поросль 
приживается с трудом.
Вывод напрашивается сам: при 

сплошных рубках необходимо немед-
ленно приступать к посадке древес-

ной молоди. И это, как нам кажется, 
должны делать те, кто заготавлива-
ют древесину. Как — это уже другой 
вопрос. Могут сажать сами или за-
ключать договоры со сторонними 
организациями, которые будут вы-
полнить эту работу. Заготовителям 
древесины нужно будет только опла-
тить стоимость работ.
Сейчас, к сожалению, посадками 

деревьев занимаются в основном 
лесничества. При их скромных тру-
довых и финансовых возможностях 
данную работу выполнить в полном 
объеме невозможно. Что значит при 
полном объеме? Это значит следо-
вать правилу: срубил одно дерево — 
посади два. Как это делают финны, 
а теперь и канадцы. Не пора ли, на-
конец, и нам начать выполнять это 
простое правило, если мы хотим 
оставаться по-прежнему лесной дер-
жавой?

Лес — это паутина 
взаимосвязей
Хотелось бы сказать еще вот о 

чем. Пора перестать смотреть на 
лес прежде всего как на постав-
щика древесины и только. Лес — 
это гигантская паутина, сотканная 
из огромного числа переплетений, 
взаимосвязей живого организма 
и окружающей среды. Чтобы разо-
браться в этих связях, необходимо 
знать географию, геологию, климато-
логию, ботанику, зоологию, социо-
логию, медицину и многое другое. 
Лес — поставщик не только древеси-
ны. Он поставщик, может быть, еще 
в большей степени кислорода, кото-
рым мы дышим и которого из-за хо-
зяйственной деятельности нам всё 
больше не хватает. Лес влияет на 
климат. Летом делает его более про-
хладным, а зимой — более мягким. 
Лес служит домом многочисленным 
зверям, птицам, насекомым. Он же 
поставщик к нашему столу разнооб-
разных плодов и ягод. Лес — пре-
красное средство отдыха от повсе-
дневных забот.
Лес дарит редкие часы охоты, опи-

санные многими замечательными 
писателями, начиная с Толстого и 
Тургенева, Пришвина и Юрия Каза-
кова, и незабываемые часы тихой, 
или третьей, охоты на грибы. Нако-
нец, лес доставляет эстетическое на-
слаждение, которое тоже, как лекар-
ство, способствует сохранению или 
восстановлению здоровья.

Лес приучает думать 
не о сиюминутном, 
а о вечном
Вот и я, возвращаясь из леса с пус-

той корзиной, думал о том, что наша 
цель, всех живущих в крае,— оста-
новить процесс разрушения приро-
ды, какими бы сложными ни каза-
лись бы на этом пути проблемы. Все 
вместе мы способны их решить. Наш 
край может надолго остаться пре-
красным, удобным и безопасным 
для жизни, если мы не будем равно-
душны к призывам быть бдитель-
ными, не станем подвергать при-
роду, ее экологию, а значит, и себя, 
опасности.

Виктор БОГДАНОВ

Осень на Кубани, как правило, 
почти незаметно, осторожно 
вступает в свои права, чтобы 
однажды вспыхнуть ярким 
незабываемым пламенем 
багреца и золота. И тогда в лес 
устремятся с корзинами 
горожане и станичники на тихую 
охоту, главным предметом 
которой являются опята. И лес 
наполнится звонкими голосами 
детей и сдержанными — опытных 
сборщиков даров природы.

Осторожно: 
экология!
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Сообщение
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

№101 от 24.07.2002 г. извещаем о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:13:0602000:1813, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Красноармейский район, Трудобеликовское сельское поселение, в гра-
ницах ЗАО «имени Мичурина» в 7000 м юго-восточнее хутора Трудобеликовского, о проведении 
общего собрания 26 декабря 2017 года, в 8 часов 45 минут, по адресу: 353800, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101,  Дом культуры.
Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя собрания, секретаря, счетной комиссии. 
2. О предложениях относительно проекта межевания земельного участка.
3. Об утверждении проекта межевания земельного участка.
4. Об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соответ-

ствии с проектом межевания земельного участка.
5. Об утверждении размеров долей в праве общедолевой собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.
6. Об изменении условий договора аренды земельного участка сельскохозяйственного на-

значения, находящегося в долевой собственности граждан от 25.04.2013.
7. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав  на недвижимое имущество  в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемого  из него земельного участка, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, заключать и утверждать условий 
дополнительных соглашений к договору аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий, представленных в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
с правом регистрации и внесения изменений в Единый государственный реестр недвижи-
мости, подписи  соглашения об определении долей и правом расторжения договоров арен-
ды в отношении данного земельного участка.

8. Об изменении размера долей в праве общей собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 23:13:0602000:1813.

Регистрация участников общего собрания — с 08 час. 00 мин. до 08 час. 45 мин. 26 декаб-
ря 2017 года по месту проведения. Участник обязан предъявить оригиналы документов, удос-
товеряющих личность участника, и правоустанавливающие, регистрационные документы на 
земельный участок. Ознакомиться с документами по организации общего собрания можно 
с 15 ноября 2017 года, с 09:00 до 12:00, в течение сорока дней в приемной главы Трудобе-
ликовского сельского поселения по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, ежедневно, кроме выходных дней.

Заказчиками проекта межевания земельного участка являются: Дерявко Алексей Влади-
мирович, Черкас Любовь Александровна, Волочаева Нина Павловна, Прах Таиса Алексеев-
на, Куликова Ольга Дмитриевна, Сидорова Валентина Семеновна, Пелипенко Оксана Гри-
горьевна, ООО «Арсенал». Все заказчики  представлены  в лице Таран В. Н.,  действующего на 
основании доверенностей, адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, 
пос. Первомайский ул. Прикубанская, д. 8а,   тел. 8 (918) 464-93-61. Проект межевания зе-
мельного участка подготовлен кадастровым инженером: Михайленко Александром Сергее-
вичем, квалификационный аттестат  №23-10-244 от 31.12.2010 г., почтовый адрес: 353800, 
Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1, 
тел. 8-918-371-60-87, e-mail: mihailenko76@bk.ru. Исходный земельный участок, из которо-
го производится выдел: кадастровый номер 23:13:0602000:1813, адрес местоположения: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский район, Трудобеликовское 
сельское поселение, в границах ЗАО «имени Мичурина», в 7000 м юго-восточнее хутора Трудо-
беликовского. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, с 11:00 до12:00, по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1, после 
предъявления гражданином оригиналов документов, удостоверяющих личность, правоуста-
навливающих и регистрационных документов на исходный земельный участок, а также заин-
тересованные лица могут направить предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка по вышеуказанному адресу.

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопросам, вынесенным на обсуждение, 
принимаются от участников собрания с понедельника по четверг, с 08:00 до 12:00, по адре-
су администрации Трудобеликовского сельского поселения: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, в течение 40 дней с момента публи-
кации объявления.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация Малотенгинского сельского поселения извещает собственников 

земельных долей земельного участка с кадастровым номером 23:23:1001000:128 
о проведении  общего собрания, которое состоится 9 января, в 10 часов, на тер-
ритории Малотенгинского сельского поселения по адресу (местоположение):  
Краснодарский край, Отрадненский район, станица Малотенгинская, ул. Школь-
ная, 48 (сельский Дом культуры).
Повестка дня общего собрания  
1. Утверждение проекта межевания земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Родина», 
кадастровый номер земельного участка 23:23:1001000:128.

2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные 
участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка, находящегося на территории Ма-

лотенгинского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Красно-
дарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Родина», кадастровый номер 
земельного участка 23:23:1001000:128, можно ознакомиться по адресу:  Крас-
нодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 
12, в течение тридцати  дней со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности. Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним принимаются в течение тридцати дней со дня над-
лежащего извещения участников долевой собственности по  адресу:  Краснодар-
ский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 12.
Заказчик данных работ: Карацупа Александр Петрович, адрес: Краснодарский 

край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Новая, 65, тел. 8 (918) 943-15-51.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович,  ст. От-

радная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10,  тел. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@bk.ru. 
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, 
могут принять участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт и свидетель-

ство о государственной регистрации права на данный земельный участок.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Зачетную книжку, выданную КГУФКСТ, на имя В. Ф. Корниенко.
● Диплом ТВ №422889, выданный Кубанским медицинским институтом на имя Сергея 
Анатольевича Бондаря.

Виктор Малый родился в украин-
ском городке Жданове (ныне Мариу-
поль Донецкой области). В 1967 году 
он с отличием окончил Краснодар-
ское художественное училище и был 
самым молодым участником зональ-
ной выставки «Советский юг». Следу-
ющим его большим успехом было 
поступление в Московский художе-
ственный институт имени В. И. Су-
рикова, в который мечтали попасть 
сотни выпускников художественных 
училищ со всей страны. В 1976 году 
он с отличием окончил живописный 
факультет, затем ассистентуру-стажи-
ровку при институте и был принят в 
члены МОСХа, участвуя во всех сто-
личных, всесоюзных и многих зару-
бежных выставках.
Свыше сорока лет уважаемый про-

фессор, заслуженный деятель ис-
кусств России Виктор Михайлович 
Малый преподает живопись в Мос-
ковском академическом художест-
венном институте имени В. И. Сури-
кова. Он награжден дипломами и 
почетными грамотами Союза ху-

дожников, Министерства культуры и 
Дирекции выставок. Его цветочный 
натюрморт в 2005 году был вос-
произведен на почтовой марке.
Персональная выставка Виктора 

Малого, на которой будут экспони-
роваться живописные и графические 
работы разных лет,— это встреча ху-
дожника со своей студенческой юно-
стью и городом, ставшим когда-то 
ему родным. Написанные им пей-
зажи и натюрморты удивляют ред-
ким мастерством живописца, тонкой 
прочувствованностью пейзажного 
мотива, особой гармонией во взаимо-
отношениях автора с окружающим 
миром.
С этюдником художник вместе со 

своим сыном и студентами в пер-
сональной институтской мастерской 
неторопливо обследовал, кажется, все 
потаенные уголки ближнего и дальне-
го Подмосковья: сохранившиеся мо-
настырские постройки и старинные 
городки, где еще осталась живой рус-
ская душа, называемая сейчас на-
циональной идентичностью.

Встреча с юностью
В Краснодарском художественном музее имени 
Ф. А. Коваленко открылась выставка «Виктор Малый. 
Живопись. Графика». Она посвящена семидесяти-
летию известного московского живописца и профес-
сора знаменитого столичного художественного вуза 
Виктора Михайловича Малого.

Небольшие по размерам холсты со-
греты домашним теплом, они напол-
нены особенным состоянием, похо-
жим на негромкую молитву, словно 
возвращая нас из долгого историче-
ского небытия, врачуя глубинную ге-
нетическую память.
Выставка будет работать по 

2 6  ноября .
Реклама

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЗАНЯТИЕ

Это урок-путешествие по красо-
там родного края. Зрители увидят, 
насколько прекрасна Кубань: прой-
дутся по равнинам, совершат вос-
хождение в горы, к облакам, затаят-
ся в лесу и посидят на берегу реки, 
увидят кубанские рассветы и закаты. 
Проводниками станут замечатель-
ные картины известных кубанских ху-

дожников: Николая Шарикова, Вик-
тора Онищенко, Павла Калягина, 
Александра Калугина, Раисы Солуя-
новой, Игоря Пугача, Георгия Булга-
кова и других.
Предварительная запись — по те-

лефону 8 (918) 173-23-63.
Стоимость составляет от 40 до 100 

рублей. Реклама

Кубанские художники 
о родной природе
Пятнадцатого ноября, в 12:00, Краснодарский художественный му-
зей имени Ф. А. Коваленко приглашает всех желающих посетить 
мультимедийное занятие «Кубанские художники о родной приро-
де» в рамках выставки «Цветные сны Михаила Архангельского».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Под видом шоколадных конфет
Внимательные сотрудники ИК-11 УФСИН России по 
Краснодарскому краю пресекли попытку достав-
ки в учреждение наркотиков под видом шоколад-
ных конфет.
Благодаря бдительности сотрудников исправительной ко-

лонии №11 УФСИН России по Краснодарскому краю (посе-
лок Ахтарский), была пресечена попытка доставки на тер-
риторию режимного учреждения наркотических средств, 
замаскированных под шоколадные конфеты.
Наркотики обнаружили при досмотре продуктовой пере-

дачи, предназначавшейся осужденному. Двадцать четыре 
бумажных пакетика с растительным веществом серо-зеле-
ного цвета со специфическим запахом конопли были ак-
куратно упакованы в фантики из-под шоколадных конфет 
производства известной кондитерской фабрики. Последо-
вавшая экспертиза показала, что под видом конфет в ис-
правительную колонию пытались передать наркотическое 
средство каннабис (марихуана) весом более 12 граммов.
В действиях гражданина, осуществлявшего передачу в 

ИК-11 посылки с марихуаной, усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. Злоумышленнику грозит длительный срок ли-
шения свободы.

В ИК-3 чествовали 
молодых сотрудников

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю в рамках празднования Дня народно-
го единства было проведено торжественное мероприя-
тие, посвященное чествованию молодых сотрудников. 
Недавно принятые на службу в женскую исправитель-
ную колонию №3 сотрудники торжественно присягну-
ли на верность служению России.
Проходившее в торжественной обстановке на глазах ветера-

нов и личного состава учреждения действо, несомненно, станет 
одним из ярких эпизодов в карьере молодых сотрудников. С на-
путственными словами к ним обратились начальник ИК-3 Алек-
сандр Кулагин, его заместитель по кадрам и воспитательной ра-
боте Ольга Кузнецова, представитель ветеранской организации 
ИК-3 Зинаида Глаголева. От старших коллег и наставников про-
звучали пожелания стойко переносить все тяготы службы, четко 
соблюдать требования закона и норм профессиональной эти-
ки, достойно нести службу на благо Отечества. Всех присутству-
ющих благословил настоятель Свято-Троицкого храма города 
Усть-Лабинска, иерей Дионисий Шиегин.
Молодым сотрудникам вручили служебные удостоверения и 

памятки с информацией об основных нормативных актах, рег-
ламентирующих деятельность УИС.
Завершилось мероприятие праздничным концертом художе-

ственной самодеятельности сотрудников ИК-3.


