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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые налогоплательщики!
В УФНС России по
Краснодарскому краю
действует общественная приемная руководителя управления
Алексея СЕМЕНОВА,
цель работы которой —
помочь кубанцам получить всю необходимую информацию
о задолженности по
налогам, проконтролировать состояние
расчетов с бюджетами, выбрать наиболее правильную систему налогообложения, порядок
и срок уплаты налогов, а также получить консультации, 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

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Где найти информацию для уточнения платежных реквизитов налоговой инспекции?
Екатерина СМЕРНЫХ,
читательница газеты
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руководитель УФНС России по Краснодарскому краю:
— Сейчас происходит реорганизация некоторых
налоговых органов, в связи с чем платежные реквизиты некоторых инспекций могли измениться.
Поэтому при заполнении документов на уплату налогов и сборов следует уточнять данные, чтобы избежать ошибок при перечислении средств. Для этого на сайте ФНС России действует сервис «Адрес и
платежные реквизиты вашей инспекции». Вы, Екатерина, можете указать адрес для автоматического
определения кода инспекции либо напрямую выбрать код ИФНС. Далее появится форма с платежными реквизитами выбранной инспекции.

КОГДА И КАК ПЕРЕСЧИТАТЬ ДОЛГИ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года,
регламентируют положения Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ.
Сумма взноса зависит от дохода:
— если сумма годового дохода менее 300 000 рублей, страховые взносы рассчитываются как
произведение минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз;
— если сумма годового дохода более 300 000 рублей, страховые взносы рассчитываются как произведение минимального размера оплаты труда и
тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в
12 раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода, превышающего 300000 рублей;
— если налоговая декларация не представлена,
страховые взносы рассчитываются в максимальном размере как произведение восьмикратного
минимального размера оплаты труда и тарифа
страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.
Индивидуальным предпринимателям, допустившим задолженность, которые часто или не вели деятельность, или своевременно не отчитались
о своих доходах, совместное письмо Минфина
России и Минтруда России от 02.10.2017 №0315-07/64023/17-0/10/В-7610 разъясняет, как
каждый налогоплательщик может перерассчитать
долги по взносам в ПФР за периоды до 1 января 2017 года.
Таким правом могут воспользоваться все индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики и самозанятые граждане, которые платят
фиксированные взносы за пенсионное и медицинское страхование. Напомним, что такие взносы необходимо платить, даже если деятельность
фактически не велась и доход получен не был.
Если у вас образовалась задолженность по фиксированным 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 фактического дохода плательщика, сведения о котором
передаются налоговыми органами.
Начисление и уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями производятся
с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента внесения в
ЕГРИП записи о прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, независимо от фактического осуществления деятельности.

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.
Финальные мероприятия VIII Всероссийского профессионального конкурса прошли
на прошлой неделе в Рязани. Имена победителей были объявлены 11 ноября.
Приветственное слово министра образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой в адрес финалистов конкурса огласила заместитель министра Татьяна Синюгина.
«Традиционно конкурс предоставляет педагогам дошкольного образования возможность проявить себя, поделиться творческими успехами, получить экспертную оценку
новых идей и проектов. Активное участие искренне любящих свое дело специалистов стимулирует интерес всего профессионального сообщества к повышению образовательного уровня и служит укреплению престижа
труда работников дошкольного образования,
выявлению талантливых работников и распространению эффективных педагогических
практик. Пусть ваша деятельность всегда дарит детям радость познания, общения и творчества!» — отметила в своем обращении глава Минобрнауки России.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанского педаго-

га в своем аккаунте в «Твиттере»: «Кубанские
педагоги снова в числе лучших! Марина Солодова, воспитатель детсада №11 Белореченска, стала лауреатом Всероссийского
конкурса „Воспитатель года” и обладателем
народного признания. Поздравляю и желаю
успехов в дальнейшей работе. Вами гордится весь край!»
В 2016 году Марина Солодова заняла первое место на муниципальном этапе краевого конкурса «Воспитатель года Кубани».
В начале 2017 года она стала победителем
в XIV Профессиональном конкурсе работников дошкольных учреждений Кубани, а сейчас представляла Краснодарский край на
VIII Всероссийском конкурсе «Воспитатель года».
По итогам очных конкурсных испытаний «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с
детьми» десять участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге,
были признаны лауреатами и продолжили соревнование за звание абсолютного победителя конкурса.
Лауреатов ждали два испытания: «Публичная лекция» и ток-шоу «Профессиональный
разговор», которые транслировались на сайте

конкурса в режиме реального времени. Нововведением этого года стало проведение в рамках конкурса конференции по дошкольному
образованию с участием ведущих отечественных специалистов в области дошкольного образования.
Марина Солодова с большим отрывом лидировала в SMS-голосовании.
На свой успех он отозвалась словами благодарности: «Я благодарю Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и, конечно, Институт развития
образования Краснодарского края, мою дорогую кафедру развития ребенка раннего
возраста! Именно благодаря вашей работе,
грамотно организованной работе, направленной 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 жемчужина» и звание победителя достались педагогу дополнительного образования (хореографу) Дарье Курасовой из Орловской области.
Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Вторник, 14 ноября 2017 года

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Стимулы для развития
Губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев побывал
с рабочим визитом
в Темрюкском районе,
где посетил агропромышленную фирму
и научно-культурный
центр «Фанагория»,
провел встречу с активом
муниципалитета.
За последние десять лет по результатам комплексной оценки социально-экономического развития район
улучшил свою позицию в группе территорий со средним уровнем развития среди муниципалитетов края,
переместившись с восьмого на пятое место.
В общем объеме базовых отраслей
экономики района почти тридцать
процентов приходится на промышленность — в основном это обрабатывающие производства. Кроме
того, порядка половины объемов отгрузки в разделе обрабатывающих
предприятий занимают винзаводы.
Вениамин Кондратьев оценил центр
«Фанагория», который планируется
развивать как полноценный объект
турпоказа.
Научно-культурный центр является составной частью постоянно действующей базы Фанагорийской археологической экспедиции, где круглогодично проводятся научные исследования и ведутся археологические раскопки. Территория комплекса составляет более 700 га. В сезон
здесь работает до 250 человек — ученые, студенты.
Вениамин Кондратьев посетил лабораторию по реставрации металла
и камня, сейчас здесь восстанавливают монеты, античное письмо на
металлической пластине, а также
хранилище антропологического материала и лапидарий, где реконструируют надгробные плиты.
Как сообщил замдиректора центра Сергей Остапенко, последние
два года посещение раскопок под
открытым небом стало доступно для
туристов.
— Мы показываем раскопки древнего города Фанагория, находки периода 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 побывало свыше 2000 человек,— рассказал Сергей Остапенко.
Вениамин Кондратьев отметил важность объекта, однако, по его мнению,
потенциал центра гораздо шире и
его можно сделать еще более привлекательным 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 убедился, насколько богата кубанская
земля. Это не только море и пляжный отдых, но и история. Уверен,
что один из интереснейших туристических маршрутов должен проходить
через Фанагорию. Создание такого
музея станет дополнительной точкой притяжения всего Темрюкского
района, источником развития туризма, а значит — и дополнительного дохода в бюджет,— резюмировал
глава края.
Накануне празднования 60-летия
Вениамин Кондратьев посетил агро-

Вениамин КОНДРАТЬЕВ:
промышленную фирму «Фанагория»
в поселке Сенном.
Как сообщил гендиректор компании Петр Романишин, на сегодняшний день «Фанагория» обладает
одним из крупнейших в стране винных подвалов площадью три тысячи
квадратных метров. Здесь круглый
год поддерживается одинаковая температура — не выше 15 градусов,
а влажность — 75 процентов.
Сейчас в подвале более 2200 бочек из французского, американского и кавказского дуба — последние
изготовлены на собственной бондарне компании. В них будет выдерживаться вино, сделанное из своего винограда, от шести месяцев до
нескольких лет.
Кроме того, еще 3650 бочек находится в коньячном цехе. В них коньяки выдерживаются от 3 до 25 лет.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что, развиваясь, агрокомпания
неизменно повышает качество продукции и в целом усиливает позиции
кубанского виноделия.
— Такие предприятия позволяют
краю сохранять лидерство в России по производству вин. Насколько будет увеличиваться потребление
вина, зависит в том числе и от вас.
Судя же по тому, как вы относитесь
к делу, компанию ждет успех,— обратился глава края к сотрудникам
предприятия.
Кроме того, губернатор побывал в
подвале, где размещены ниши для
хранения коллекционных вин и дегустационный зал.
В рамках рабочей поездки в муниципалитет Вениамин Кондратьев
посетил темрюкский судоремонтный
завод, где осмотрел цех по производству композитных материалов,
плавучий док и набережную завода.
На сегодняшний день головной филиал АО «Центр судоремонта „Звездочка”» предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию
кораблей, катеров и судов, в том числе по линии Министерства обороны
РФ и подразделений береговой охраны ФСБ России.
Глава региона подчеркнул, что предприятие работающее, но его необходимо развивать и дальше.
— Спрос на ремонт судов сегодня
большой. Важно не потерять темпов
развития завода, а вовремя интегрироваться в предприятие. Чтобы и
завтра у вас были заказы, необходима модернизация,— сказал Вениамин Кондратьев.
Как уточнил заместитель главы
края Василий Швец, по поручению
губернатора уже было подготовлено
предложение по включению завода
в федеральную целевую программу

— Самое главное — не потерять времени, подготовить правильную стратегию развития района, определиться с приоритетами и приложить все усилия, чтобы участвовать в краевых
программах по софинансированию на следующий год. Это задача администрации района, депутатского корпуса, актива.
«Развитие оборонно-промышленного комплекса», принятую на период
2011—2020 годов. Минпромторг
инициативу края поддержал.
— Теперь необходимо реализовать программу на практике, чтобы
мы получили новый современный
завод, который будет удовлетворять все запросы Военно-морского и торгового флота,— резюмировал губернатор.
Необходимый объем финансирования для модернизации предприятия составляет 1,2 млрд рублей. Эти средства в том числе предусматривают перспективу строительства маломерного флота.
Напомним: сейчас в России действует программа развития оборонно-промышленного комплекса
2011—2020 годов. Она рассчитана на расширение мощностей для
исполнения гособоронзаказа, объем ее финансирования составляет
около трех триллионов рублей.
На традиционной встрече с активом муниципалитета глава региона обсудил основные направления
развития территории. В разговоре
с жителями приняли участие вицегубернаторы, глава района Федор
Бабенков, руководители краевых
министерств.
По словам Вениамина Кондратьева, одной из первоочередных задач местной власти является наведение порядка в земельном вопросе.
— У района хороший потенциал,
есть ресурсы для развития, при этом
создается впечатление, что местная власть недостаточно понимает, насколько эффективно используется земля. Участки огорожены, но,
кто ими владеет, как платят аренду, налоги, непонятно,— заявил глава края.
Губернатор призвал руководителя района провести инвентаризацию земли и у неэффективных пользователей изымать участки в судебном порядке.
Оценивая муниципалитет, глава
региона отметил, что реализация
крупнейших инвестпроектов — портов Тамань, Кавказ, портовых терминалов в Темрюке дает стимул для
развития. Так, при общей стоимости инвестпроектов в 98 млрд рублей уже освоено 27 млрд рублей,
создаются новые рабочие места,

растет заработная плата и снижается безработица.
— Но рассчитывать только на эти
инвестиционные проекты нельзя.
У района есть ниши, которые необходимо развивать: это создание
предприятий по глубокой переработке в промышленности и сельском хозяйстве, а также туризм,—
подчеркнул глава Кубани.
Как отметил заместитель губернатора Василий Швец, в районе предпринимательством занимается почти 6 тыс. человек, однако за весь
2017 год не поступило ни одной заявки в Гарантийный фонд для получения господдержки, а Фонд микрофинансирования выдал всего два
займа. Это говорит о том, что малый и средний бизнес недостаточно уверенно себя чувствует.
— Нужно обратить внимание на
этнографический, винный, а также
лечебный туризм: на территории муниципалитета расположено 39 грязевых вулканов. Темрюкский район
может стать туристической Меккой,—
заявил Василий Швец.
Вице-губернатор Андрей Коробка
отметил, что очевидной точкой роста является расширение площадей
под виноградники.
— В этом году планируется дополнительно разбить 664 га виноградников и еще почти столько же —
в следующем,— сказал замглавы края.
По его словам, компания «Фанагория» намерена строить питомник
по выращиванию саженцев. Это
позволит краю в будущем полностью
восполнить потребности в посадочном материале.
— Самое главное — не потерять время, подготовить правильную стратегию развития района, определиться с приоритетами и приложить все
усилия, чтобы участвовать в краевых программах по софинансированию на следующий год. Это задача администрации района, депутатского корпуса, актива,— заключил
губернатор.
По итогам встречи Вениамин Кондратьев принял решение направить
в район краевых специалистов, которые детально изучат ситуацию в
муниципалитете и выработают пути
решения проблем.
Материал подготовила
Марина ГЛЕБОВА
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День правовой
помощи детям
В его рамках целый ряд
категорий граждан смогут получить бесплатные правовые консультации.
Как пояснили в правовом Департаменте администрации Краснодарского края, 20 ноября под
эгидой Минюста России на территории 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 детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
их законные представители (если
они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей);
— лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью);
— усыновители (если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов усыновленных детей);
— граждане, имеющие трех и
более детей в возрасте до 18 лет,
а при обучении детей в общеобразовательных организациях либо при
обучении детей по очной форме
обучения на бюджетной основе в
государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего
образования — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Обратившимся помогут составить необходимые правовые документы, проконсультируют граждан по важным вопросам.
Консультационные центры
будут организованы на базе
Государственного
юридического бюро
Краснодарского края
по адресам:
● город Краснодар, ул. Октябрьская, 68, этаж 3, тел. 8 (861) 99248-63;
● город Сочи, Курортный проспект, 53, тел. 8 (988) 312-77-88;
● город Ейск, ул. Коммунаров,
4, тел. 8 (988) 312-77-66;
● город Армавир, ул. Комсомольская, 94а, этаж 1, тел. 8 (988)
312-77-55;
● город Тимашевск, ул. Пионерская, 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) 85590-75;
● город Темрюк, ул. Ленина, 14,
к. 6, тел. 8 (989) 855-90-77;
● город Горячий Ключ, ул. Ленина, 156, тел. 8 (988) 956-48-27.
Прием граждан
в этих консультационных
центрах пройдет
с 09:00 до 18:00.
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ЗАСЕДАНИЕ

Стратегия национальной политики Служба,
достойная
уважения
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев провел заседание краевого Совета по межнациональным отношениям.
По словам губернатора, вопрос национального 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 разных национальностей и конфессий.
— Край входит в число динамично развивающихся, сильных регионов страны, стабильных и безопасных. Это в том числе результат
большой работы по достижению межнационального мира и согласия,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Для дальнейшего поступательного развития
региону необходима стратегия национальной
политики, считает губернатор. К ее формированию важно подключить представителей национальных общественных объединений, членов Общественной палаты края, советов при
органах местного самоуправления.
— Этот документ должен не рождаться в кабинетах чиновников, а быть максимально обсуждаемым, мы вместе должны сделать его
живым, действенным. Это будет своеобразный устав всех народов, проживающих в
крае,— акцентировал Вениамин Кондратьев. —
Гражданское общество, власть и национально-культурные объединения могут и должны

консолидироваться на одной платформе, основа которой — патриотизм, гражданская ответственность и чувство гордости за общую историю нашей страны.
По мнению первого проректора Кубанского
государственного университета, доктор социологических наук Темыра Хагурова, в будущей
стратегии следует предусмотреть обязательную
работу с молодежью.
— Часто бытовые конфликты нашей молодежи пытаются выдать за межнациональные.
Мы видим, что взрослые навязывают им упро-

щенную черно-белую картину мира. Наша задача — противопоставить злой простоте добрую
сложность. И нам важно учить молодежь видеть
мир в многообразии, объяснять, что у сложной
проблемы не бывает простых решений, преодолевать историко-культурную драму 90-х годов. Восстанавливать единую историю великой
страны,— уверен ученый.
Стратегия национальной политики региона
будет разработана до конца текущего года, заверил вице-губернатор Краснодарского края
Алексей Копайгородский.

ОБРАЗОВАНИЕ

Настоящий подарок
По поручению Президента РФ на хуторе Школьном Крымского района построили школу на 120 мест. В торжественной церемонии открытия
нового образовательного заведения приняла участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
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 поздравить вас с современным и, самое главное,
комфортным зданием,— обратилась вице-губернатор к присутствующим.
По словам заместителя генерального директора АО «Каспийский трубопроводный
консорциум-Р» Михаила Гришанкова, важно
было завершить проект вовремя, чтобы дети
как можно скорее смогли войти в светлые,
просторные классы.

Учебное заведение возводилось по поручению Президента РФ Владимира Путина. С соответствующей просьбой к нему обратились жители хутора Школьного. Здание прежней школы
не подлежало ремонту. Благодаря финансовой
поддержке инвесторов консорциума, на строительство и оснащение кабинетов было выделено порядка 60 млн рублей. Кроме того, была
полностью оборудована столовая, спортзал,
компьютерный класс, душевые, туалеты в помещении и многое другое.
Школа была возведена не по типовому проекту, а с использованием блок-контейнеров —
универсальных разборных модулей, позволяющих построить здание в максимально сжатые
сроки.
Кроме того, образовательное учреждение
попало в проект «Доступная среда». Здесь смогут учиться и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Также во время рабочей поездки в муниципалитет вице-губернатор побывала еще на
одном объекте, реализованном при помощи
АО «КТК-Р». Это газовая блочно-модульная котельная и трансформаторная подстанция для
школы №16 в селе Молдаванском. Благодаря
подстанции, в школе не будет перебоев с электричеством. Запуск котельной состоялся сегодня.
— В одном муниципалитете сегодня мы открываем сразу два социальных объекта. Я поздравляю жителей района с этим, а ребятам
желаю хорошо учиться — теперь у них есть для
этого все условия,— отметила заместитель руководителя региона.
Помимо этого АО «КТК-Р» подарило школе
новый автобус.

СОБЫТИЕ

Кубок чемпионата мира по футболу прибудет на Кубань
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел совещание, на котором обсудили подробности пребывания в регионе главного трофея чемпионата мира по футболу.
Участие в обсуждении приняли министр физической культуры и спорта края Людмила Чернова, представители администрации края, правоохранительных структур региона.
Тур Кубка на территории России проходит в два этапа. В рамках первого — 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 Кубок побывает еще в девяти городах России. За 123 дня он преодолеет
26 000 километров и посетит 24 российских города — от Калининграда до Владивостока.
Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей — уникальная 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, сфотографироваться, посмотреть на трофей чемпионата мира,— отметил Николай Долуда.
Вице-губернатор акцентировал внимание представителей муниципалитетов на том, что возможность увидеть трофей ЧМ по футболу должна быть у всех жителей края, в особенности — у учащихся спортивных школ. Особое внимание Николай Долуда обратил на организацию
безопасности тура кубка.
В Краснодар Кубок прибудет 14 ноября. Спустя шесть дней — 20 ноября, его перевезут в Сочи, где он будет находиться до 26 ноября.
В Краснодаре в рамках тура награда чемпионата мира будет выставляться в двух вузах: Кубанском государственном университете и Кубан-

ском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, на телекомпании «Кубань-24», а также на стадионе «Кубань».
Впрочем, максимально удобным местом для экспозиции трофея является 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 следующий день трофей будет доступен с 10:00 до 15:30. В последний день
пребывания награды ЧМ-2018 в Краснодаре — 19 ноября он будет выставлен с 10:00 до 20:00.
Вход будет осуществляться по бесплатным билетам. Получить билет
можно будет в том числе на месте — у стадиона «Краснодар». Фотоаппараты брать с собой не нужно: в шатре будет установлена стационарная фотоаппаратура. Снимки с кубком будут выдаваться бесплатно по
окончании посещения.
После Краснодара 20 ноября кубок отправится поездом в Сочи. Официальная церемония встречи трофея состоится 21 ноября в «Скай-парке».
Также в рамках тура кубка запланирован социальный визит в спортивную школу Лазаревского района 23 ноября, на стадион «Фишт» — 22 ноября 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.

В Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня образования органов внутренних
дел. В мероприятии приняли
участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник Главного управления МВД России по региону
Владимир Виневский, председатель ЗСК Юрий Бурлачко,
вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, главный федеральный инспектор
по краю Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и
Кубанский Исидор.
По словам Вениамина Кондратьева, великое прошлое было у советской милиции,
не менее великое настоящее и будущее —
у российской полиции.
— Самое главное, что есть у вас,— это сохранение связи поколений, преемственность. Это необходимо, чтобы совершенствовать мастерство, становиться сильнее.
Чтобы максимально активно выражать свою
гражданскую позицию, которая заключается
в непримиримости к любому нарушению закона,— подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что сотрудники полиции Кубани по праву считаются одними
из лучших в стране. Свой профессионализм
они доказывали при проведении крупнейших международных событий: Олимпиады,
Кубка конфедераций, Всемирного фестиваля молодежи. Благодаря им, обеспечивается правопорядок в многонациональном
крае, в регионе, ежегодно принимающем до
16 миллионов туристов со всей страны.
— От жителей нашего края спасибо за службу! Опасную, трудную, с тысячами бессонных ночей, дежурств, спецопераций. Службу, в которой часто не хватает времени для
главного — собственной семьи. Передайте
слова особой благодарности тем, кто всегда ждет вас дома, обеспечивает надежный
тыл,— добавил глава региона.
Как отметил Владимир Виневский, для общества люди в форме — это символ порядка.
От работы полицейских зависит уверенность
жителей края в собственной безопасности.
— Благодаря слаженной работе, значительно уменьшилось количество преступлений, в том числе среди несовершеннолетних.
Вы достойно выполняете свой профессиональный долг на Кубани и за ее пределами,— обратился Владимир Виневский к сослуживцам.
От депутатского корпуса присутствующих
поздравил председатель ЗСК:
— Десятое ноября давно вышло за рамки
только профессионального праздника — его
отмечают миллионы сограждан. Сотрудники 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 подчеркнул, что за сто лет службой пройден славный героический путь.
— По вашей работе зачастую оценивают
всю власть. В этом году было множество мероприятий, требующих работы на износ и
всё было выполнено на уровне. Спасибо за
достойную службу и низкий поклон ветеранам,— подытожил Игорь Колосов.
Лучшим сотрудникам органов внутренних
дел Краснодарского края были вручены награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих коллективов Кубани.
Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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На брифинг комитета
ЗСК по вопросам науки,
образования, культуры
и делам семьи, организованный для журналистов ведущих
краевых средств
массовой информации,
его председатель
Виктор Чернявский
пригласил и членов
экспертно-консультативного совета, чтобы
рассказать о вопросах,
над которыми будут
вместе работать в ближайшие пять лет,
и услышать мнения
самих экспертов, на какие острые темы нужно
обратить внимание.
Виктор Чернявский — человек в нашем крае известный. Депутат ЗСК
четырех созывов, в двух был заместителем председателя кубанского парламента. Во всех возглавлял комитет
по образованию и науке. Понятно почему: за плечами Виктора Васильевича работа учителем истории и директором в сельской школе, начальником
Управления образования Славянского
района. По линии партии «Единая Россия» — 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 инженера по эксплуатации радиотехнических
средств. Окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по
специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат
экономических наук. По линии «Единой
России» координатор партийного проекта «Детские сады — детям».
Секретарь комитета — Юлия Сергеевна Алешкевич в кубанский парламент
избрана во второй раз. До этого была
депутатом городской Думы Краснодара. В прошлом созыве ЗСК — заместитель председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса
и туризма, занималась вопросами оздоровления детей. Работала преподавателем. Кандидат технических наук.
Многодетная мама — воспитывает
троих детей. Региональный координатор партийного проекта «России важен
каждый ребенок».
Сергей Николаевич Ярышев и Александр Юрьевич Хараман — члены ко-
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Программа действий большая,
раскачиваться некогда
митета. Сергей Ярышев — депутат ЗСК
четырех созывов, в трех работал в нашем комитете. Заведовал кафедрой
международного морского права в
Новороссийской морской академии
имени Ушакова. Кандидат юридических наук. Возглавляет общественную
организацию «Родители против наркотиков», которая ориентирована на привлечение детей и молодежи к занятиям физкультурой и спортом.
Александр Юрьевич Хараман — руководитель крупного хозяйства «Знамя Ленина» в Щербиновском районе.
Он создает рабочие места для школьников: 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 средства на строительство детских и спортивных площадок. Сам занимается
спортом и ребят подстегивает. Любит
поэзию. Координатор партийного проекта «Дом садовода — опора семьи».
Что касается работы экспертно-консультативного совета при комитете,
то в него входят 15 человек. Все — профессионалы своего дела. Таким составом мы способны решать самые сложные вопросы.

Программа
действий

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

ва ЗСК, которые в текущем году нужно человек, то в последние четыре года тыре миллиарда рублей идет на медирассмотреть. Решения по одному из регион в плюсе.
цинское страхование неработающего
них — о внедрении практико-ориенЭкономическая стабильность, воз- населения, которое официально нигде
тированных технологий подготовки можность строить планы на будущее не трудится и не уплачивает налоги,
квалифицированных кадров на при- повлияли на то, что сегодня в крае уже а медицинскую помощь получает. Эти
мере Армавирского индустденьги можно было бы напрариально-строительного техвить и на меры господдержки
никума были приняты на окнезащищенных слоев населения, и на другие важные цели.
тябрьской сессии ЗСК. В постаЧЕРНЯВСКИЙ Виктор Васильевич —
— Это всё говорю к тому,—
новлении мы отразили полозамечает председатель комижительные стороны и вектопредседатель комитета,
тета,— что у нас социальная
ры развития, над которыми
депутат ЗСК третьего, четвертого,
защита, к большому сожаленужно работать региональной
пятого и шестого созывов
нию, часто сводится к выпласистеме профессионального
те социальных пособий, в то
образования. Кстати, на блиЗВЯГИН
Александр
Анатольевич
—
время как социальная поджайшую планерку мы готовим
заместитель председателя,
держка — это прежде всего
вопрос о развитии этой сиссистема мер создания равных
темы, а на декабрьскую сесдепутат ЗСК третьего, четвертого,
возможностей людей. К присию — проект постановления
пятого и шестого созывов
меру, создание условий для обо развитии трудового воспитаучения детей-инвалидов или
ния в общеобразовательных
АЛЕШКЕВИЧ Юлия Сергеевна —
требующих психокоррекциони дошкольных учреждениях.
секретарь комитета,
ного воспитания. Мы должны
Планируем заслушать Мидепутат ЗСК пятого и шестого созывов
помогать этим детям и расти,
нистерство культуры о состояи учиться, и получать професнии развития отрасли в крае.
ХАРАМАН Александр Юрьевич —
сию. Сегодня есть поручение
Хотим посмотреть, как реалиПравительства РФ передать
зуются мероприятия програмчлен комитета,
ряд социальных услуг социальмы по поддержке муниципальдепутат ЗСК шестого созыва
но ориентированным органых учреждений культуры. Это
низациям. Но наша задача —
тоже зона нашего контроля.
ЯРЫШЕВ Сергей Николаевич —
из их большого количества
Важное направление рачлен
комитета,
депутат
ЗСК
третьего,
выбрать самые серьезные,
боты комитета — вопросы сечетвертого, пятого и шестого созывов
те, что вправе заниматься
мейной политики. Демографиэтой деятельностью.
ческая ситуация радует: если
Равные возможности — это в том чисв 2006 году на Кубани родились около 65 тысяч многодетных семей
53 тысячи 400 детей, 2011-м — (пять лет назад их было еще 30 тысяч, ле и равные возможности на работу.
64 тысячи, то 2016-м — еще на де- в конце 2016 года — 61 тысяча). Меры Мы продолжим заниматься квотировасять тысяч больше. И эти 74 тысячи — господдержки этой категории семей нием рабочих мест для лиц с ограниченстабильная цифра в последние три определены региональным законом, ными возможностями здоровья. Такой
года. При этом если в 2006 году раз- плюс установлен краевой размер ма- закон работает в крае, и мы будет отница между рождаемостью и смерт- теринского капитала на третьего ребен- слеживать его действие, в том числе и
ностью составляла минус 21 тысячу ка (115 тысяч рублей), а еще помощь при подготовке будущих специалистов
в обеспечении бесплатными земельны- в техникумах. При этом мы считаем, что
нужно уходить от социального иждивенми участками.
За прошедшую пятилетку произошел чества. На недавней встрече с многоперелом: от интернатов, в которых нахо- детными семьями один из отцов прямо
дилось около 3,5 тысячи ребят, мы пе- спросил меня: а не пора ли ребенку из
решли к семейному устройству. Мно- многодетной семьи при поступлении в
гие дети воспитываются в приемных вуз предоставлять льготу? Я не согласемьях. Если семьи берут ребенка-ин- сен с такой постановкой вопроса: если
валида, то и для них предусмотрены ребенок из многодетной семьи сам
меры поддержки. Но семейную поли- не может поступить в институт, мы должтику нельзя сводить только к социаль- ны помочь ему, например, хорошо подной защите, считает Виктор Васильевич. готовиться к экзаменам — организовать
Сегодня в крае 1,5 миллиона льготни- курсы. Это в том случае, если пробелы
ков, которым выплачивается из краево- в знаниях случились из-за сложной жизго бюджета 82 вида пособий на общую ненной ситуации. Ничего нет хорошего
сумму 27 млрд рублей. Есть и другая в том, что ребенок поступает по квоте,
пугающая статистика: из этой суммы а потом, не справляясь с программой,
9 млрд рублей край направляет на со- мучит себя и преподавателей и спедержание домов для престарелых — ста- циалистом не становится!
Убежден: мы не должны оказывать
риков при живых детях и на содержание
детей-сирот при живых родителях. Че- помощь исключительно по статусу
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многодетности. На наш взгляд, нуждается в решении вопрос поддержки семьи
с одним ребенком, чтобы не в тридцать
лет рожали. Почему так происходит?
Вероятно, в силу позднего обретения
супругами экономической самостоятельности, достойного места работы,
своего жилья. Мы намерены совместно
с комитетом по делам молодежи вернуться к проекту «Молодежный дом», благодаря которому в свое время 120 молодых семей — участников проекта смогли
приобрести в Краснодаре квартиры в
новом доме с удобной рассрочкой платежа и под выгодный процент кредита. И всё — под контролем государства!
В крае возведено порядка 7 тысяч
квартир для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Этот
вопрос строительства молодежного
бюджетного жилья тоже можно отработать по данной модели. При этом надо
бы предоставлять жилье на земле, чтобы у них рядом были и сотки-кормильцы. Такие коттеджи строятся в Каневском районе, где у молодых семей есть
возможность заниматься подсобным
хозяйством.
Еще одна актуальная тема — развитие системы ЭКО для тех родителей,
которые хотят иметь детей, но по состоянию здоровья не имеют такой возможности. Комитет будет уделять внимание этому вопросу.

Образованию —
качество

Что касается развития образования,
то к шестому созыву ЗСК краевое законодательство практически сформировано. Теперь главное — отрегулировать
его правоприменение и контролировать исполнение. Благодаря краевым
программам, выполнению партийного проекта «Развитие образования»
на Кубани, удалось многого добиться.
Система образования всегда в приоритетном порядке финансируется
краевым бюджетом. В текущем году
заложено 55 млрд рублей. При этом
на каждого ребенка выделяется необходимый норматив финансирования
из расчета 26 тысяч рублей на ученика городской школы, 40 тысяч — сельской и 95 тысяч — малокомплектной
сельской школы.
— За последние десять лет существенно улучшилась материальная база кубанского 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 целом решена. Что касается учебников,
то во время избирательной кампании
я провел много встреч, и никто из родителей не пожаловался на то, что у детей их нет. Эта проблема решена за счет
краевых средств.
Но главное то, продолжает Виктор Васильевич, что нам удалось сохранить
школы. Потому что были реформаторские попытки оптимизировать учебные заведения, укрупнить, а по сути закрыть малокомплектные школы. Наша
позиция всегда была твердой, губернатор ее поддержал: если школа одна
на селе, она не может быть закрыта,
а если это школа средняя, она не может быть реорганизована. У нас на
учете все школы, которые так или иначе подпали под реорганизацию. Мы и
дальше будем контролировать этот вопрос, так как востребованность школьных мест сегодня сохраняется. Взять,
к примеру, школу в Темиргоевской Курганинского района. Учреждения общего
и дополнительного образования расположены в центре станицы, а школа —
на окраине, и несколько лет назад она
была закрыта. На сессии местного Совета депутатов было принято решение
возродить ее.

Родители с хутора Тиховского Красноармейского района обратились с просьбой возродить школу, потому что сейчас
ближайшая находится почти в 15 километрах. Есть и другие аналогичные примеры. Будем в этом помогать.
Решается одна из самых больных
проблем образования — уйти от второй
смены. Как?
— Во-первых, с помощью поддержки частных школ: Кубань — первый регион в России, где были установлены
нормативы финансирования на общее образование для муниципальных
и частных школ.
Во-вторых, с помощью использования возможностей системы среднего
и высшего профобразования. Но мы
не можем финансировать такие учреждения, потому что это федеральный
уровень. И мы сегодня работает с Министерством образования РФ, профильным комитетом Госдумы РФ по внесению корректировок в действующие
законы. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были профильные школы и профильные классы, в том числе инженерного, педагогического, медицинского и
других направлений.
В-третьих, а может быть, это во-первых, нужно строить школы. Министерство образования подсчитало: если в
2016 году на Кубани родились 74 тысячи детей, то через шесть лет им идти
в школу. При этом ежегодно количество
учащихся в школах будет увеличиваться 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 резервированием земли под школы, контроля качества
подготовки проектно-сметной документации, использования типовых проектов
средних общеобразовательных учебных заведений. Сегодня в бюджетах нет
таких денег, чтобы возводить школы по
эксклюзивным проектам.

Научить
и накормить

Основное внимание комитета — содержанию 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 Министерством образования будем ориентировать родителей на то, что читать детям.
Есть прекрасный российский проект
«Сто книг для школьника», и мы хотим, чтобы он был известен и ребятам,
и учителям, и библиотекарям. А еще
планируем составить подобный список
произведений местных авторов и кинематографистов «Кубанская библиотека»
и «Кубанская фильмотека».

Еще один не менее важный предмет для формирования молодого человека — это история. Это наши корни.
Сегодня, к сожалению, есть немало желающих 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 моментов. Но я бы хотел остановиться на патриотизме созидания. Трудиться, строить, создавать что-то новое и полезное,
оставить после себя след — мне кажется, это и есть главный критерий патриотизма. А значит, нужно учить подрастающее поколение и этому.
Говоря о воспитании подрастающего
поколения, мы часто забываем о трудовом обучении, о том, что казак — это
не только воин, но и труженик. Несколько лет назад на одном из заседаний
фракции партии «Единая Россия» в ЗСК
рассматривался вопрос о трудовом воспитании. Речь шла о том, чтобы вернуть

мастерские в школы, что станции юннатов должны стать центрами этой работы.
Через эти станции можно наладить тесное сотрудничество с Кубанским ГАУ,
что позволит организовать взаимодействие с лучшими крестьянскими фермерскими хозяйствами, ЛПХ, решать
вопросы по самозанятости.
Здесь мы видим и большую роль родителей. На родительском собрании в
одном из районов края я спросил у них:
когда у вашего ребенка день рождения,
что вы ему купите в подарок — мобильный телефон или швейную машинку?
Представляете, родители затруднились
с ответом! А на чемпионате «Молодые
профессионалы» международного движения World Skills, который ежегодно
проходит в Краснодаре, больше всего
желающих выстраивается на площадке, где можно гвоздь забить или шуруп
завинтить. Это значит, что дома этого
не хватает, а ребятам делать это интересно. Конечно, завтрашний хозяин, глава
семьи должен уметь выполнять элементарную мужскую работу. И над этими вопросами комитет будет работать.
Не обойдем стороной и проблему
школьного питания, к которой в обязательном порядке нужно подключить
родителей. Интересным представляется опыт Краснодара, где в начале

учебного года на общегородском родительском собрании родители могут
посмотреть и попробовать, чем будут
кормить в школах их детей. Или — хороша идея шведского стола, когда дети
могут выбирать полезную еду из двухтрех блюд.
— Мы — за полноценное полезное
питание в школах,— говорит Виктор
Васильевич. — Но мы категорически
против того, чтобы при большом штате поваров в меню были только пельмени и сосиски. Горячие блюда в нем
должны быть обязательно. Но и родители должны понимать, что обеспечение
питания — это их долг.
Еще один вопрос, который интересует родителей,— репетиторство. По закону каждый человек может заниматься
индивидуальной предпринимательской
деятельностью, к которой относится и
репетиторство. Но родители рассказывают о случаях, когда учителя намекают
о необходимости для ребенка дополнительных занятий, за деньги разумеется. В законе записано: такие занятия
не могут проходить в школах и должны
действительно давать дополнительные
знания ребенку.

— Так ли это или нет, вопрос был поднят на политсовете партии «Единая Россия». Надо промониторить и понять: какую 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 поступают от родителей. К таковым относится проблема денежных сборов в школах. Виктор Чернявский честно ответил,
что закрывать глаза на нарушения, если
они есть, депутаты не будут.
— Я проработал директором школы
десять лет,— говорит Виктор Васильевич. — И никогда не собирал с родителей деньги на нужды школ. Я приветствую, когда ребенок и его родители
приходят в школу на ремонт, генеральную уборку к новому учебному году, когда они вместе высаживают деревья в
школьном дворе. Но, если учителя или
директор намекают «хорошо бы…» или
настаивают на сборе средств, сообщайте о таких фактах. Я готов разбираться
в ситуациях, если потребуется, проведем выездное заседание комитета.
Если педагог виноват, он будет наказан.
Но давать негативную оценку всем учителям я не вправе: на Кубани большинство уважаемых педагогов, которые
не заслужили, чтобы на их доброе имя
бросали тень. Но, если есть такая проблема, значит, у нее есть адрес, имя
адресата. Будем поправлять.

Полезный отдых

Комитет будет продолжать уделять
внимание развитию дополнительного
образования. Намерен в рамках сетевого взаимодействия изучить вопрос
необходимости выдачи государственного сертификата на кружковое занятие.
В развитии системы среднего профобразования ставка будет делаться на
практическое обучение, больше половины учебных часов должно отводить-
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ся выработке навыков. Это вопросы и
целевого обучения, и трудоустройства,
и развития ресурсных центров, и создания на них новых площадок, где можно
не только учиться, но и подрабатывать.
Кстати, у членов комитета есть желание вникнуть, почему сегодня не создаются стройотряды из числа ребят — каменщиков или отделочников. Будь они
сейчас, не вставал бы вопрос о том, кто
будет возводить, например, в Отрадненском районе на месте старого лагеря,
переданного в краевую собственность,
новый. А как всё хорошо могло бы быть:
ребята-строители — учащиеся профильных техникумов края жили бы в палаточном городке, работали, а через месяцдругой с благодарностями, зарплатой
уехали ли бы домой, оставив современные жилые домики. Разве это плохо?!
Что касается высшей школы, то депутатов больше интересует инновационная 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, финансовым рынкам, внешнеэкономической деятельности и связи планируется рассмотреть возможность создания
площадки, на которой можно было бы
размещать такие ноу-хау, которые легче было бы найти тем, кого они заинтересуют.
По-прежнему суперактуальна в нашем крае кадровая проблема. Нужен
отраслевой заказ на подготовку кадров,
причем он должен быть от сообщества
работодателей. И, конечно, вопросы
проведения производственной практики: представители предприятий с самого начала должны вовлекать учащихся в рабочий процесс, учить работе на
современном оборудовании.

Все —
в Дома культуры

— Культура — новое направление в
деятельности нашего комитета, поэтому мы сейчас в процессе изучения
законодательства, тех направлений,
по которым будем работать,— говорит
Виктор Чернявский. — В этой отрасли сделано очень много, но в ней есть
свои вопросы. У нас по законодательству культурные учреждения находятся на базе поселений, а денег у них
частенько мало. И мы хотели бы посмотреть роль районных управлений
культуры: насколько они методически
помогают сельским Домам культуры
и клубам заниматься культурой. Потому что в нашем понимании культура —
это не только концертная деятельность,
это и развитие, поддержка народных
промыслов, выпуск сувенирной продукции, разработка экскурсионных
маршрутов по краю, работа с наружной 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 этого указатели на дорогах должны быть.
Будем смотреть и библиотеки. К сожалению, сегодня и школьные библиотеки
зачастую пустуют, а они должны стать
площадками для проведения конкурсов
чтецов, театральных постановок, интеллектуальных боев. Интернет — это хорошо, но нужно ребят влюблять в книгу.
Мне импонирует создание интеллектцентров, которые недавно видел в другом регионе, а чем Кубань хуже?!
Одним словом, вопросов много.
Комитет уже работает. Удачи!
Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Вторник, 14 ноября 2017 года
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ЭКОМОНИТОР

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 европейских мегаполисов». Разговор на эту тему зашел неслучайно: внимание президента к «мусорной» проблеме привлекли массовые протесты граждан против строительства 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?

НОЛЬ ОТХОДОВ
И ГОРЫ МУСОРА

В рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи начала действовать программа «Ноль отходов». Она предполагала закрытие
старых городских свалок в Адлерском
и Лазаревском районах, организацию
специальных площадок для временного сбора и сортировки мусора и полный
вывоз отходов с курорта на полигоны
Краснодарского края. Однако вскоре
«ноль отходов» превратился в настоящие горы мусора. Причин этому было
несколько. Пиковым для курорта годом стал 2016 год, когда были закрыты курорты Турции, Египта, что привело к небывалому наплыву отдыхающих.
Для туристического города это, конечно, хорошо! Но, учитывая, что, по данным Минприроды, каждый человек
оставляет после себя более килограмма отходов в день, а Сочи за лето принял более четырех миллионов человек,
можно представить масштабы мусорного нашествия.
— Если еще пару лет назад, в самый напряженный период — в июле
и августе мы получали порядка 550—
600 тонн мусора в день, то сейчас мы
получаем до полутора тысяч тонн в сутки. Количество мусора увеличилось в
несколько раз,— рассказал заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит.
Конечно, объяснять несостоятельность программы «Ноль отходов» за
счет лишь огромного количества туристов было бы глупо. Среди объективных причин отсутствие необходимых
сертификатов на прием отходов у полигонов за пределами города, возможность вывоза мусора большегрузами
лишь в ночное время, недобросовестность многих компаний-операторов.
Итог один: на самой крупной площадке в Сочи было накоплено порядка
50 тысяч тонн отходов. Администрация
Сочи взяла «мусорную проблему» под
особый контроль.
— Мы эту тему сейчас успешно завершаем. И я думаю, как максимум 1—
3 ноября вычистим все. Мы вывозим
от 250—300 до 700—800 тонн в сутки, поэтому до конца этого месяца —
начала следующего мы этот завод вычистим, вымоем и, надеемся, договоримся, чтобы первого числа туда зайти и потом работать в нормативном режиме. Чтобы получаемый ежесуточный
мусор максимум на следующие сутки
вывозился,— заключил Мугдин Чермит.
Если говорить об экономической
составляющей, то «ноль отходов» оказался совсем не дешевым. Немалые
расходы на процесс сборки и вывоза
мусора за пределы Сочи сразу же отразились в квитанциях горожан. А плюсом к тарифу город выделял дополнительные субсидии.
— В 2016 году было направлено
126 миллионов рублей, в бюджете
2017 года было на эти цели заложено 90 миллионов рублей. Связано это
с тем, что в контейнерах нередко оседает неабонированный мусор. То есть
жители из спального района могут довезти и выбросить мусорный пакет из
багажника в самом центре Сочи. Эти
же центральные контейнеры «облюбовали» и некоторые предприниматели, которые, экономя на договоре с
предприятием по сбору мусора, попросту подкидывали свои отходы на первую попавшуюся мусорную площадку.
В итоге очищать их приходилось
несколько раз в день. Это создавало
в том числе и транспортные неудобства,— посетовал заместитель главы
города Сочи Мугдин Чермит.
Сегодня в Сочи значительно сократили количество мусорных контейне-

ров, убрав их по опыту Москвы и Казани на внутридомовые территории.
Ответственность за них возложена на
товарищества собственников жилья
и домкомов. Следить за особо недобросовестными гражданами и горе-предпринимателями, желающими выбросить мусор на обочину, поставить у
тротуара или на газон, создано специальное Управление административной инспекции. Штрафы здесь определены Кодексом об административных
правонарушениях: до 2500 рублей на
жителя, до 10 000 рублей — на должностное лицо и до 150 000 рублей на
юридическое.
— Согласитесь, что двести с лишним
миллионов рублей субсидий, потраченных за два года на вывоз неабонированного мусора,— это слишком роскошная вещь, на эти деньги можно
было сделать очень многое… Это стоимость практически одного детского садика. Можно это? Нет, нельзя. Поэтому меры будут крайне жесткими, и мы
не будем сворачивать с намеченного
пути,— сказал Мугдин Чермит.

ПОЛИГОН
РАЗМЕРОМ С КИПР

Что лукавить, реализация программы «Ноль отходов» в Сочи не решит одной из основных проблем, тревожащих
специалистов в масштабах страны,—
закрытия полигонов. Сегодня общая
площадь только санкционированных
свалок в России превышает четыре
миллиона гектар. Это практически четыре Кипра. Или одна Швейцария. При
этом такой способ обращения с отходами является, наверное, самым экономически выгодным. Здесь полностью
отсутствуют затраты на сортировку мусора, а также создание инфраструктуры. Но все же минусов у полигонов
значительно больше. Около пяти процентов всех выбросов парниковых
газов России дают мусорные свалки,
на них происходят возгорания, приводящие к выбросам в атмосферу диоксинов, тяжелых металлов и других токсичных веществ. Из-за того, что мусор в
процессе перевозки перемешивается,
выделить из него для дальнейшей переработки удается не более двух процентов вторичного сырья. По информации
Гринписа, многие мусорные полигоны
не соответствуют нормам безопасности и являются источником загрязнения почв, подземных вод и атмосферного воздуха. Казалось бы, создание
мусороперерабатывающих заводов в
стране станет естественным решением

проблемы. Однако дать однозначного ответа на этот вопрос пока нельзя.

МУСОР В ТОПКУ…

В рамках реформы по обращению
с отходами в России стартовал проект
«Чистая страна». Он предполагает постепенное закрытие всех полигонов
за счет строительства мусороперерабатывающих заводов. Инвестором
строительства выступает компания
«РТ-Инвест». Объем вложенных средств
превысит 162 миллиарда рублей.
— Мусоросжигательные заводы —
распространенная практика в странах
с высокими экологическими стандартами. В Японии мы построили 215 заводов, 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 подобного рода заводах позволит снизить
объемы мусора, поступающего на свалки, практически в десять раз. Утилизируемая зола, оставшаяся после сжигания, не содержит органических веществ, которые приводят к самовозгоранию и распространению опасных
инфекций.
— Обозначаемая экологами проблема выброса диоксинов на заводах по
термической обработке давно решена. С начала 2000-х были применены
новые технологии газоочистки, что позволило сократить выбросы диоксинов
в 1000 раз. К примеру: если пожары
на мусорных полигонах Московской
области и Татарстана приводят к выбросу 190 граммов диоксинов в год,
то совокупный объем выброса всех
пяти планируемых к постройке заводов не превысит 0,7 грамма,— пояснили на презентации мусороперерабатывающих комплексов.
За отсутствие вредных выбросов,
в частности, отвечают герметичные
производственные помещения и система фильтрации. После предварительной сортировки и отбора ценного
сырья мусоровозы везут не подлежащие переработке отходы на завод. Они
сжигаются при температуре 1260 градусов. Дым проходит трехступенчатую
очистку. После сжигания остается три
процента летучих отходов — они цементируются. Шлак в объеме десяти
процентов от сожженного мусора перебирается — отсеиваются металлы,
а остальное идет на дорожное строительство.
Так почему возникают протесты? Оказывается, минус у подобных заводов

только один. Технология, предлагаемая
«РТ-инвест», рассчитана на наличие в
стране действующей системы сортировки мусора. А западные страны перешли от полигонов к мусоросжиганию
лишь после того, как население научилось складывать отходы в разные пакеты. Несортированный мусор может
привести к тому, что что в топку попадет то, что сжигать опасно или категорически нельзя. К тому же в результате
сжигания отходов выделяется не только дым, но и практически 30 процентов
от первоначального веса мусора шлаков. И класс токсичности у них гораздо
выше. Где будут храниться эти токсичные отходы, в «мусорном» законе страны пока ничего не сказано.

МУСОР — ОТДЕЛЬНО

Говорить о том, что мусороперерабатывающие заводы — абсолютное зло,
не станут даже ярые защитники природы. Они могут быть действительно
безопасными при том условии, что выстроен весь цикл по обращению с отходами. И здесь встает вопрос о раздельном сборе. Сторонники строительства
заводов по термической переработке
утверждают, что ничто не мешает внедрять раздельный сбор мусора параллельно с их возведением. Например,
для Сочи решение «мусорной проблемы» — вопрос стратегической важности, от которого зависит будущее курортной отрасли. По мнению депутата
Государственной Думы от Сочи Константина Затулина, участие в проекте
«Чистая страна» дает городу уникальную возможность кардинально решить
проблему без каких либо собственных затрат:
— Ни одной копейки город Сочи
и Краснодарский край за этот завод
не заплатит. Это инвестиционные деньги. Если мы не решим мусорную проблему, то можно будет перечеркнуть будущее и всю перспективу развития города Сочи как курорта. Мы уже сегодня
задыхаемся от мусора и везем его за
тридевять земель, теряя на этом деньги, время, нервы,— говорит Константин Затулин.
Пока же из-за отсутствия в стране
мусороперерабатывающих заводов,
а вместе с ними — системы раздельного сбора мусора в России продолжают
расти масштабы загрязнения окружающей среды опасными веществами.
При размещении на полигонах безвозвратно пропадают тонны ценных видов
сырья и материалов, таких как бумага, стекло, металлы, пластик и прочее.
По экспертным оценкам, на эти компоненты приходится около 15 миллионов
тонн ежегодно. Только в Центральном
федеральном округе при наличии сети

мусоросортировочных станций на вторсырье можно будет зарабатывать до
68 миллиардов рублей ежегодно.
В стране существует достаточно перерабатывающих мощностей. Чего не хватает, так это возможности собрать и
извлечь вторсырье, а также государственной поддержки данного направления. Несмотря на то, что «максимальное использование исходных сырья и
материалов» в Федеральном законе
«Об отходах производства и потребления» занимает первую строчку, раздельный сбор отходов пока возложен
на личную инициативу бизнеса и граждан. Примеры такие есть. И даже на Кубани. В начале года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи начала работать
система управления отходами, которая
позволяет выделять вторичное сырье
из общего потока отходов и направлять его для дальнейшей переработки.
Организовать такой процесс было совсем непросто: в олимпийской столице
сегодня работают лишь единицы предпринимателей, готовых заниматься
переработкой вторичного сырья.
— На первом этапе реализации проекта по управлению отходами мы взялись за упаковку, которая составляет
львиную долю объема всего мусора.
На курорте «Роза Хутор» работает четырнадцать отелей разных категорий.
Мы предложили их операторам не выбрасывать картон и пластик вместе с
остальным мусором, а собирать его
на разгрузочных площадках — дебаркадерах. Там упаковка прессуется
и передается сборщикам вторсырья.
В Сочи из картона научились делать
топливные брикеты, пенопласт используют при производстве бетон-полистирольных блоков,— рассказал директор
по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор»
Дмитрий Колосов.
За первые два месяца на горном
курорте Сочи собрали более 300 кубических метров картона, их вес составил 7,5 тонны. При этом заботиться об
экологии оказалось экономически выгодно. Сбор картона для переработки
позволил горному курорту за пару месяцев сократить затраты по вывозу мусора на миллион рублей. Вот такая «зеленая» экономика! Появились подобные
примеры и на побережье Сочи.
— Мы уделяем большое внимание
сбору вторичного сырья. В месяц мы
собираем более тонны картона, который идет на переработку. Недавно
провели эксперимент по сбору пластиковой тары. Буквально за два дня в
комплексе зданий Российского международного олимпийского университета (РМОУ) было собрано почти восемь
килограммов пластика, пригодного
для дальнейшей переработки,— поделился исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Иван Наследников.
Инициативу компаний поддержали и
простые сочинцы. В городе начали проводиться необычные экологические
акции. На них каждый желающий может сдать вторичное сырье. Конечно,
это лишь первые шаги на пути к грамотному обращению с отходами. Первые не только для Сочи, но и для всей
страны. Пока лидером среди российских городов по организации раздельного сбора отходов является Саранск,
первым по количеству перерабатывающих предприятий — Новокузнецк.
Но идти по этому пути России нужно гораздо быстрее. Ведь под размещение
всё возрастающих объемов отходов
в нашей стране ежегодно выделяется около полумиллиона гектаров земли. Это практически вдвое превышает
территорию Люксембурга.
Ирина СИЗОВА
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ЭКОМОНИТОР

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.
Нынешняя осень на Кубани не похожа на другие. Долгая засуха иссушила землю и деревья, которые стали сбрасывать листву зеленой. А затем после тридцатипятиградусной
жары внезапно нагрянули холода,
словно на дворе зима. Но дождей попрежнему нет. Не выдержав, в ближайший выходной, вооружившись
на всякий случай корзиной, прекрасно понимая, что грибов в бездождливом лесу не бывает, отправляюсь в
лес в районе станицы Крепостной.
Надеясь, что хотя дождей нет, но уже
выпадают обильные и холодные ночные росы. Они и могут дать жизнь
неприхотливым опятам.

Там, где недавно
звенели ручьи

Не то что грибов — даже намека на них не было. Но моя поездка оказалась не напрасной. Бродя
по лесным балкам, пробираясь через горные хребты и ущелья, пересекая старые и новые дороги, искалеченные автомобилями, я снова
ужаснулся, увидев, как много в лесу
пересохших ручьев и небольших речек. От них остались как раны, русла, с обнаженными когда-то водой
гладкими камнями и упавшим валежником и травой. Они молча взывали к людям: вот что вы натворили! Здесь еще не так давно шумел
лес. Вековые буки и дубы подпирали небо и держали на своих могучих
кронах облака. А корни удерживали землю от смыва дождевыми потоками и талыми водами, создавали микроклимат. Здесь летом была
более низкой температура воздуха и земли, медленней испарялась
влага после дождя, дольше удерживался снег, питая почву и ручьи благодатной влагой. Под защитой леса
прекрасно себя чувствовали живительные ручьи и речки.
Но пришел человек с современной техникой, людям нужна была
древесина — и лес во многом, был
истреблен. Ну, ладно, после тяжелейшей кровавой войны, когда страна с
трудом вставала на ноги, поднимая
разрушенное хозяйство, повсеместное изведение лесов можно было
понять. Было не до экологии и заботы о природе в целом. Миллионы
людей остались без жилья, жили в
землянках. Нужно было их вытащить
оттуда, дать нормальное жилье, восстановить заводы и фабрики. В лесах
срочно создавали леспромхозы, собирали поселки лесорубов из финских 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 надзора в запустение, ветшали и разрушались. Таких брошенных поселков,
где когда-то кипела жизнь, мне пришлось повидать немало. Один из таких находился в десятке километров
от Лагонак — мечты всех туристов,
в Камышановой Поляне и неподалеку от селения Мезмай, куда приезжают на летние этюды художники
со всей страны.

Не быть
временщиками

Так вот, в Камышановой Поляне,
где я оказался впервые в девяностые годы минувшего века, можно
было входить в любой из брошенных
домов и жить. Странно, что лесорубы,
привыкшие только валить лес, оказались временщиками. Они не увидели не только редкой красоты данных
мест, но и тех больших хозяйственных
возможностей, которые сулила здесь
природа. Здесь более чем достаточно
великолепных лугов, где можно выпасать крупный рогатый скот, овец
и коз. Выращивать, если приложить
небольшие усилия, овощи. Собирать
в окрестных лесах дикие плоды — груши и лесные яблочки, в которых витаминов в десятки раз больше, чем
в окультуренных плодах, варить компоты, сушить дары леса и реализовывать лишнюю продукцию на рынке.
Там, в Камышановой Поляне, я познакомился с тремя жителями, которые составляли тогда всё население
некогда большого и шумного поселка. Молодой хранитель университетской базы, недавний выпускник Кубанского госуниверситета, увлекся
богатым животным миром здешних
мест и совершенно не испытывал,
как можно было ожидать, одиночества.
Пожилая художница, уставшая от
большого города Ростова, осталась
здесь, навсегда влюбившись в эти тихие с долгими вечерами, долго не гаснущими зорями и необыкновенным
густо усыпанным колючими звездами небосводом места.
Рядом хозяйствовал житель Краснодара, многое повидавший в жизни
травник. Бывший охотник на Камчатке, бывший рыбак на сейнере, бывший мебельщик. Мебельные фабрики, как известно, применяют краски,
клеи, далекие от безопасности для
здоровья. Заболел и он. Врачи не обещали ничего хорошего. И он уединился в Камышановой Поляне, чтобы дышать чистым воздухом, напоенным луговыми травами и липовым
цветом, и думать о смысле жизни и о
том, что ты в ней значишь.
Засел за медицинские книги, пособия и учебники. Выращивал лекарственные растения, сушил, готовил
травные настойки и продавал плоды своего труда хворым краснодарцам. Поставил на ноги многих безнадежных, отчаявшихся людей, вернул
их к полноценной жизни. И излечился сам. Увлекся новым для себя делом, списался со многими травниками страны, обменивался семенами
редких лекарственных растений. Так
на его лечебных, как он выражался
грядках, появились гости с Дальнего Востока: легендарный женьшень,
элеутерококк и другие редкие лекарственные растения. Три человека,
три характера, три увлечения и целый мир чувств и ощущений.
Думаю, как было бы здорово вернуть сюда поселок. Вернуть жизнь.
Ведь для нее здесь природа припасла
всё необходимое: кристальные родники с живой водой, тучные травы,
чтобы безбедно содержать любую животину, птицу, обильно родящие плодовые деревья. И восстанавливать
лес, который безжалостно извели на

Осторожно:
экология!
хозяйственные нужды. Если бы государство по-государственному взглянуло в свое время на проблему поселков лесорубов, в которых была
утрачена нужда, и оставила часть семей с целью посадок и восстановления сведенных лесов, сколько бы за
это минувшее время здесь возродилось царственных елей, стройных
пихт, краснокожих сосен, крепких,
как железо, дубов, раскидистых кленов и величавых буков.

Не ждать, пока природа
восстановит себя сама

Мы никак не избавимся от ложного чувства, что наша природа беспредельна и ничего восстанавливать
не надо, восстановит сама. Возможно, из-за такого подхода к природе в
свое время практически ликвидировали лесничества. И лес остался без
надзора. Чем сполна и воспользовались нечестные на руку предприниматели и организации. Только в
Краснодарском крае многие тысячи
кубометров бесценного кубанского
леса: дуба, бука, лесной груши, каштана — были вырублены и за бесценок вывезены за рубеж. Результаты
такого отношения к природе будут
аукаться еще десятки лет — исчезновением целых лесных массивов,
проплешинами бывших лесосек, где
и сегодня еще не исчезли завалы
остатков древесины. Ведь о переработке древесных отходов речи вообще не шло. Восстановится ли когданибудь утраченное? Зависит только
от нас. От нашего отношения и сбережения 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 слова «экология». Оно греческое. Происходит от двух слов: «эйкос» — дом, жилище, «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 молодая отрасль знания, изучающая комплекс взаимоотношений между всеми формами жизни и той естественной средой, в которой эта жизнь
развивается.
Признаемся, что мы очень редко задумывается об этой взаимосвязи. А может, и не задумываемся
никогда. У меня под окном высажено два десятка кустов роз. И они плохо цветут. Спросил опытного цветовода. Он ответил сразу: «У вас участок
затенен деревьями. Розам не хватает солнечного света. А ребенок в городе чихает потому, что ему не хватает кислорода!»
Я знаю, что вырастить одно дерево — как вырастить ребенка. А надо
вырастить тысячи, миллионы.
Чтобы решить эту задачу, как минимум надо ввернуть лесу хозяина.
Этим хозяином в нашей стране на
протяжении веков были лесничества.
Сегодня как будто что-то изменилось
в лучшую сторону. Лесничествам коечто вернули. Но они по-прежнему
не самостоятельны в своих действи-

ях, подчиняясь лесхозам — этим искусственным образованиям. А у семи
нянек дитя, как известно, без глазу.
Напрасно лесничества на всех уровнях говорят об этом. Пока безрезультатно. К тому же штаты лесничеств
никоим образом не отвечают реальным потребностям. Работники лесничеств, именуемые теперь инспекторами, вынуждены контролировать
огромные лесные площади. Реально
это способствует деятельности «черных» заготовителей древесины, за которыми крохотными силами инспекторов не уследить при всём их рвении
и желании.

Срубил лес — прибери

Следы такой деятельности самовольных рубщиков леса можно обнаружить в любом районе края. Вот и
в лесу по соседству со станицей Крепостной я обнаружил следы варварской деятельности лесорубов. Не знаю
каких — имеющих лицензию на порубку или нарушителей. Знаю одно:
лес заготавливали варварски. Стволы спиленных деревьев вывезли,
а остатки древесины оставили. Тут
ни пройти, ни проехать от нагромождения сучьев, искореженной земли.
Только надо обходить. Хотя, если лес
здесь заготавливали по лицензии,
обязаны были и вывезти остатки древесины, и рекультивировать территорию порубок. Ничего этого сделано
не было. Каково будет здесь подниматься юным деревцам? Большинству из них суждено погибнуть, не пробившись через многочисленные завалы веток.
Известно, каким хрупким бывает
первые годы после всходов дубок.
Его способна легко погубить засушливая погода, сломать ветер или неосторожно наступивший грибник, олень,
косуля или дикий кабан. Помешать
ему расти легко могут и сучья срубленного кем-то дерева, через которые он может не пробиться к свету.
Когда дубок заматереет, пустит
глубоко корни и намертво вцепится ими в каменистую землю, тогда
ему уже почти ничто не будет угрожать. Но это будет потом. А в начале
жизни ему, слабому и беззащитному, угрожает многое. Не потому ли на
лесосеках, особенно со сплошной
рубкой, мало растет деревьев ценных пород? Всё больше лес беспородный, пригодный разве что только
на дрова. Такие сплошь вырубленные лесосеки необходимо засаживать ценными породами деревьев.
И не надеяться, что они вырастут сами.
В последние годы бытует мнение,
что сплошные рубки наиболее перспективные. Безусловно, если смотреть с точки зрения хозяйственников. Меньше затрат на прокладку
и обустройство лесных дорог для
вывоза древесины. А если взглянуть шире? Сплошная рубка делает
беззащитной землю, особенно на
горных склонах. Почва здесь открыта солнцу и ветру, быстро уплотняется. Дождевая вода на крутых склонах
почти не задерживается, скатывается в овраги. И древесная поросль
приживается с трудом.
Вывод напрашивается сам: при
сплошных рубках необходимо немедленно приступать к посадке древес-

ной молоди. И это, как нам кажется,
должны делать те, кто заготавливают древесину. Как — это уже другой
вопрос. Могут сажать сами или заключать договоры со сторонними
организациями, которые будут выполнить эту работу. Заготовителям
древесины нужно будет только оплатить стоимость работ.
Сейчас, к сожалению, посадками
деревьев занимаются в основном
лесничества. При их скромных трудовых и финансовых возможностях
данную работу выполнить в полном
объеме невозможно. Что значит при
полном объеме? Это значит следовать правилу: срубил одно дерево —
посади два. Как это делают финны,
а теперь и канадцы. Не пора ли, наконец, и нам начать выполнять это
простое правило, если мы хотим
оставаться по-прежнему лесной державой?

Лес — это паутина
взаимосвязей

Хотелось бы сказать еще вот о
чем. Пора перестать смотреть на
лес прежде всего как на поставщика древесины и только. Лес —
это гигантская паутина, сотканная
из огромного числа переплетений,
взаимосвязей живого организма
и окружающей среды. Чтобы разобраться в этих связях, необходимо
знать географию, геологию, климатологию, ботанику, зоологию, социологию, медицину и многое другое.
Лес — поставщик не только древесины. Он поставщик, может быть, еще
в большей степени кислорода, которым мы дышим и которого из-за хозяйственной деятельности нам всё
больше не хватает. Лес влияет на
климат. Летом делает его более прохладным, а зимой — более мягким.
Лес служит домом многочисленным
зверям, птицам, насекомым. Он же
поставщик к нашему столу разнообразных плодов и ягод. Лес — прекрасное средство отдыха от повседневных забот.
Лес дарит редкие часы охоты, описанные многими замечательными
писателями, начиная с Толстого и
Тургенева, Пришвина и Юрия Казакова, и незабываемые часы тихой,
или третьей, охоты на грибы. Наконец, лес доставляет эстетическое наслаждение, которое тоже, как лекарство, способствует сохранению или
восстановлению здоровья.

Лес приучает думать
не о сиюминутном,
а о вечном

Вот и я, возвращаясь из леса с пустой корзиной, думал о том, что наша
цель, всех живущих в крае,— остановить процесс разрушения природы, какими бы сложными ни казались бы на этом пути проблемы. Все
вместе мы способны их решить. Наш
край может надолго остаться прекрасным, удобным и безопасным
для жизни, если мы не будем равнодушны к призывам быть бдительными, не станем подвергать природу, ее экологию, а значит, и себя,
опасности.

Виктор БОГДАНОВ

Вторник, 14 ноября 2017 года

ВЫСТАВКА

Встреча с юностью
В Краснодарском художественном музее имени
Ф. А. Коваленко открылась выставка «Виктор Малый.
Живопись. Графика». Она посвящена семидесятилетию известного московского живописца и профессора знаменитого столичного художественного вуза
Виктора Михайловича Малого.
дожников, Министерства культуры и
Дирекции выставок. Его цветочный
натюрморт в 2005 году был воспроизведен на почтовой марке.
Персональная выставка Виктора
Малого, на которой будут экспонироваться живописные и графические
работы разных лет,— это встреча художника со своей студенческой юностью и городом, ставшим когда-то
ему родным. Написанные им пейзажи и натюрморты удивляют редким мастерством живописца, тонкой
прочувствованностью пейзажного
мотива, особой гармонией во взаимоотношениях автора с окружающим
миром.
С этюдником художник вместе со
своим сыном и студентами в персональной институтской мастерской
неторопливо обследовал, кажется, все
потаенные уголки ближнего и дальнего Подмосковья: сохранившиеся монастырские постройки и старинные
городки, где еще осталась живой русская душа, называемая сейчас национальной идентичностью.

Виктор Малый родился в украинском городке Жданове (ныне Мариуполь Донецкой области). В 1967 году
он с отличием окончил Краснодарское художественное училище и был
самым молодым участником зональной выставки «Советский юг». Следующим его большим успехом было
поступление в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, в который мечтали попасть
сотни выпускников художественных
училищ со всей страны. В 1976 году
он с отличием окончил живописный
факультет, затем ассистентуру-стажировку при институте и был принят в
члены МОСХа, участвуя во всех столичных, всесоюзных и многих зарубежных выставках.
Свыше сорока лет уважаемый профессор, заслуженный деятель искусств России Виктор Михайлович
Малый преподает живопись в Московском академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Он награжден дипломами и
почетными грамотами Союза ху-

Небольшие по размерам холсты согреты домашним теплом, они наполнены особенным состоянием, похожим на негромкую молитву, словно
возвращая нас из долгого исторического небытия, врачуя глубинную генетическую память.
Выставка будет работать по
26 ноября.
Реклама

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ЗАНЯТИЕ

Кубанские художники
о родной природе
Пятнадцатого ноября, в 12:00, Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко приглашает всех желающих посетить
мультимедийное занятие «Кубанские художники о родной природе» в рамках выставки «Цветные сны Михаила Архангельского».
Это урок-путешествие по красотам родного края. Зрители увидят,
насколько прекрасна Кубань: пройдутся по равнинам, совершат восхождение в горы, к облакам, затаятся в лесу и посидят на берегу реки,
увидят кубанские рассветы и закаты.
Проводниками станут замечательные картины известных кубанских ху-

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Под видом шоколадных конфет
Внимательные сотрудники ИК-11 УФСИН России по
Краснодарскому краю пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков под видом шоколадных конфет.
Благодаря бдительности сотрудников исправительной колонии №11 УФСИН России по Краснодарскому краю (поселок Ахтарский), была пресечена попытка доставки на территорию режимного учреждения наркотических средств,
замаскированных под шоколадные конфеты.
Наркотики обнаружили при досмотре продуктовой передачи, предназначавшейся осужденному. Двадцать четыре
бумажных пакетика с растительным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом конопли были аккуратно упакованы в фантики из-под шоколадных конфет
производства известной кондитерской фабрики. Последовавшая экспертиза показала, что под видом конфет в исправительную 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 уголовного дела. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы.

дожников: Николая Шарикова, Виктора Онищенко, Павла Калягина,
Александра Калугина, Раисы Солуяновой, Игоря Пугача, Георгия Булгакова и других.
Предварительная запись — по телефону 8 (918) 173-23-63.
Стоимость составляет от 40 до 100
рублей.
Реклама

В ИК-3 чествовали
молодых сотрудников
В исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю в рамках празднования Дня народного единства было проведено торжественное мероприятие, посвященное чествованию молодых сотрудников.
Недавно принятые на службу в женскую исправительную колонию №3 сотрудники торжественно присягнули на верность служению России.
Проходившее в торжественной обстановке на глазах ветеранов и личного состава учреждения действо, несомненно, станет
одним из ярких эпизодов в карьере молодых сотрудников. С напутственными словами к ним обратились начальник ИК-3 Александр Кулагин, его заместитель по кадрам и воспитательной работе Ольга Кузнецова, представитель ветеранской организации
ИК-3 Зинаида Глаголева. От старших коллег и наставников прозвучали пожелания стойко переносить все тяготы службы, четко
соблюдать требования закона и норм профессиональной этики, достойно нести службу на благо Отечества. Всех присутствующих благословил настоятель Свято-Троицкого храма города
Усть-Лабинска, иерей Дионисий Шиегин.
Молодым сотрудникам вручили служебные удостоверения и
памятки с информацией об основных нормативных актах, регламентирующих деятельность УИС.
Завершилось мероприятие праздничным концертом художественной самодеятельности сотрудников ИК-3.
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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 кадастровым номером 23:13:0602000:1813, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Красноармейский район, Трудобеликовское сельское поселение, в границах 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, Краснодарский 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 соответствии 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 назначения, 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 обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 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 законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
с правом регистрации и внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, подписи соглашения об определении долей и правом расторжения договоров аренды в отношении данного земельного участка.
8. Об изменении размера долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:13:0602000:1813.
Регистрация участников общего собрания — с 08 час. 00 мин. до 08 час. 45 мин. 26 декабря 2017 года по месту проведения. Участник обязан предъявить оригиналы документов, удостоверяющих 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 Трудобеликовского 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 Владимирович, Черкас Любовь Александровна, Волочаева Нина Павловна, Прах Таиса Алексеевна, Куликова Ольга Дмитриевна, Сидорова Валентина Семеновна, Пелипенко Оксана Григорьевна, 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 земельного участка подготовлен кадастровым инженером: Михайленко Александром Сергеевичем, 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 которого 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 Трудобеликовского. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, с 11:00 до12:00, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1, после
предъявления гражданином оригиналов документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и регистрационных документов на исходный земельный участок, а также заинтересованные лица могут направить предложения о доработке проекта межевания земельного 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 адресу администрации Трудобеликовского сельского поселения: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, в течение 40 дней с момента публикации 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 территории Малотенгинского сельского поселения по адресу (местоположение):
Краснодарский край, Отрадненский район, станица Малотенгинская, ул. Школьная, 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 соответствии 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 Малотенгинского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК «Родина», кадастровый номер
земельного участка 23:23:1001000:128, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 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 участков после ознакомления с ним принимаются в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по адресу: Краснодарский 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. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8-918-487-73-81, viktorazarenko@bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представившие 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 свидетельство о государственной регистрации права на данный земельный участок.
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