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Шестнадцатого декабря 2004 го-
да Государственная Дума приня-
ла одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон 
«О днях воинской славы (Побед-
ных днях России)». Одной из пра-
вок было введение нового празд-
ника — Дня народного единства и 
фактически перенесение выходно-
го дня с 7-го на 4 ноября.
В минувшую среду собравшихся 

на Пушкинской площади привет-
ствовали известные обществен-
ные деятели Краснодара.
Сопредседатель Краснодарско-

го регионального отделения «На-
родный фронт — за Россию!», де-
путат Законодательного Собрания 
края Светлана Бессараб на митин-
ге подчеркнула, что праздник при-
зван напомнить о том дне, когда 
народное единство спасло Россий-
ское государство. Тогда родилось 
российское гражданское обще-
ство. Это яркий пример героизма 
и мужества нашего народа, под-
тверждение того, что и сегодня 
мы должны быть едины. Только в 
этом случае, независимо от эко-
номической и политической ситуа-
ции, сможем противостоять внеш-
ним силам.
Сегодня важно понимать, что кон-

солидация общества невозмож-
на без опоры на его гражданские 
институты, общественные органи-
зации. В единстве — наша сила! 
Светлана Бессараб выразила уве-
ренность, что в этом залог успеш-
ного развития России, края и Крас-
нодара.
С инициативой проведения ми-

тинга выступили Общественная па-
лата Краснодарского края, краевое 
общественное движение «За веру, 
Кубань и Отечество» и краевой Со-
вет ветеранов.

В нем приняли участие пред-
ставители администраций Крас-
нодарского края и Краснодара, 
депутаты Законодательного Собра-
ния Краснодарского края и город-
ской Думы Краснодара, активисты 
ветеранских и молодежных обще-
ственных организаций, политиче-
ских партий, краевого обществен-
ного движения «За веру, Кубань и 

Отечество!», Краснодарского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», представители национально-
культурных объединений краевого 
центра, учащаяся молодежь, жите-
ли и гости города.
Митинг начался с минуты молча-

ния в память о погибших в авиа-
катастрофе в Египте.

Перед собравшимися также вы-
ступили председатель ККОО «Центр 
адыгской культуры» Сафиет Шамо-
ва, лидер КРО Общероссийского 
общественного движения «Россия 
Молодая», член Общественной па-
латы Краснодарского края Роман 
Марченко, Герой России Сергей 
Палагин, кубанский боксер, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Доступный спорт» Дмитрий Пирог.
Как сказал Роман Марченко, 

День народного единства симво-
лизирует главные качества нашей 
Родины: сплоченность, единство и 
желание всего добиваться вместе. 
Несмотря на то, что в стране много 
национальностей, мы единое це-
лое. И молодежь всей России так-
же ярко это демонстрирует. Все 
помнят, как тысячи волонтеров 
работали на Олимпиаде в Сочи, 
как молодежь сплотилась для по-
мощи пострадавшим во время на-
воднения в Крымске. Примеров 
очень много, что говорит о высо-
ком духе патриотизма в молодеж-
ной среде. Все в едином порыве 
выступают за сохранение мира и 
готовы поддерживать друг друга в 
трудную минуту.
Для всех собравшихся на празд-

ник подготовили концертную про-
грамму с участием артистов и 
творческих коллективов Краснодар-
ской филармонии имени Г. Ф. По-
номаренко. Также выступили звез-
ды российской эстрады: певица 
Лоя и группа «Приключения элект-
роников».
Завершился праздник фейер-

верком.
Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства, также 
прошли в учреждениях культуры и 
парках краевого центра.

В единстве — наша сила
В Краснодаре, на площади имени Пушкина, прошли митинг и концерт, приуроченные к государ-

ственному празднику — Дню народного единства. В нашей стране праздник установлен в честь важ-
ного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМСПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Как достучаться до недобросо-
вестных соседей, чтобы те плати-
ли по счетам? Почему важно по-
полнять фонд многоквартирного 
дома? Как улучшить жилищные 
условия?

Вас беспокоят другие проблемы ЖКХ? 
Расскажите нам о них и задайте свои 
вопросы заместителю председателя 

комитета ЗСК по вопросам 
промышленности, строительства и ЖКХ 
Светлане Александровне ХОБЛЕНКО.

Вопросы принимаются 
ежедневно, 

с 9 до 18 часов, до 16 ноября 
по телефону (861) 992-63-21 

или электронной почте: 
melnikova-nataliya@mail.ru

Спрашивайте! Спрашивайте! 
Мы обязательно ответим вам Мы обязательно ответим вам 
на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Уважаемые налогоплательщики!
В УФНС России по 

Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необходи-
мую информацию о 
задолженности по на-

логам, проконтролировать состояние расчетов 
с бюджетами, выбрать наиболее правильную 
систему налогообложения, порядок и срок уп-
латы налогов, а также получить консультации, 
связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, 

можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или по адресу: 
350 063, г. Краснодар, ул. Короткая, 15. 
Ответы на все поступающие вопросы будут 
публиковаться в газете «Кубань сегодня» 

и на информационном портале 
www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— С 1 июля вступил в силу Федеральный 
закон от 04.11.2014 г. №347, в соответ-
ствии с которым предусмотрена переда-
ча налогоплательщиками — физическими 
лицами в налоговый орган через «Личный 
кабинет налогоплательщика» документов 
в электронной форме документов, подпи-
санных усиленной неквалифицированной 
электронной подписью. Можно ли полу-
чить ее в «Личном кабинете»?

Наталья КОВАЛОВА, 
читательница газеты

На вопрос отвечает руководитель УФНС 
России по Краснодарскому краю Алексей 
СЕМЕНОВ:

— Да, с 1 июля 2015 года налогоплатель-
щики — физические лица могут бесплатно 
установить сертификат усиленной неквали-
фицированной подписи непосредственно из 
«Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц». Сертификат может быть 
использован для подписания и направления 
в налоговые органы налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ и иных документов, пред-
усмотренных законом. В настоящее время 
это также заявление о зачете суммы излишне 
уплаченного налога, сбора, пеней, штра-
фа и заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, сбора, пеней, штрафа.

Фото Николая ШУМАКОВА
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— Если говорить о муниципальном обще-
ственном транспорте, то в последнее время 
мы обновили много техники в краевом цент-
ре,— сказал Евгений Калиоропуло. — Это в том 
числе и новые автобусы для муниципального 
предприятия. Частные перевозчики тоже при-
обрели автобусы для транспортных компаний. 
В то же время на транспортной отрасли от-

разились проблемы сегодняшнего дня — и эко-
номические, и финансовые. Связано это с тем, 

что повысилась стоимость электроэнергии, рас-
ходных материалов, топливо растет в цене.
И поэтому в последнее время прорабатыва-

ется вопрос о повышении стоимости проезда в 
общественном транспорте. Сформировали до-
кументы и направили их по частным перевоз-
чикам в Департамент цен и тарифов админи-
страции Краснодарского края, по увеличению 
тарифов для муниципального предприятия — 
в городское Управление цен и тарифов. 
На сегодняшний день по установлению сто-

имости проезда для муниципального предпри-
ятия фактически «на выходе» экономически 
обоснованный тариф. Что же касается частных 
перевозчиков, то идет проработка тарифа, под-
считываются затраты и в течение месяца вый-
дем на определенную сумму совместно с крае-
вым Департаментом цен и тарифов.
Евгений Калиоропуло сообщил ориентиро-

вочные цифры. Тариф по муниципальным пе-
ревозкам автобусами большой вместимости, 
трамваями и троллейбусами может составить 
21—22 рубля за проезд. Льготы все сохраняют-
ся, но будут откорректированы на основании 
экономически обоснованного тарифа.
Что касается частных перевозчиков, сегодня 

затратная часть, по расчетам самих перевоз-
чиков, составляет 27—28 рублей. Конечно же, 
должна быть единая тарифная политика, но ре-
альность есть реальность.
Будет ли разниться стоимость проезда в элек-

тротранспорте (трамваях и троллейбусах) и ав-
тобусах большой вместимости? Может быть. 
По словам Евгения Калиоропуло, такая раз-
ница вполне актуальна, потому как электро-
транспортом пользуется большое количество 
горожан, поэтому и стоимость проезда в нем 
должна быть ниже. А стоимость проездных би-
летов, естественно, увеличится, но скидки в 
пять, десять, пятнадцать процентов сохранятся.

— Как только начинается обсуждение во-
проса, связанного с изменением тарифов на 
проезд в общественном транспорте, сразу же 

находятся те, кто полагает, что это связано с 
неправильными действиями руководства пред-
приятия,— сказал директор МУП «Краснодар-
ское трамвайно-троллейбусное управление» 
Алексей Князев. — Это в корне неверно.
С того момента, как я возглавил КТТУ, при-

шла новая команда и мы изменили стиль ра-
боты предприятия. За девять месяцев сбор 
выручки вырос на сто восемьдесят миллио-
нов рублей. Это стало возможным благода-
ря системной работе с кондукторами, замене 
службы сбора выручки, установленному видео-
наблюдению в транспорте, оптимизации марш-
рутной сети.
Мы внедрили «1С: бухгалтерию», на стадии 

завершения введение электронного докумен-
тооборота. До недавнего времени структурные 
подразделения предприятия самостоятельно 
закупали какие-либо запасные части для под-
вижного состава. Сегодня это единая система 
закупок. Всё основано на контрактной систе-
ме, и это наш плюс в работе.
Кроме этого мы стали открыты для средств 

массовой информации, создали свой сайт пред-
приятия. Работу провели очень большую, ис-
пользовали внутренние резервы.
Тем не менее финансовых средств недо-

статочно для более качественной работы му-
ниципального предприятия. Когда вступил в 
должность директора КТТУ, то столкнулся с про-
блемами, которые накапливались на предпри-
ятии годами. Прежде всего это недофинанси-
рование.
Если бы принимали тариф один раз в год, то 

стоимость проезда в общественном транспор-
те была бы меньше, чем ожидается. Практиче-

ски весь текущий год мы работали при тарифе 
в семнадцать рублей. А экономически обосно-
ванный составляет 19,8 рубля.
Я уже говорил, что работа предприятия стала 

прозрачнее, чего не было до недавнего време-
ни. И вопрос о повышении стоимости проезда в 
муниципальном общественном транспорте мы 
рассматривали совместно с общественностью.
У кого-то может создаваться впечатление, что 

КТТУ — только транспорт. Но помимо трамва-
ев, троллейбусов и автобусов это еще 32 под-
станции, 170 километров трамвайного пути, 
340 километров контактной сети. Предприя-
тие — очень сложный механизм, для управления 
и работы которого необходимы финансовые 
средства. К примеру, если завтра трамвайный 
путь будет в плохом состоянии, то это сразу же 
негативно отразится на имидже города и безо-
пасности дорожного движения, потому что мы 
все — участники дорожного движения.

— Раньше повышали стоимость проезда в об-
щественном транспорте один раз в два — три 
года, и это приводило к нестабильной социаль-
ной ситуации,— продолжил тему повышения 
тарифов директор Департамента транспорта, 
организации дорожного движения и охраны 
окружающей среды администрации Краснода-
ра Евгений Калиоропуло. — Нам задавали во-
прос: почему не ежегодно и понемногу? Тогда 

это будет приемлемо для жителей краевого цент-
ра, не будет вызывать недовольство горожан. 
Поэтому повышение тарифов должно быть сис-
темным и ежегодным.
Напомню, что в прошлом году в начале лета 

повышался тариф для частных перевозчиков, 

а чуть раньше — для муниципального предпри-
ятия — КТТУ. Поэтому по истечении года мы 
изучили пассажиропоток, ознакомились с за-
тратной частью МУП «Трамвайно-троллейбус-
ное управление», документацией частных пе-
ревозчиков. И согласно договоренности о том, 
что документы нужно предоставить в соответ-
ствующие органы, это было сделано. Считаю 
повышение стоимости проезда на три — четы-
ре рубля нормальным. Изменения тарифов не-
обходимо производить ежегодно, чтобы не де-
стабилизировать ситуацию в городе.
Говорили на пресс-конференции и о зар-

плате работников трамвайно-троллейбусного 
предприятия. В частности, у кондукторов она 

в среднем составляет 22—24 тысячи рублей, у 
водителей — 26—27 тысяч.

— Для нас главное — обеспечение стабиль-
ной работы КТТУ,— подчеркнул директор пред-
приятия Алексей Князев. — Конечно же, есть 
проблемы. За этот год электроэнергия в сред-
нем подорожала на пятнадцать процентов, ди-

зельное топливо — на восемь процентов, запас-
ные части на трамваи — на тридцать — сорок 
процентов. Также дороже в цене стали рель-
сы и шпалы.
Мы не говорим о том, что в результате по-

вышения стоимости проезда в общественном 

транспорте обновится парк техники. Деньги не-
обходимы для того, чтобы трамваи выходили на 
маршруты исправными, службы пути и энер-
гохозяйства работали нормально. Считать, что 
повышение тарифов сыграет свою роль в кар-
динальном расширении предприятия, нельзя. 
В чем отличие электротранспорта? Если что-

то произойдет с рельсовым путем, то всё движе-
ние парализуется на конкретном участке. Если 
контактная сеть выходит из строя, это тоже про-
блема. Всему необходимо уделять неослабное 
внимание, и здесь никак не обойтись без фи-
нансовых средств.

— Общественный транспорт сам по себе убы-
точный,— добавил Евгений Калиоропуло. — Та-
риф — всегда социально значимый. А все зара-
ботанные деньги направим на компенсацию, 
я бы назвал их, убыточных моментов. Горюче-
смазочные материалы стали дороже, а в ста-
ром тарифе это не было заложено. Откуда брать 
деньги? Вот и пошли убытки.
Транспорт должен работать стабильно, а для 

этого необходимо повышение тарифов, кото-
рое позволяет компенсировать убытки. Вот та-
кой замкнутый круг.
В то же время администрация Краснода-

ра прекрасно понимает, что для динамично-
го развития общественного транспорта нужно 
создавать программы по обновлению подвиж-
ного состава. 
Обновление транспорта, создание каких-ли-

бо технических баз — это всё должно происхо-
дить по программам. Так делают и в зарубеж-
ных странах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. 
Только программная поддержка позволяет до-
полнительно приобрести подвижной состав, 
оборудовать новые остановочные комплексы, 
развить систему ГЛОНАСС и т. д.
Если говорить о Краснодаре, то последние 

шесть — семь лет общественный транспорт 

активно обновляется. Приобрели новые трам-
ваи, отремонтировали старые, появились но-
вые троллейбусы и автобусы, и всё это благо-
даря программным решениям.
По словам директора КТТУ Алексея Князева, 

если бы предприятие само обновляло подвиж-
ный состав, то тариф пришлось бы увеличивать 
на куда большую сумму. К примеру, на десять 
рублей. Минувший год предприятие отработа-
ло с миллионными убытками, итоги нынешне-
го года будут подводиться в декабре.
Озвучили на пресс-конференции и ситуацию 

с поступлением финансовых средств из бюдже-
тов разных уровней.

— Убытки, которые сегодня у трамвайно-трол-
лейбусного управления, существуют из-за невы-
плат субсидий из бюджета,— уточнил Евгений 
Калиоропуло. — Экономически обоснованный 
тариф, принятый ранее, окупал затраты, кото-
рые есть у КТТУ. А финансирование льготни-
ков из бюджета, межтарифная разница, кото-

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Транспорт. Тарифы. Перспективы
Пресс-конференция по поводу возможного увеличения стоимости проезда в общественном транспорте 
состоялась в Краснодаре. На вопросы представителей средств массовой информации ответили дирек-
тор Департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Евгений 
Калиоропуло и директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» Алексей Князев.

Евгений Калиоропуло: «Повышение тарифа на пять рублей экономически 
обоснованное из-за роста стоимости ГСМ, электроэнергии, запчастей. Подго-
товлен проект со всеми расчетами и экономическими выкладками. Предпо-
лагается, что в конце ноября — декабре будет утверждена единая тарифная по-
литика для муниципальных и частных перевозчиков».

Алексей Князев: «Если бы повышали тарифы ежегодно, то сумма была бы 
меньше. Последний тариф принимался более 1,5 года назад, и весь 2015 год 
мы отработали на тарифе в 17 рублей, хотя экономически обоснованный он у 
нас был 19,8 рубля. Естественно, чтобы хоть как-то компенсировать те затра-
ты, которые мы понесли, стоимость проезда увеличивается».
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рую на себя взяли бюджеты,— они эти деньги не выплатили. Если 
бы выплатили, то задолженности не было бы. И чтобы минимизи-
ровать затраты по обслуживанию транспорта, повышается тариф.
Убытки, касающиеся небюджетных выплат, будут нарастать, 

пока из бюджетов не поступят деньги. Мы только закроем ГСМ, 
техническое обслуживание подвижного состава, зарплату.

— Главная задача руководства КТТУ — дать экономический эф-
фект,— подчеркнул Алексей Князев. — Я всегда говорю о том, что 
предприятие необходимо рассматривать не как социальное, а 
как коммерческое. Сто процентов уставного капитала принадле-
жит муниципалитету. Естественно, КТТУ имеет большие социаль-
ные функции, но в первую очередь это коммерческое предприя-
тие. Всё делаем для того, чтобы как можно меньше финансовых 
средств привлекалось из бюджета. Работаем над этим.
Еще один момент: 99 процентов финансов в КТТУ сегодня про-

ходит по безналичному расчету, чего раньше не было. Когда всту-
пил в должность, фонд заработной платы составлял сто миллионов 
рублей и деньги выдавались наличными. С февраля ввели безна-
личную оплату. Любой контролирующий орган может увидеть наши 
расходы вплоть до копейки. Всё прозрачно.
Говоря об обслуживании пассажиров, Алексей Князев сказал, 

что на автобусных маршрутах пассажиропоток возрос. И это за-
слуга не только трамвайно-троллейбусного управления, но и му-
ниципалитета. С появлением новых автобусов предприятие ста-
ло конкурировать с частными перевозчиками. Заметно выросла 
выручка, улучшился интервал движения. Это, конечно же, плюсы. 
Естественно, горожане выбирают комфортабельный муниципаль-
ный транспорт, который оборудован к тому же кондиционерами. 
На маршруте №14 вместо троллейбусов появились новые ком-

фортабельные автобусы. Мера была вынужденная, но необходи-
мая. Разумная. Кое-кто начал поговаривать, что Алексей Князев 
не собирается сохранять троллейбусы. Сегодня таких разговоров 
не услышишь. Болезненная реакция некоторых горожан на прои-
зошедшие изменения уже в прошлом. Все видят, что транспортное 
обслуживание заметно улучшилось и поездки стали комфортнее.
На трамвайных маршрутах появилось еще шесть единиц тех-

ники благодаря тому, что КТТУ изыскало для этого внутренние 
резервы. 

— Трамваи, троллейбусы и автобусы — такие же участники до-
рожного движения, как и другой транспорт,— сказал Алексей Кня-
зев. — Если где-то пробка, то и общественный транспорт стоит. И 
в тех случаях, когда на трамвайном полотне автомобили меша-
ют движению.
Есть ли недоработки в работе? В любом деле без них не обой-

тись. Но всё делаем, чтобы решать возникающие проблемы. Кол-
лектив предприятия большой, и нельзя сбрасывать со счетов че-
ловеческий фактор.
Если говорить о подвижном составе, то, конечно, есть старые 

трамваи и их следовало бы заменить новыми. Но где на это взять 
деньги? На сегодняшний день без программ по обновлению транс-
порта кардинальных изменений произойти не может.

— Есть один важный момент, о котором нельзя забывать,— уточ-
нил Евгений Калиоропуло. — КТТУ — большое предприятие с не-
сколькими депо, ремонтными базами, с достаточно большим ко-
личеством техники. Конечно, всё это влечет за собой большие 
затраты. И обновлять подвижной состав позволяют именно про-
граммные решения.
А вот на уровне частных перевозчиков таких программных ре-

шений нет. Фактически за свой счет они покупают новую техни-
ку. Сегодня в городе 24 частных перевозчика, многие арендуют 
территории, на которых располагаются. И нет у них такого мас-
штаба, как у трамвайно-троллейбусного управления.
На приобретение новых автобусов перевозчики должны были 

найти определенную сумму денег. Конечно, это немалые затра-
ты, и опять же, программных решений для приобретения новых 
машин нет. Поэтому и желает частный перевозчик, чтобы его по-
несенные затраты включили в тариф. Поэтому и скакнула по их 
расчетам ориентировочная цена за проезд до 28 рублей, что боль-
ше, чем на тариф для проезда в муниципальном общественном 
транспорте. Подчеркиваю, это по расчетам частных перевозчи-
ков, которых мы подталкиваем брать кредиты, покупать новую 
технику и выходить на конкурс. Нет новой техники — на конкурс 
не выходишь.
Еще лет пять назад в городе преобладали «газели», было по-

рядка семисот частных предпринимателей-перевозчиков. Среди 
маршрутных такси «газелей» осталось всего десять — пятнадцать 
процентов, перевозчиков стало меньше. Всему свое время, но 
эффект налицо. Я сторонник того, чтобы на рынке работало пять-
шесть крупных перевозчиков, и только с новой техникой. Тогда и 
процесс работы организовать будет проще, чем с тем количеством 
транспортных компаний, которое существует в настоящее время. 
Что касается электронных табло, то их будут устанавливать, для 

чего будет подобран инвестор. Одно из них на пересечении улиц 
Коммунаров и Гоголя за свой счет установило Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управление. Есть надежда, что в сле-
дующем году электронным табло оборудуют восемьдесят процен-
тов остановочных комплексов.

— В сутки предприятие перевозит порядка четырехсот тысяч 
горожан, на маршруты выходит 211 трамваев, 111 автобусов и 
176 троллейбусов. КТТУ продолжает развиваться, улучшая транс-
портное обслуживание краснодарцев,— подчеркнул директор МУП 
«КТТУ» Алексей Князев.
Что же касается повышения тарифов, то следует помнить, что 

подорожали горюче-смазочные материалы, выросла стоимость 
электроэнергии и запасных частей. В то же время стоимость про-
езда в общественном транспорте не возрастала с весны прошло-
го года. Сегодня это мера вынужденная, о чем и было сказано на 
пресс-конференции.

Михаил МУСАЕВ

— Время проверяет качество сделан-
ного штабом за более чем год его рабо-
ты. Результаты есть, их видят горожане. 
Поэтому работу необходимо продолжать 
совместно с вновь избранным депутат-
ским корпусом. Сегодня губернатором 
Кубани поставлен целый ряд задач, ко-
торые необходимо решать и исполнять. 
Нужно уделять особое внимание расши-
рению зеленых зон и их благоустройству, 
увеличению числа парков и скверов. 
А также развитию социальной сферы — 
строительству детсадов, поликлиник и 
школ,— сказал Владимир Евланов.
О сделанном за отчетный период с 

6 августа по 28 октября рассказала пер-
вый заместитель главы администрации 
Карасунского округа Елена Иванова. 
По ее словам, за указанный период в 
округе по 20 адресам выполнен ямоч-
ный ремонт дорог общей площадью 
1,5 тыс. кв. м. В том числе — в жилом райо-
не Новознаменском, на отдельных участ-
ках улиц Войсковой, Становой, Ново-
донецкой. По ул. Волжской выполне-
ны работы по установке пешеходного 
ограждения и обустройству тротуарной 
дорожки около школы №14. На пеше-
ходном переходе сформированы искус-
ственные неровности и установлены до-
рожные знаки для ограничения скорости 
движения.
В завершающей стадии находится вы-

полнение программы по исполнению на-

казов избирателей депутатами городской 
Думы. С начала года в округе установлено 
58 детских игровых площадок, до конца 
года будет оборудовано еще шестнадцать. 
Проведен ремонт внутриквартальных до-
рог и тротуаров по 53 адресам, в 40 дво-
рах установлены лавочки и урны. Деревья 
и кустарники высажены по 37 адресам.
На 17 внутриквартальных дорогах 

уложен новый асфальт общей площадью 
7 тыс. кв. м, а по 18 адресам выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия, 
въездов во дворы на площади 8 тыс. 
кв. м.
На заседании штаба обсудили и про-

веденный специалистами округа мони-
торинг территории. В ходе обследования 
выявлено порядка 40 открытых люков 
подземных инженерных коммуника-
ций. Открытые люки становятся причи-
ной травм. Такой случай произошел в 
Карасунском округе в октябре, расска-
зала Елена Иванова.

— Это проблема всего города. Хоть 
один открытый люк — это ЧП. Контроль 
оперативного восстановления крышек 
подземных коммуникаций и ответствен-
ность за это — на руководителе округа. 
Департаменту городского хозяйства и 
ТЭК и Департаменту строительства необ-
ходимо не «планировать», а в кратчай-
шие сроки устранять такие проблемы. 
Наводить порядок необходимо в тече-

ние суток и не более. Также к этой ра-
боте нужно привлечь предприятия, на 
балансе которых есть люки,— сказал Вла-
димир Евланов.
Глава города также призвал горожан 

в случае обнаружения открытых коллек-
торов и отсутствующих люков сообщать 
об этом в городскую единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефонам 
050 или 112.
Касаясь работы предприятий торгов-

ли округа, Елена Иванова отметила, что 
по решению штаба в новую схему раз-
мещения нестационарных объектов Ка-
расунского округа вошли 310 павильо-
нов и киосков. Продолжается работа по 
их реконструкции. Обновляются и ремон-
тируются как отдельно стоящие павильо-
ны и киоски, так и входящие в состав тор-
говых рядов. Выполнена реконструкция 
21 отдельно стоящего павильона и киос-
ка, 10 торговых рядов. Работа по об-
новлению еще 12 торговых рядов про-
должается.
Кроме того, в рамках работы штаба за 

отчетный период в округе демонтирова-
но 248 рекламных плакатов, размещен-
ных без разрешительных документов, от-
ремонтировано 10 фасадов домов, две 
кровли, 4 цоколя и 18 подъездов много-
квартирных домов.

Рабочая встреча прошла 
в транспортно-навигацион-
ном центре Краснодара. В 
ней приняли участие заме-
ститель главы города Виктор 
Бондарь, директор городско-
го Департамента транспор-
та, организации дорожного 
движения и охраны окружа-
ющей среды Евгений Калио-
ропуло, начальник Управ-
ления гражданской защиты 
Василий Крамаренко, заме-
ститель начальника город-
ского Управления по соци-
альным вопросам Вячеслав 
Максимов, заместитель ди-
ректора МКУ «Центр мони-
торинга окружающей среды 
и транспорта», начальник от-
дела мониторинга транспор-
та Анатолий Панин, а также 
координаторы автоклубов 
«Делика Краснодар», «Крас-
нодар 4×4», «Скиф 4×4», дви-
жения «Волонтеры на колесах 
Кубани».

— Нас, безусловно, раду-
ет, что такой проект возник 
на общественных началах. 
Он имеет большую важность 
для города, так как направ-
лен прежде всего на созда-
ние лучших условий для граж-
дан, которые нуждаются в 
особом внимании, и, конеч-
но, помощь добровольцев не-
заменима при чрезвычай-
ных ситуациях. Есть много 
направлений, где ваш опыт 
и возможности будут вос-
требованы, и мы заинтере-
сованы в том, чтобы проект 
«Волонтеры на колесах» со-
стоялся и успешно развивал-

ся в нашем городе. Со своей 
стороны мы тоже готовы вас 
поддерживать,— сказал Вла-
димир Евланов.
Проект «Волонтеры на ко-

лесах» был презентован на 
Форуме активных граждан 
«Сообщество» по ЮФО, ор-
ганизованном Обществен-
ной платой РФ, который про-
ходил в Краснодаре 19 и 
20 октября. Владимир Евла-
нов принимал в нем участие. 
Тогда было взято на замет-
ку несколько социально зна-
чимых проектов, которые го-
родские власти намерены в 
дальнейшем сопровождать.
Как рассказали общест-

венные активисты, в горо-
де уже сложилось несколько 
клубов автолюбителей, кото-
рые на безвозмездной ос-
нове оказывают различную 
помощь тем, кто оказался в 
трудной ситуации, в том чис-

ле — маломобильным гражда-
нам, а также пострадавшим 
в результате чрезвычайных 
ситуаций. При этом добро-
вольцы готовы оператив-
но собраться и выдвинуться 
в пункт назначения, имеют 
аварийно-спасательное обо-
рудование и системы связи, 
что позволяет координиро-
вать любые перемещения и 
действия.
В послужном списке «Во-

лонтеров на колесах» транс-
портировка колясочников, 
участие в ликвидации наво-
днения в Крымске в 2012 го-
ду, последствий ледяного дож-
дя в Краснодаре в 2014-м. 
В частности, автолюбители 
помогали расчищать дворы 
горожан и улицы от упавших 
в результате обледенения ве-
ток и деревьев. В настоящее 
время встал вопрос о консо-
лидации всех включившихся 

в эту работу общественных 
сил в рамках единого про-
екта «Волонтеры на колесах 
Кубани».
Автолюбители также гото-

вы тестировать новые марш-
руты, изменения схем движе-
ния и принимать участие в 
мониторинге транспортных 
потоков на улично-дорож-
ной сети.
Владимир Евланов отме-

тил, что на первоначальном 
этапе необходимо органи-
зовать обмен информацией 
между экстренными и соци-
альными службами города и 
координаторами данного об-
щественного проекта, пре-
жде всего — между «Волонте-
рами на колесах», городской 
единой дежурно-диспетчер-
ской службой, которая на-
ходится в ведении Управле-
ния гражданской защиты и 
куда стекается информация 
от горожан обо всех аварий-
ных ситуациях, сбоях в рабо-
те систем ЖКХ, чрезвычай-
ных происшествиях и т. д., 
и Управлением по социаль-
ным вопросам, которое за-
нимается вопросами созда-
ния доступной среды в городе 
и оказанием мер поддерж-
ки социально незащищен-
ным категориям граждан, в 
том числе — многодетным 
семьям и инвалидам. Пер-
спективным также видится 
взаимодействие с городским 
Департаментом транспорта в 
организации дорожного дви-
жения и охране окружающей 
среды.

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

В красивом городе уютно жить
В Карасунском округе Краснодара подвели итоги работы штаба по развитию и благоустройству 

краевого центра. Провел заседание штаба руководитель краевого центра Владимир Евланов. В работе 
штаба приняли участие первый заместитель председателя городской Думы краевого центра Виктор 
Тимофеев, заместители главы Краснодара, депутаты городской Думы, руководители структурных подраз-
делений администрации, сотрудники полиции, руководители предприятий и учреждений, жители Карасун-
ского внутригородского округа.

«Волонтеры на колесах»
Руководитель краевого центра Владимир Евланов встретился с представителями ряда краевых и городских автоклу-

бов, которые готовы оказывать транспортные услуги социально незащищенным категориям граждан, а также при лик-
видации ЧС, доставке гуманитарных и благотворительных грузов в детские дома, зоны стихийных бедствий и прочее 
в рамках проекта «Волонтеры на колесах».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
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— В округе мероприятия, посвященные Дню 
города Краснодара, начались с 17 сентября. 
В концепции праздничной программы на 
окружном мероприятии «Люблю тебя, мой Крас-
нодар» во Дворце искусств «Премьера» было от-
ражено, что год 2015-й — это год 70-летия Побе-
ды и Год литературы,— говорит Николай Хропов.
Перед началом мероприятия в сквере име-

ни Гатова ветеранами Великой Отечественной 
войны и учащимися, победителям олимпиады 
по литературе, торжественно был поднят флаг 
Краснодара.
Кроме того, на территории сквера был орга-

низован праздничный флешмоб, более вось-
мисот учащихся выстроились с бело-желтыми 
лентами, создав надпись «Краснодар». Тради-
ционно в начале торжественных мероприятий 
была проведена торжественная церемония вы-
носа корзины цветов для возложения к памят-
нику воинам-зенитчикам.
Гостей на красной ковровой дорожке у входа 

во Дворец искусств встречал духовой оркестр 
Межшкольного эстетического центра и свод-
ный окружной отряд барабанщиц.
В холле были развернуты выставки декора-

тивно-прикладного творчества, изобразитель-
ного искусства и фотовыставка, посвященные 
Краснодару и Карасунскому округу.
В программу мероприятия включили вруче-

ние цветов и подарков ветеранам, награжде-
ние грамотами главы муниципального образо-
вания город Краснодар и главы округа в связи 
с празднованием Дня города, а также вруче-
ние наказа от старшеклассников Карасунско-
го округа депутатам городской Думы Красно-
дара шестого созыва.
В концертной программе звучали стихи, твор-

ческое объединение «Премьера» представило 
свои лучшие номера творческих коллективов.
Девятнадцатого сентября в парке «Сол-

нечный остров» прошла игровая программа 
«Безопасное колесо», в которой приняли уча-
стие целые семьи любителей велосипедных 
прогулок. В «Больших гонках» соревновались 
трудовые коллективы, а завершил программу 
дня концерт артистов Дома детского творче-
ства «Созвездие».
Двадцатого сентября в сквере Казачьей Сла-

вы организовали День станицы Пашковской. 
В программе праздника было награждение ру-
ководителей ТОС за активное участие в выбо-
рах, концертная и игровая программа для де-

т

т

т

Карасунский округ — 

Карасунский округ самый 
большой в Краснодаре, имеет 
свои особенности и достиже-
ния. Здесь сосредоточены важ-
ные социальные и промышлен-
ные объекты, крупные учебные 
заведения, учреждения культу-
ры. В округе сложилась замеча-
тельная традиция: с размахом 
отмечать праздники, и прежде 
всего — День города Красно-
дара.
Об этом, а также о развитии 

Карасунского округа — в интер-
вью с его главой Николаем Хро-
повым.

тей, угощение казачьей кашей. В этот же день 
в сквере «Субботний» выступили творческие 
коллективы Центра культуры и досуга посел-
ка Лорис.
Подарком жителям Комсомольского микро-

района стало открытие памятного знака «Ком-
сомольцам всех поколений». 24 сентября гла-
ва города Владимир Евланов поздравил всех 
комсомольцев прошлых лет и молодежь Кара-
сунского округа с предстоящим Днем города. 
В нижней части памятника произвели при мон-
тировании закладку капсулы с письмами ком-
сомольцев, обращающихся к юношам и девуш-
кам 2018 года.
В период празднования Дня города на цен-

тральных концертных площадках в парке «Сол-
нечный остров» проходила концертная про-
грамма, составленная из лучших номеров 
творческих коллективов учреждений культуры, 
расположенных на территории округа.

— От праздника перейдем к трудовым буд-
ням. Каковы итоги третьего квартала в сфе-
ре образования?

— В систему образования округа входят 
2 высших и 7 средне-специальных учебных за-
ведений, 29 средних общеобразовательных 
школ и гимназий, 9 учреждений дополнитель-
ного образования.

В системе дошкольного образования 51 до-
школьное учреждение, из них 49 — муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, 
2 — негосударственные.
В динамике численности по всем микрорайо-

нам Карасунского округа дара прослежива-
ется продолжающееся значительное увеличе-
ние количества детей дошкольного и школьно-
го возраста.
В рамках краевой ведомственной програм-

мы «Краснодару — столичный облик» на хуторе 
имени Ленина по улице Наримановской продол-
жается строительство новой общеобразователь-
ной школы на 1000 мест.
В результате обследования площадей детских 

садов выявляются помещения, используемые 
не по назначению, в которых проводится ка-
питальный ремонт для ввода дополнительных 
мест для детей дошкольного возраста в рамках 
краевой и муниципальной программ по разви-
тию системы дошкольного образования муни-
ципального образования город Краснодар. 
В 2015 году будет проведено восстановление 
групповых помещений 15 детских садов на 
310 мест.
В этом году ведется строительство блоков — 

групповых помещений на территории 5 детских 
садов на 200 мест: №79 — 40 мест, №138 — 
40 мест, №179 — 40 мест, №166 — 40 мест, 
№184 — 40 мест.
Проводится работа по увеличению вмести-

мости дошкольных учреждений на 1336 мест 
за счет оптимизации площадей.
В настоящее время проводится работа по 

открытию групп семейного воспитания в ДОУ. 
На сегодняшний день составлен список из 
27 семей, желающих открыть группу семейного 
воспитания. Родителям предоставлен перечень 
документов, необходимых для открытия группы 
семейного воспитания, до их сведения доведен 
алгоритм действий.
Первого октября открылся филиал муници-

пального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребен-

ка — детский сад №201» на 120 мест по улице 
Лавочкина — Бершанской.

— А как сработали промышленные предпри-
ятия в первом полугодии?

— Данные статистики за первое полугодие по-
зволяют надеяться, что плановые назначения 
удастся выполнить.
Производство товаров и услуг по крупным и 

средним предприятиям округа составило более 
92 миллиардов рублей, или 104 процента к со-
поставимому периоду 2014 года.
В лидерах остаются «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнер-

го», АТЭК «Краснодартеплоэнерго», корпорация 
«ЭСКМ», завод «ОБД». Увеличили выпуск основ-
ных видов продукции: производственно-ком-
мерческая фирма «Кубаньфарфор», «Опытный 
завод железобетонных изделий», а среди пред-
приятий пищевой промышленности — «Пашков-
ский хлебозавод», «Пальмира-Юг», «Мирата», 
«Анрик», хорошие показатели у наших сельхоз-
производителей: «Плодовод», «Лорис», «Овоще-
вод», «Агрокомбинат «Тепличный».
Сальдированный финансовый результат де-

ятельности организаций к аналогичному пери-
оду прошлого года возрос на 79,3 процента.
Увеличилась среднемесячная заработная 

плата с 28 956 рублей до 30 866 рублей, или 
на 6,6 процента.

При снижении на 13,6 процента объема ра-
бот, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство», на четверть, или 24,9 процента, 
увеличился ввод в действие жилых домов. 
Удельный вес предприятий Карасунского вну-
тригородского округа в общегородском пока-
зателе «оборот организаций по хозяйственным 
видам деятельности» составляет 21,4 процента.
Активно возводятся новые жилые комплексы. 

Крупнейшие застройщики — «ЮРСК», «Югстрой-
империал», «АльфаСтрой-Комплекс», «КСЦ», 
«Стройэлектросевкавмонтаж», СМУ «Красно-
дар», группа компаний «ВСБ» не только прово-
дят полный цикл благоустроительных работ, но 
и предусматривают размещение в нежилых по-
мещениях первых этажей групповых ячеек дет-
ских дошкольных учреждений.
На 7,9 процента возрос объем перевозки гру-

зов автомобильным транспортом.
Однако рост инфляции и изменение курса ва-

лют не могли не отразиться на рынке товаров 

и услуг: оборот розничной торговли снизился
на 5,6 процента, оборот общественного пита-
ния — на 18,4 процента, оборот оптовой тор-
говли — на 1,7 процента. Уходят с рынка фир-
мы, работающие с зарубежными партнерами,
освобождая нишу для предприятий с товарами
местного производителя. Это дает новый стимул
для предприятий сельского хозяйства, пищевой
и легкой промышленности.

— А какая ситуация в АПК?
— В этом году уборка урожая зерна в Красно-

даре, как и во всем Краснодарском крае, стар-
товала в первой декаде июня. Уже к 20 июня
хлеборобы завершили уборку озимого ячменя.
Его было собрано около 1278 тонн с площади
200 га при средней урожайности 63,9 центне-
ра с 1 гектара, что на 9,0 ц/га выше этого по-
казателя в 2014 году.
Сразу же аграрии агропромышленного ком-

плекса приступили к уборке основной хлебной
культуры — озимой пшеницы.
Несмотря на ливневые дожди, которые порой

снижали темпы уборки, к 24 июля 2015 года
уборка зерновых колосовых и зернобобовых
культур в сельскохозяйственных предприятиях
округа была практически завершена.
С площади 1931 гектаров зерновых ко-

лосовых и зернобобовых культур собрано
10 946 тонн зерна при средней урожайнос-
ти 56,6 центнера с 1 гектара, что на 5,0 ц/га 
выше, чем в прошлом году.
При достаточно высоком урожае зерна пше-

ницы около 70 процентов ее валового сбо-
ра высокого качества и пригодно для хлебо-
печения.
Такой высокий результат закономерен, так

как все агротехнические приемы выращива-
ния зерновых колосовых и зернобобовых куль-
тур — от подготовки почвы, сева до уборки были
проведены вовремя, в лучшие агротехнические
сроки. Это результат грамотной аграрной поли-
тики, проводимой в пригороде, направленной 
на применение самых передовых элементов
технологии выращивания зерна, тесную связь
с наукой, применение на практике всех реко-
мендаций ведущих научных учреждений.
Для того чтобы максимально снизить себесто-

имость продукции, в хозяйствах особое внима-
ние уделяется внедрению современных ресур-
сосберегающих технологий.

На уборке урожая работали современные
комбайны отечественного и зарубежного произ-
водства, в уборке урожая участвовали 10 зерно-
уборочных комбайнов, в том числе 4 привлечен-
ных, на отвозе зерна — 9 грузовых автомашин
и 6 тракторов с тележками. И здесь очень важ-
но, кому доверена эта высокопроизводительная
техника. Высококлассные комбайнеры, водите-
ли, специалисты агрономической и инженерной
служб успешно трудятся на полях округа.
Для обеспечения пожарной безопасности и

сохранения жизни людей были определены от-
ветственные руководители и специалисты, про-
ведены инструктажи с участниками жатвы по во-
просам охраны труда.
Зерноуборочные комбайны и автотрактор-

ная техника были укомплектованы средствами
пожаротушения.
На полях озимых культур были установлены

аншлаги «Берегите хлеб от огня», проведены
обкосы и опашка полей.



КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Пятница, 6 ноября 2015 года 5

Перед хлеборобами была поставлена зада-
ча: на завершающем этапе, несмотря на атмо-
сферные осадки, организованно и без потерь 
собрать выращенный урожай, организовать 
проведение послеуборочного комплекса ра-
бот. И с этой задачей они успешно справились.
Вслед за уборкой урожая проведен послеубо-

рочный комплекс работ — дискование стерни на 
площади 200 га, подъем полупара — 1931 га.
Организованно ведется заготовка кормов для 

общественного животноводства.
— Как подготовлен жилищно-коммунальный 

комплекс к зиме?
— Филиалом ОАО «АТЭК» — «Краснодартепло-

энерго» проведены работы по текущему и ка-
питальному ремонту теплоэнергетического обо-
рудования котельных, ЦТП и тепловых сетей, 
расположенных в Карасунском внутригород-
ском округе в соответствии с утвержденными 
планами на этот год.
В частности, выполнен ремонт котлов в ко-

тельных по улицам Алтайской, 4, Бершанской, 
404/3, Бородина,22/1, Ставропольской, 127.
Восстановлена тепловая изоляция трубопро-

водов в соответствии с планом на 2015 год на 
следующих объектах: х. Ленина, ул. Молодеж-
ная, 47, ул. им. Селезнева, 158—198, ул. им. 
Тюляева, 10, 12, 20, 22, ул. Новгородская, 16, 
ул. Онежская, 14—22, ул. Благоева, 44—50, ул. 
30-й Иркутской дивизии, 13/2, ул. Ставрополь-
ская, 187, ул. Молодежная, 18—20, 2-й Онеж-
ский проезд, 12—20, 1-й Онежский проезд, 
3—7, ул. им. Тюляева, 19, 21, 25, ул. Таман-
ская, 158—174.
Общая протяженность восстановленной изо-

ляции трубопроводов тепловых сетей состави-
ла порядка 6,68 км.
Выполнены работы по замене участка тепло-

вой сети от ТК-5 до ТК-6 по улице Сормовской, 
12 (протяженность — 120 м).
Выполнен ремонт тепловой сети по ул. Став-

ропольской — ул. Айвазовского диаметром 
325 мм, проведена замена задвижек в ТК-4 
по улице Ставропольской. Выполнен ремонт те-
пловой сети по улице Приозерной, 9, от жилого 
дома по улице Ставропольской, 203, до ТК-52.
Кроме этого выполнен ремонт мягкой кров-

ли здания котельных по улицам Бершанской, 
404/3, Уральской, 149, Гоголя, 60/2, Староку-
банской, 127/1 и др.
Оборудованы системами центрального отоп-

ления 936 многоквартирных домов, техниче-
ское обслуживание которых осуществляют: 
ООО «ГУК-Краснодар» — 598 домов; другие 
управляющие компании — 142 дома; товари-
щества собственников жилья — 135 домов; жи-
лищно-строительные кооперативы — 48 домов; 
непосредственное управление — 13 домов.

— Что сделано по благоустройству округа?
— В этом году за счет бюджетных средств, 

выделенных администрации округа по раз-
делу «Благоустройство», включая программу 
по выполнению наказов избирателей депута-
там городской Думы Краснодара V созыва в 
2015 году, заключены муниципальные контрак-
ты на общую сумму 33,6 млн рублей.
За 9 месяцев выполнены работы по валке 

и обрезке аварийных деревьев в количестве 
1320 штук, ликвидированы стихийные свалки, 
проведен ремонт асфальтобетонного покры-

тия внутриквартальных дорог и тротуаров пло-
щадью 21,5 тыс. кв. м на сумму 10,7 млн руб-
лей и отсыпка 64 детских игровых площадок на 
общую сумму 2,3 млн рублей.
Вместе с этим осуществлена поставка эле-

ментов детского игрового оборудования по 
59 адресам на сумму 3,9 млн рублей, 32 урн 
и 95 лавочек на общую сумму 463,0 тыс. руб-
лей, 704 оградительных столбика на сумму 
760,0 тыс. рублей и 1084 секции ограждения 
детских игровых площадок и зеленых зон на об-
щую сумму 2,4 млн рублей.
В настоящее время работы по благоустрой-

ству территории Карасунского внутригородско-
го округа города Краснодара продолжаются.

— Как развивается пригород?
— По инициативе настоятеля Свято-Георгиев-

ского храма отца Спиридона, Совета ветеранов 
войны и труда хутора Ленина, ветеранов Воору-
женных сил Российской Федерации и боевого 
братства, при активной поддержке главы адми-
нистрации Пашковского сельского округа Анд-
рея Дорошева, казачьего общества «Каширин-
ский курень» воздвигнут монумент «Воинам, 
погибшим за Отечество», увековечивающий 
память о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны и защитниках Отечества, отдавших 
жизнь в локальных войнах новейшей истории.
Были организованы многочисленные суббот-

ники по наведению порядка и расчистке тер-
ритории в сквере. В мероприятиях принимали 
активное участие многие жители хутора Лени-
на, представители общественного актива, вете-
раны войны, труда и Вооруженных сил, а так-
же специалисты администрации Пашковского 
сельского округа.
Восьмого мая 2015 года прошло торжествен-

ное открытие памятника. На торжественном 

открытии памятника присутствовали: В. Л. Ев-
ланов — глава муниципального образования 
город Краснодар; В. Ф. Галушко — председа-
тель городской Думы Краснодара; С. А. Ендо-
вицкий — депутат ЗСК; И. А. Рыбалко — депутат 
ЗСК; Н. А. Хропов — глава администрации Кара-
сунского внутри городского округа города Крас-

нодара; А. А. Дорошев — глава администрации 
Пашковского сельского округа; Г. Н. Стрельни-
ков — депутат городской Думы Краснодара, а 
также представители администрации Красно-
дарского края, городской администрации и об-
щественности.
На хуторе Ленина построен первый мини-

стадион для занятий игровыми видами спорта 
с профессиональным покрытием и высокотех-
нологичными оборудованием. Помимо размет-
ки для занятий мини-футболом, гандболом, ба-
скетболом, волейболом, теннисом, площадка 
оборудована поворотным и закладным устрой-
ством для установки стоек под волейбольную и 
теннисную сетки. Профессиональное покрытие 
позволяет даже в проливной дождь без травм 
оттачивать мастерство владения мячом.
Торжественное открытие площадки прошло 

23 апреля 2015 года. Присутствовали заме-
ститель главы администрации муниципального 
образования город Краснодар В. П. Бондарь, 
глава Пашковского сельского округа А. А. До-
рошев, депутат городской Думы Краснодара 
Г. Н. Стрельников.
Кроме этого на территории Пашковского 

сельского округа ведется строительство новой 
школы на 1000 мест по улице Наримановкой. 
Площадь участка составляет 45 000 кв. м, пло-
щадь застройки — 7411 кв. м.
Периметр школы украсят фруктовые деревья, 

каштаны и клены. На строительство всех уров-
ней школы выделено порядка 850 млн руб.
В 2015 году продолжилось строительство 

православного храма Иконы Божией Мате-
ри «Неувядаемый цвет» на дачах хутора Лени-
на. Одиннадцатого августа 2015 года прошла 
торжественная установка купола. В настоящее 
время в храме завершаются строительные ра-
боты: закончена кладка стен, идут кровельные 
работы, после окончания которых приступят к 
установке окон и внутренней отделке. Предпо-
лагается, что постоянные богослужения в но-
вой церкви начнутся в 2016 году.
В 2015 году были построены детские и спор-

тивные площадки в поселке Знаменском: 
спортивная площадка — пересечение ул. Пла-
тиновой и Ольховой, детская площадка — пере-
сечение улиц Картинной и Крайней.
Кроме того, был произведен ремонт детских 

и спортивных площадок и осуществлено обору-
дование детскими игровыми элементами — на 
хуторе Ленина детские площадки по адресам: 
ул. Вольная, 72, ул. Обрезная, 20/1; в п. Приго-
родном — детская площадка около дома №52; 
в пос. Зеленопольском — детская площадка на 
ул. Садовой, 11.
Были выполнены работы по исправлению 

профиля щебеночных дорог на территории 
Пашковского сельского округа: на хуторе Ле-
нина, по улицам Ореховой, Вольной, Хуторской.
На трассе Краснодар — Кропоткин ведется 

строительство трех надземных пешеходных пе-
реходов в районе хутора Ленина около МТФ-1 
и остановок общественного транспорта. В на-
стоящее время установлены железобетонные 
опоры. На 2016 год планируется обустройство 
электроосвещением пешеходного перехода, 

устройство тротуаров от остановочных пунктов
к переходу.
Продолжается интенсивная застройка дач-

ного массива и коттеджного поселка «Викто-
рия» на хуторе Ленина, на берегу Кубанского
водохранилища. «Виктория» занимает террито-
рию 13 га, которая планомерно застраивает-
ся коттеджами и дуплексами. Каждое строение
подключено к сетям водо-, газо-, электроснаб-
жения. Рядом находятся различные объекты
инфраструктуры — детские и спортивные пло-
щадки, площадки для футбола и баскетбола, ма-
газины, аптеки и др.
На территории Старокорсунского сельского 

округа в 2015 году по благоустройству прове-
дены мероприятия: работы по капитальному
ремонту сквера «Старокорсунский», отремонти-
ровано 820 кв. м тротуарного покрытия, уста-
новлено новое детское игровое оборудование
в количестве двух единиц, установлено шесть
детских площадок на придомовых территориях,
выполнено уличное освещение по ул. Мира от 
ул. Октябрьской до ул. Коммунистической, про-
изведено грейдирование ул. Интернациональ-
ной и ул. Корсунской.
Ежемесячно, начиная с апреля текущего

года, регулярно осуществлялся ручной покос
сорной и карантинной растительности на ули-
цах станицы и поселка Дорожного.
В рамках работы окружного штаба по разви-

тию и благоустройству территории предприяти-
ями, находящимися на территории Старокор-
сунского сельского округа, были приведены в
соответствие с правилами благоустройства фа-
сады зданий, а также прилегающие к ним тер-
ритории более 40 предприятий торговли. 
На 2015—2017 годы по отрасли «Физиче-

ская культура и спорт» по предложениям адми-
нистрации Старокорсунского сельского округа 
внесены в проект долгосрочной краевой целе-
вой программы «Краснодару — столичный об-
лик» мероприятия, связанные с реконструкци-
ей стадиона, расположенного на территории
станицы.
Также в соответствии с муниципальной про-

граммой «По выполнению наказов избирателей
депутатам городской Думы Краснодара VI со-
зыва» в 2016 году в станице Старокорсунской 
будет построена многофункциональная спор-
тивная площадка.
На территории сквера «Старокорсунский»

в 2015 году по программе «По выполнению
наказов избирателей депутатам ЗСК» запла-
нирована установка комплекса уличных тре-
нажеров.
Развитие Старокорсунского сельского окру-

га видится в освоении Северо-Восточной тер-
ритории части станицы, выделенной под ИЖС
для многодетных семей, более 500 участков.
Обеспечение их инженерной инфраструктурой
(газо-, водо-, электроснабжением, автомобиль-
ными дорогами, канализацией).

Беседовал Михаил МУСАЕВ

территория развития
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Днем образования нашей первич-
ной ветеранской организации «Вете-
раны боевых действий и локальных 
войн» в системе Карасунской окруж-
ной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов при-
нято считать 21 марта 2015 года — 
с момента первого заседания обще-
го собрания ветеранов, которое было 
организовано по решению иници-
ативной группы ветеранов воинов-
интернационалистов хутора Ленина 
25 февраля 2015 года.
На первом общем собрании все 

единогласно проголосовали за соз-
дание первичной организации «Ве-
тераны боевых действий и локаль-
ных войн».
С напутственным словом и благо-

словением выступил настоятель церк-
ви на хуторе Ленина, иеромонах отец 
Спиридон.
Главная задача, которую мы по-

ставили перед собой,— это работа по 
привлечению членов первичной вете-
ранской организации к проведению 
патриотической работы с молодежью, 
в первую очередь — со школьниками, 
учениками СОШ №61. 
За истекший период для коорди-

нации деятельности и организации 
мероприятий с февраля по октябрь 
проводились заседания Совета вете-
ранов первичной ветеранской орга-
низации «Ветераны боевых действий 
и локальных войн».
Ее члены приняли участие в сбо-

ре подписей в поддержку решения о 
строительстве в сквере «Хуторской» 
мемориального комплекса «Защит-
никам Отечества».

В течение полугода члены органи-
зации на территории хутора Ленина, 
Карасунского округа при непосред-
ственной поддержке администрации 
Пашковского сельского округа, де-
путатского корпуса городской Думы 
Краснодара, общественных вете-
ранских организаций, во взаимо-
действии с первичными ветерански-
ми общественными организациями 
«Общероссийская организация вете-
ранов Вооруженных сил» (председа-

тель — Олег Михайлович Гончарик), 
«Боевое братство» (председатель — 
Николай Александрович Никитин), 
казачеством (атаман Каширинско-
го куреня — Владимир Федорович 
Шевченко), территориальным обще-
ственным советом х. Ленина (предсе-
датель — Ольга Ивановна Кот), препо-
давательским составом и учащимися 
СОШ №61, другими общественными 
и ветеранскими организациями хуто-
ра Ленина принимали участие в про-
ведении субботников по наведению 

порядка и озеленению территории 
сквера «Хуторской» (28 марта, 2 мая, 
28 сентября 2015 г.), расположенно-
го вблизи храма, в котором 8 мая был 
открыт мемориал воинам, павшим 
на полях сражений. Кроме этого уча-
ствовали в уборке территории вокруг 
строящейся спортивной площадки на 
хуторе Ленина (18 апреля 2015 г.).
Организация приняла участие в 

проведении праздничных мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, окон-
чанию Второй мировой войны и Дню 
гвардейца на хуторе Ленина, а в ста-
нице Старокорсунской участвовала в 
праздничной демонстрации жителей.
В мае мы были приглашены Старо-

корсунской сельской администраци-
ей на торжественные мероприятия с 
вручением памятных юбилейных ме-
далей в честь 70- летия Великой Оте-
чественной войны ветеранам.
Двадцать первого мая 2015 года 

в музыкальной школе «Овация» на 

хуторе Ленина прошла встреча с за-
служенным журналистом России, ав-
тором книги «Они сражались за нас» 
Петром Евгеньевичем Терновским, 
на которой изданная книга с расска-
зами о войне вручалась ветеранам и 
их родственникам.
Члены Совета ветеранов были при-

глашены на собрание казаков Каши-
ринского куреня Екатеринодарского 
казачьего войска, на котором был из-
бран новый атаман — Владимир Фе-
дорович Шевченко.
Полковник запаса Олег Михайло-

вич Гончарик организовал показные 
выступления военнослужащих 10-й 
бригады спецназа ГРУ на хуторе Ле-
нина 23 февраля и 5 сентября.
Наши ветераны приняли участие 

в проведении совместно с казаче-
ством благодарственных молебнов в 
праздничные дни в храме; во встрече 
с детьми детского сада №195 нака-
нуне Дня защитника Отечества; в про-
ведении смотра строя и песни в шко-
лах МБОУ СОШ №61 (хутор Ленина), 
МБОУ СОШ №73 (микрорайон Ком-
сомольский); в подготовке и проведе-
нии стрельб из мелкокалиберной вин-
товки среди допризывной молодежи 
муниципального образования город 
Краснодар; в проведении смотра во-
енной песни среди учеников средних 
и старших классов МБОУ СОШ №61; 
в первомайской демонстрации в со-
ставе праздничных колонн; в возло-
жении венков и открытии мемори-
ального комплекса на хуторе Ленина 
8 мая; в Горячем Ключе в военно-
спортивных соревнованиях в ходе 
полевого выхода среди допризыв-
ной молодежи Карасунского округа 
21 мая; в расширенном отчетном со-

брании городской Думы Краснодара 
8 апреля; в семинаре патриотической 
работы с молодежью, посвященном 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне; в возложении вен-
ков и участии в шествии к Вечному 
огню в Краснодаре «Свеча памяти» 
22 июня; в мероприятиях, посвящен-
ных Дню ребенка 1 июня и началу 
учебного года в СОШ №61; в митин-
ге и праздничных мероприятиях, по-
священных Дню России; в молебне в 
ходе праздничных мероприятий, по-
священных Дню города Краснодара, 
и проводимом автопробеге в честь 
Воздвижения Креста Господня, а так-
же в открытых уроках патриотическо-
го воспитания допризывной молоде-
жи в День Сухопутных войск РФ и в 
сборе пожертвований благотвори-
тельной гуманитарной помощи жите-
лям Донбасса.
Еженедельно представители на-

шей организации выступают перед 
учениками школ Карасунского окру-
га, которые несут почетную вахту у 
Вечного огня.
Заместитель председателя органи-

зации был делегатом на отчетно-вы-
борных собраниях ветеранских ор-
ганизаций округа и города, а отец 
Георгий участвовал в мероприяти-
ях, посвященных очередной дате вы-
садки казаков на Тамань, и в хозяй-
ственном активе края, проведенном 
главой Краснодарского края Вениа-
мином Кондратьевым.

Председатель первичной 
организации «Ветераны боевых 

действий и локальных войн»
Г. А. КУЗНЕЦОВ

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Доказывают словом и делом
Ветераны организации «Ветераны боевых действий и локальных войн» отчитались о своей работе в 2015 году. 

Большинство работода-
телей сегодня выбирают 
кандидатов, исходя из зна-
ний и умений в профессии, 
которыми обладает соиска-
тель. Часть краснодарских 
компаний проводит так-
же психологические тесты. 
Между тем, по данным ис-
следований, наличие зна-
ний и умений, профессио-

нального опыта является 
важным критерием отбора 
персонала, но не гаранти-
рует, что сотрудник сможет 
справляться с работой в 
новой компании. Причина 
чаще всего в том, что при 
оценке на собеседованиях 
были упущены важные па-
раметры: способности (ко-
торые заложены в челове-
ке и не меняются со време-
нем) и как следствие обуча-
емость, мотивация и склон-
ности к поведению в дело-
вой среде.
Сервис «Оценка талан-

тов» разработан Head-
Hunter совместно с компа-
нией CEB SHL — одним из 
мировых лидеров в облас-
ти оценки персонала. Он 
представляет собой три 
онлайн-инструмента оцен-
ки: тест анализа числовых 
способностей, тест анализа 
вербальных способностей 
и опросник OPQ для выяв-
ления универсальных ком-
петенций. Первый направ-
лен на выявление способ-
ности работы с числовыми 
данными, умения их ана-
лизировать. Второй — на 
оценку способности к ло-
гическому анализу тексто-
вой информации. Резуль-

таты тестов также скажут о 
степени обучаемости, ос-
воения соискателем новой 
информации. Опросник по 
универсальным компетен-
циям помогает узнать и 
оценить склонности, черты 
характеры соискателя и то, 
как он их применяет в ра-
бочих ситуациях; какие де-
ловые качества будут ра-
ботать без усилий соиска-
теля над собой, а для че-
го понадобятся ощутимые 
вложения.
Инструменты полностью 

интегрированы на сай-
те hh.ru. Чтобы провести 
оценку, достаточно нажать 
кнопку «Пригласить к оцен-
ке», выбрать один из ин-
струментов — и, если у ра-
ботодателя подключена ус-
луга, соискатель получит 
приглашение пройти тест. 
Соискатель получает об 
этом уведомление с опи-
санием того, чего ждет от 
него компания и как про-
ходить этот тест. Результа-
ты тестирования отправ-
ляются работодателю, ко-
торый может сравнить их 
с результатами других кан-
дидатов.

в Специализированной клиниче-
ской детской инфекционной боль-
нице состоялась акция благотво-
рительной программы банка ВТБ 
«Мир без слез». Эта больница име-
ет в своей структуре 8 лечебно-ди-
агностических отделений инфек-
ционного профиля, реанимацию, 
клинико-диагностическую лабора-
торию, консультацию. Ежегодно в 
больнице проходят лечение 20 400 
детей с инфекционными заболе-
ваниями.

— Участие в программе «Мир без 
слез» способствует внедрению тех-
нологий, повышающих доступность 
и качество оказания помощи де-
тям. Я приветствую инициативу 
банка ВТБ, который своей благо-
творительной деятельностью со-
действует укреплению материаль-
но-технической базы учреждений 
здравоохранения и оснащению 
их современным медицинским 
оборудованием,— рассказала на-
чальник Управления организации 
медицинской помощи женщинам 
и детям Министерства здравоох-
ранения Краснодарского края Та-
мара Николаевна Перепелкина.
В рамках программы «Мир без 

слез» ВТБ профинансировал при-
обретение оборудования для ин-
фекционных боксированных отде-
лений больницы на сумму полтора 
миллиона рублей, в том числе ин-
галяторы для лечения детей до од-
ного года с такими заболеваниями, 
как бронхиальная астма, бронхит и 
муковисцидоз, а также прикроват-
ные мониторы для наблюдения за 
гемодинамическими показателя-
ми детей всех возрастов.

— За годы активной деятельности 
больницы в крае давно ликвидиро-
ваны такие тяжелейшие заболева-
ния, как дифтерия, эпидемический 
полиомиелит, корь, столбняк и др. 
Снизилась до единичных случаев 
заболеваемость вирусными гепа-
титами среди детей. А смертность 
от инфекционных причин на про-
тяжении многих лет остается ми-
нимальной. И наша работа не бы-
ла бы столь результативной без по-
стоянной поддержки Министерства 
здравоохранения края, без систе-
матической помощи уважаемых 
спонсоров, людей, чье милосер-
дие и чуткое отношение к больным 
детям бесценно в наше непростое 
время,— рассказала главный врач 
Специализированной клинической 
детской инфекционной больницы 
Нафисет Хусейновна Тхакушинова.

Банк ВТБ реализует программу 
«Мир без слез» уже более десяти 
лет и за это время оказал помощь 
детским медицинским учреждени-
ям более чем в 50 регионах стра-
ны. Андрей Иванович Огурцов, ру-
ководитель дирекции банка ВТБ 
по Краснодарскому краю, проком-
ментировал:

— Благотворительная програм-
ма ВТБ «Мир без слез» действует с 
2003 года, все средства направ-
ляются на приобретение высоко-
технологичного медицинского обо-
рудования и лекарств для детских 

больниц. За эти 12 лет адресная 
помощь оказана почти ста больни-
цам и детским домам. В этом году, 
как и в прошлом, акции програм-
мы «Мир без слез» пройдут в 20 ре-
гионах России. Нам приятно осоз-
навать, что, помогая учреждениям 
здравоохранения в приобретении 
современного и высокотехнологич-
ного медицинского оборудования, 
ВТБ способствует улучшению каче-
ства медицинской помощи детям 
и скорейшему их выздоровлению.
Программа «Мир без слез» при-

езжает в Краснодар уже во вто-
рой раз. В 2009 году ВТБ предоста-
вил Детской краевой клинической 
больнице кислородные палатки для 
недоношенных новорожденных де-
тей и установку для очистки и обез-
зараживания воздуха.
По традиции программы ВТБ 

организовал в больнице детский 
праздник с участием персона-
жей телепередачи «Спокойной но-
чи, малыши!» и композитора Вла-
димира Щукина — давних друзей 
программы «Мир без слез». Перед 
детьми выступили Хрюша и Сте-
пашка, а в конце праздника каж-
дый ребенок получил подарок от 
своих любимых героев.

— Ни для кого не секрет, что де-
ти — это наше будущее, поэтому так 
важно в первую очередь заботить-
ся об их здоровье. Не меньше, чем 
качественное лечение, для выздо-
ровления деток важен позитивный 
настрой, а также хорошее настро-
ение. Лучики смеха в детских гла-
зах для меня лучшая награда и до-
казательство того, что всё преодо-
лимо. Пусть каждый малыш будет 
любимым и счастливым! — счита-
ет Наталья Александровна Голубен-
цева (голос Степашки).

«Оценка талантов» — новое 
качество подбора персонала 
Компания HeadHunter провела в Краснодаре кейс-сессию, на которой пре-

зентовала крупнейшим работодателям новый сервис «Оценка талантов», кото-
рый помогает выявить аналитические способности потенциального сотрудни-
ка, возможности его обучения и наличие деловых компетенций, необходимые 
для эффективного выполнения работы.

МИР БЕЗ СЛЕЗ

Марина  ХАДИНА , 
руководитель карьер-
ного  направления 
HeadHunter: «Мы за-
пустили этот продукт, 
чтобы дать компаниям 
надежный и общепри-
знанный инструмент 
оценки кандидатов. 
Благодаря технологиям 
HeadHunter, мы пер-
выми на рынке смог-
ли перевести тесты CEB 
SHL в digital-среду, сде-
лав их доступными для 
работодателей и удоб-
ными для соискателей. 
Крупные компании уже 
давно используют эти 
инструменты, поэтому 
мы рассчитываем, что 
откроем к ним дорогу 
и для всех остальных 
работодателей страны 
и Кубани в частности».



Пятница, 6 ноября 2015 года 7

Джинсомания продолжается. Но удивить 
кого-то сегодня джинсами — задача непо-
сильная. На любой цвет, вкус или кошелек 
они продаются на демократичных рынках и 
в бюджетных «секондах», в дорогих бутиках 
и в интернет-магазинах. Качественные и не 
очень — они есть у каждого, и каждый из нас, 
натягивая с утра джинсы, понимает, что име-
ет удобную вещь.
Почему же джинсы настолько популярны и 

любимы? Да потому, что при умелом подходе и 
грамотном подборе одежды и аксессуаров они 
могут быть превосходным вариантом в любых 
ситуациях. И носят их везде и всегда.
Сколько было мифов о джинсах: и то, что на-

стоящие американские прошиты только ле-
ской, и что их нельзя стирать, а можно только 
чистить. В прежние годы джинсы шлифовали, 
замачивали в кислоте, отбеливали, прострели-
вали из… дробовика, чтобы дырочки получи-
лись красивые.
На смену синим и голубым пришли черные 

и серы, затем место под солнцем отвоевали 
бежевые и белые и сегодня можно встретить 
джинсы всех цветов радуги.
И если пионерами джинсовой моды были 

американцы, то затем свою лепту в разработ-
ку фасонов и покроя внесли немцы, придумав-
шие первые женские штаны, 
а потом и брюки-стрейч. Се-
годня джинсы «придумыва-
ют» почти во всех странах 
мира, а где не «придумыва-
ют», там хотя бы копируют. 
Уже долгие годы джинсы — 

символ равенства и свобо-
ды. Демократичная одеж-
да, любимая и детьми, и 
взрослыми. Людьми разно-
го социального положения 
и достатка. Они популярны 
у студентов и усердных бух-
галтеров, избалованных ак-
теров и эстрадных певцов, 
домохозяек и научных ра-
ботников, журналистов и 
таксистов. 
Возникнув как рабочая 

одежда, джинсы актуаль-
ны круглый год. Меняются 
лишь детали моделей. Ве-
роятно, немало своих шта-
нов изорвали американские 
ковбои и изорвали бы еще 
больше, если бы никому не 
известный Леви Страус (Ли-
вай Стросс) не позаботился 
о них и не сшил прочные па-
русиновые брюки. 
Эволюция  штанов  шла 

стремительно. Их изобрета-
тель принимал любую новую 
идею для улучшения качества 
штанов. В джинсах покоряли 
новые земли и делали науч-
ные открытия, бунтовали и во-
евали, дружили и любили. 
Когда же советский народ, 

сплоченный и многонациональ-
ный, но закрытый от Запада 
«железным занавесом», узнал 
впервые о заморском «чуде»? 
Считается, что в далеком 1957 
году на Международном мо-
лодежном фестивале, который 
состоялся в столице-матушке. 
Именно тогда многие узнали, что 
такое джинсы, которые стали для 
них вожделенной мечтой. 
В первую очередь с джинса-

ми познакомились жители Мо-
сквы и Ленинграда, где рань-
ше всех стали появляться 
иностранные туристы и сту-
денты. Из этих городов чаще 
всего выезжали за границу. 
Именно поэтому западные 

вещи раньше всех появлялись у москвичей и 
ленинградцев, ряда портовых городов — Одес-
сы, Владивостока и Калининграда. Также в 
этих городах стали в 1964 году открылись ма-
газины «Березка», где продавались, в том чис-
ле, и джинсы.
В эти годы начали упоминаться джинсы в 

произведениях отечественных писателей и по-
этов Василия Аксенова и Евгения Евтушенко. 
А в 1962 году во время встречи Никиты Хру-
щева с творческой интеллигенцией глава го-
сударства укорял Андрея Вознесенского за то, 
что поэт явился на встречу, облачившись в за-
морские штаны. 
Нет нужды говорить о тех, кто имел возмож-

ность бывать в загранпоездках или работать за 
«бугром». Они-то прекрасно знали о джинсах. 
И не только знали, но и владели ими. Но таких 
было, сами понимаете, куда меньше работяг, 
которые не бывали ни в Гамбурге, Вашингто-
не или Лондоне.
Приобрести джинсы для советского человека 

считалось большой удачей. Приобрел — пришел 
в восторг! И платили за свою мечту немалые 
деньги. Например, в советское время студенты 
вузов, могли приобрести джинсы у иностранных 
учащихся, с которыми обучались вместе. Вез-
ли венгры и немцы, поляки и чехи. Понятное 

дело, что штаниш-
ки они выдавали 
за американские, 
но шились они все 
в соцстранах. 
В восьмидеся-

тые годы, есте-
ственно, при сти-
пендии в сорок 
целковых, мно-
гим приходилось 
денно и нощно 
копить на обнов-
ку ,  отказывая 
себе буквально 
во всем. Неделя-
ми, а то и меся-
цами сидели на 
пирожках с моло-
ком и копили, копи-
ли, копили… Стоили 
джинсы дорого — 
и двести, и двести 
пятьдесят рублей, а 
то и больше. 
Кого-то выручали 

родители, присылая 
своим деткам деньги, 
кто-то брал взаймы. 
Легче было тем, кто 
не чурался летом по-
работать в строитель-
ных отрядах и зарабо-
тать вполне неплохие 
суммы. 
Привозили джинсы и 

моряки, которые ходи-
ли в заморские страны. 
Привозили, продавали, 
наживались. Продава-
ли не оптом, а всего не-
сколько пар. Моряки на-
девали на себя несколько 
пар под рабочую робу и, 
сойдя на берег, сбывали 
товар. Естественно, риско-
вали и продавцы, и поку-
патели. Купля-продажа не 
приветствовалась, а весь-
ма жестко преследовалась.
Но  вновь  вернемся  в 

шестидесятые-семидесятые 
годы. Зарплата у подавляю-
щего числа советских людей 
была в разы меньше, чем та, 
которую просили на замор-
ские штаны. Джинсы стоили 
дорого, и на покупку их при-

ходилось копить свои кровные 

не один месяц. Но желание стать их обладате-
лем было столь велико, что многие отказывали 
себе во всем. Деньги собирали долго, но куль-
товая вещь была ореолом счастья. Статусная 
вещь, которую не каждый из молодых людей 
мог себе позволить купить. 
Именно в СССР появилось новое понятие 

«фарцовщик», которые получали тюремные 
сроки за свой бизнес. За продажу втридорога 
иностранных вещей, очков, радиоприемников, 
магнитофонов и всего-всего, что должно было 
быть чуждо строителям коммунизма. 

В частности, в 1960 году спекулянты Рокотов 
и Файнберг получили высшую меру наказания 
за валютные операции. Торговля джинсами 
фигурировала как один из пунктов обвинения 
предприимчивых ребят. 
В семидесятые годы джинсовая мода получи-

ла новый импульс. Не у нас в стране. За рубе-
жом. Джинсовую моду обогатили хиппи. Штаны 
стали украшать бисером, стразами, нашивка-
ми и вышивкой. Причем до сих пор эта идея 
весьма популярна.
А накануне московской летней Олимпиады в 

продаже стала появляться джинсовая ткань. На-
стоящая. Импортный тяжелый и плотный деним.

 Мгновенно развилось производство при-
личных лейблов всемирно известных произ-
водителей, возникли подпольные цеха и джин-
сы стали старательно в поте лица подделывать 
«под фирму».
Появились первые отечественные джинсы — 

«Новинка», на которые лепили приличные лейб-
лы и заклепки, выдавая их за американские.
Вскоре границы открылись и джинсы плотно 

и густо хлынули в нашу страну. Можно сказать, 
ринулись к великой радости этого стиля одеж-
ды. Народ облачился в Levi*s , Lee, Wrangler.
Ценились джинсы не по нынешним меркам. 

Сегодня на современные от Гуччи никто и смо-
треть бы не стал. Они были классическими с 
пятью удобными карманами. Маленький кар-
манчик весьма полезная вещь: в него можно 
положить всякую мелочь. Кстати, впервые та-
кая модель появилась в 1905 году. 
Десятки лет назад джинсы шили без вся-

ких наворотов. Максимум шика были молнии 
на задних карманах. Ходить в новых джинсах 
было для многих мучением. Но это были слад-
кие муки, потому как на их обладателей смо-
трели с завистью и одобрением. Любая де-
вушка для парня — обладателя джинсов была 
доступна. Тот, кто их не имел, не котировался. 
В крайнем случае, можно было иметь индий-
ские, польские или чехословацкие, но это был 
все же не тот уровень. 

 Еще в пятидесятых годах прошлого века 
джинсы ассоциировались с идеями свободы 
благодаря идолу миллионов поклонников рок-
н-ролла— Элвису Пресли. Затем они стала не 
только удобной и практичной одеждой, но сво-

его рода молодежной униформой. Поддержа-
ли традицию Джим Моррисон из « Doors», «The 
Beatles» и многие другие рокеры. В том числе 
Дженис Джоплин, всегда певшая в старых по-
тасканных клешах. Не чурается облачаться в 
классические джинсы человек-легенда Оззи Оз-
борн, Стинг и многие-многие другие музыкан-
ты. Да и на многих обложках виниловых дисков 
тех лет можно лицезреть музыкантов в джинсах. 
В шестидесятые-семидесятые годы джин-

сы в первую очередь ассоциировались с рок-
музыкантами — самыми отчаянными пропа-

гандистами этого стиля одежды. Достаточно 
посмотреть на фотографии тех лет. 
Все рок-звезды любят джинсы: в них удоб-

но скользить на коленях до края сцены, играя 
гитарный риф, падать в объятия разгорячен-
ной толпы зрителей, самозабвенно танцевать. 
Говоря о джинсах, нельзя не сказать о звез-

дах экрана, которые стали их популяризатора-
ми помимо рок-музыкантов. Вспомним о бай-
кере в закатанных джинсах, которого играл 
Марлон Брандо в фильме «Дикарь». 
Или Кристофера Ламберта, засветившегося 

в скандальной хронике после того, как его вы-
ставили из одного парижского ресторана за 
слишком демократичный вид — все те же по-
тертые голубые джинсы и свитер. 
Сегодня джинсовая индустрия шагает в ногу 

с новейшими технологиями. Появляются даже 
модели с вшитыми в ткань электронными ча-
сами.
А легендарная Фирма « Levi*s» умудрилась 

даже выпустить модель штанов, карманы кото-
рых защищены от «радиации», излучаемой мо-
бильными телефонами.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня 

в моде любые джинсы — прямые или раскле-
шенные, из стрейч или плотной ткани, различ-
ных цветов, со всевозможными украшениями. 
Дизайнеры используют любые оттенки, ткань 

может быть мягкой или грубой, с потертостями 
или пятнами различных цветов. Также неред-
ко можно встретить модели джинсов с разре-
зами и дырами, с небольшой потрепанностью 
на краях карманов. 
История разрезов и дырочек берет свое на-

чало в семидесятых годах. Тогда такую одежду 
носили представители особой субкультуры — 
музыканты и поклонники рока. 
Что касается потертых джинсов, то они проч-

но удерживаются на модных подиумах. Мода 
на них носит цикличный характер. Их носили в 
девяностые годы, актуальны они и сегодня, уже 
не первый сезон. 
Но какими бы не были джинсы, в любом 

случае в них можно всегда выглядеть мод-
но и стильно, а главное — комфортно и удоб-
но. Джинсы — самая настоящая одежда для 
жизни. 

Михаил МУСАЕВ

КАК ЭТО БЫЛО

Тоталитарный деним
Джинсы так прочно вошли в нашу жизнь, что без них уже никуда, а в них и на работу, и на банкет, вечеринку и даже... на свадьбу. Одежда из дени-

ма — ткани, из которой шьют разные джинсы, по-своему уникальна. Секрет материала заключается в особом переплетении нитей: внешние прокра-
шены, а внутренние – нет. Именно эта особенность дает возможность успешно манипулировать с цветом и достигать потертости, что и привлекает по-
клонников стиля. Не зря же лозунг джинсов многих марок звучит примерно так: «Чем дольше их носишь, тем лучше они выглядят».
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Серия «Дневники» — это 32 работы, 
выполненные в манере абстрактного 
экспрессионизма. Каждая картина — 
это воспоминание, эмоциональная 
реакция художника на опыт обще-

ния с миром и людьми. Большин-
ство работ имеет только числовое 
обозначение, у некоторых есть име-
на. Но не стоит пытаться разглядеть 
в «Роме» или «Стасе» намек на при-
вычный портрет.
Всматриваясь в причудливый ритм 

линий, пятен, красок, зритель может 
сконструировать собственные «днев-
ники памяти», вложить в картины но-
вый смысл, основанный прежде все-
го на чувственном восприятии, на 
совпадении частот. Открывая вы-
ставку, Анастасия подчеркнула, что 
не считает обязательным давать клю-
чи к трактовке работ — задача худож-
ника писать картины, а не описывать 
их. Ключ здесь может быть только 
один: внутренний мир человека вос-
принимающего.
Новая галерея, которая находит-

ся в историческом здании в центре 
города, как раз располагает к тако-

му — подчеркнуто личному контак-
ту зрителя с объектом искусства. Это 
камерное пространство, в котором 
детали интерьера не отвлекают вни-
мание гостя, позволяя полностью со-
средоточиться на процессе созерца-
ния и анализе собственных эмоций.
Владельцы галереи вот уже несколь-

ко лет занимаются коллекциониро-
ванием и продажей живописи со-
ветского периода. Теперь же част-
ный выставочный зал превратил-
ся в полноценную галерею, где бу-
дут выставляться преимущественно 
современные художники из других 
регионов, ранее не представленные 
в Краснодаре.
Представители арт-сообщества, 

присутствовавшие на вернисаже, 

выразили уверенность, что галерея 
Ларина откроет городу немало ин-
тересных имен и станет полноцен-
ной площадкой для профессиональ-
ного общения художников, гале-
ристов и всех, кто интересуется ис-
кусством.
Работа выставки «Дневники» про-

длится до 6 декабря.

Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Краснодарском крае, в лице ООО «АРТЕМИДА-ЮГ» (ИНН 
2312195782), извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона: в рамках и/п № 19985/15/23035-ИП 
от 16.05.14 г. ОСП по Кавказскому району и г. Кропотки-
ну УФССП РФ по КК по продаже арест. им-ва, принад-
лежащего долж. Березкину В. В., а именно: Лот № 1: са-
нитарная бойня, пл. — 118,1 кв. м и з/у, пл. 2787 кв. м, 
кад.№23:35:1012001:14, по адресу: Усть-Лабинский 
район, ст. Ладожская, северная промзона. Нач. цена: 
1212013,00 руб. Задаток: 610 000,00 руб.; в рамках и/п 
№ 5015/15/23061-ИП от 21.05.2015 г. МРО по ИОИП 
УФССП РФ по КК по продаже арест. им-ва, принадлежа-
щего долж. Вандышеву И.В., а именно: Лот № 2: гостиница 
Лит. А, А1, пл. — 562,3 кв. м и право аренды з/у, пл. 723 кв. 
м, кад. №23:33:0702007:122, по адресу: Туапсинский 
район, с. Лермонтово, ул. Совхозная, 20А. Нач. цена: 
16 339 356,00 руб. Задаток: 8 170 000,00 руб. Торги со-

стоятся: Лот №1 в 11.00, Лот № 2 в 12.00 по адресу: 
г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1 – 14 декабря 2015 г. 
Торги проводятся в соответствии со ст. 447, 448 ГК РФ, 
ФЗ «Об исполнительном производстве», открытые по со-
ставу участников и закрытые по форме подачи предло-
жений по цене за объект. К участию в торгах допускаются 
юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку на учас-
тие в торгах, представившие необходимые документы, 
и оплатившие задаток в установленный срок. Победитель – 
участник, предложивший наивысшую цену. Документы 
для участия: заявка на участие в торгах, конверт с пред-
ложением по цене за объект реализации, копия платеж-
ного документа об оплате задатка, банковские реквизиты 
заявителя; Для ФЛ – копия паспорта, для лиц в браке – 
согласие супруги (-га) на участие в торгах и приобрете-
ние имущества (нотар. завер.); Для ЮЛ – копии учреди-
тельных документов, о гос. регистрации и постановке на 
налоговый учет (завер. надлежащим образом); решение 
о назначении руководителя. Задаток должен поступить 

на счет Продавца – не позднее 15.00 01 декабря 2015 г. 
От претендента на участие в торгах принимается толь-
ко одна заявка. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договоров о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Величина 
повышения начальной стоимости (шаг торгов) не может 
составлять менее 1000 руб. (одной тысячи рублей). Озна-
комиться с условиями проведения аукциона, иными све-
дениями об объекте продажи, а также подать заявку для 
участия в аукционе с прилагаемыми к ней документами 
можно в рабочие дни с 09-00 до 15-00 по адресу: ООО 
«АРТЕМИДА-ЮГ»: г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1, тел. 
8 (900) 298-91-89. Срок приема заявок до 15 час. 00 мин. 
01 декабря 2015 г. Дата определения участников аукцио-
на на следующий рабочий день после окончания приема 
заявок с 16:00. Вся дополнительная информация — на 
сайте http://torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

долевой собственности 

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Новомало-
российского сельского поселения Выселковского района 
извещает участников долевой собственности земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:05:0000000:61, расположенного по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Выселковский район, в грани-
цах Новомалороссийского сельского округа, что 22 декаб-
ря 2015 года, в 10 часов 00 минут, в здании МКУК «Ново-
малороссийского культурно-досугового центра» филиала 
№ 2 СДК ст. Новогражданской, расположенного по адресу: 
353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Но-
вогражданская, ул. Урожайная, 11 состоится общее собра-
ние участников долевой собственности на указанный зе-
мельный участок, со следующей повесткой дня собрания:

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков.

4. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка находящегося в долевой собственности.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенностей действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельно-

го участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Начало регистрации участников собрания состоится в
 09 часов 00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании, осуществляется по адресу места проведе-
ния собрания. Для регистрации лицам, которые имеют право 
принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- участнику долевой собственности – документ удосто-
веряющий личность и документ, удостоверяющий право 
собственности на земельную долю;

- представителю участника долевой собственности по 
доверенности - документ удостоверяющий личность, до-
веренность на голосование и документ, удостоверяющий 
право собственности на земельную долю;

- наследнику участника долевой собственности паспорт, 
свидетельство о праве на наследство и документ, удос-
товеряющий право собственности на земельную долю.

Доверенность на голосование должна содержать све-
дения о представляемом и представителе (фамилия, имя, 
отчество, пол, дата и место рождения, место жительства, 
паспортные данные). Доверенность на голосование долж-
на быть удостоверена нотариально либо заверена упол-
номоченным должностным лицом органа местного само-
управления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в до-
левой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является АО фирма «Аг-
рокомплекс» им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край, ст-ца 
Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный телефон 8-86157-
78-0-40, 8-861298-37-07 доб. 166). 

Работы по подготовке проекта межевания выполне-
ны кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Юрьев-
ной (Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мос-
товской, ул. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер 
квалификационного аттестата 01-10-25; контактный теле-
фон 8 (86192) 5-50-36).

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 23:05:0000000:61, рас-
положенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Вы-
селковский район в границах Новомалороссийского сель-
ского поселения.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение 30 дней с 21.11.2015 г. по 
20.12.2015 г. по адресу: Краснодарский край, Мостовский 
район, пос. Мостовской, ул. Ленина, 12, с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

По всем вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания участников общей долевой собственности 
можно ознакомиться в течение 30 дней с 21.11.2015 г. по 
20.12.2015 г. по адресу: Краснодарский край, Выселков-
ский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный 
тел. 8-86157-78-0-40, 8-861298-37-07 доб. 166.

Вручение или направление заинтересованными ли-
цами предложений о доработке проекта межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним возможно в 
течение 30 дней с 21.11.2015 г. по 20.12.2015 г. по адре-
су: Краснодарский край, Мостовский район, пос. Мостов-
ской, ул. Ленина, 12.

НОВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Дневники» в галерее Ларина
В  Краснодаре открылась художественная выставка «Дневники». Это первый персональный проект худож-

ницы из Кисловодска Анастасии Лангуровой, представленный в Краснодаре. И этой выставкой открылась 
галерея Ларина. Так что речь идет о двойном дебюте.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Ленинградского сельского поселения Ленинград-
ского района Краснодарского края уведомляет, что 19 декабря 2015 г., 
в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 
район, х. Восточный, ул. Юбилейная, д. 95 (здание Клуба) состоит-
ся общее собрание собственников земельных долей в праве об-
щей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
23:19:0104000:60, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Ленинградский район, ЗАО Племзавод «Колос», участок 1, сек-
ция 6, контур 17, 13, 9, 1, 5, 31, 27, 20; участок 1, секция 5, контур 6, 
5, 11, 24; участок 1, секция 2, контур 16, 125, 119.

Повестка дня
1. Об исправлении ошибки в местоположении границы путем 

внесения изменения в местоположение и конфигурацию земель-
ного участка с кадастровым номером 23:19:0104000:60, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 
ЗАО Племзавод «Колос», участок 1, секция 6, контур 17, 13, 9, 1, 5, 
31, 27, 20; участок 1, секция 5, контур 6, 5, 11, 24; участок 1, секция 
2, контур 16, 125, 119.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать по вопросам, 
указанным в ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 года 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

С документами, включенными в повестку дня общего собрания 
можно ознакомиться в течение 40 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения с 9-00 до 17-00 по адресу: Красно-
дарский край, Ленинградский район ст. Ленинградская, ул. Ленина, 
д. 53, телефон 8 (86145) 7-05-88. Участникам долевой собственности 
для участия в общем собрании с правом голоса необходимо предъ-
явить документ, удостоверяющий личность, а также документ, под-
тверждающий право на земельную долю. Представителю собствен-
ника необходимо предъявить оригинал доверенности. Регистрация 
участников общего собрания будет проводиться с 09 часов 00 ми-
нут до 10 часов 45 минут в месте проведения общего собрания.

Администрация Ленинградского сельского поселения

УТЕРЯНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Зачетная книжка, выданная КГУФКСТ на имя Э. Т. Аллахвердиева.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
Четвертого ноября внезапно ушел из жизни наш друг — 

заслуженный артист Украины, 
заслуженный работник культуры Кубани

Михаил Мамчур
Талантливый музыкант, беззаветно отдавший 

35 лет своей творческой деятельности служению 
профессиональному народному искусству в Го-
сударственном академическом Кубанском ка-
зачьем  хоре.  
Он был одним из самых ярких артистов наше-

го коллектива: большой, улыбчивый, ироничный, 
с длинными черными усами, виртуозно владе-
ющий и домрой, и контрабасом, и балалайкой, 

и бандурой. Мало кто знает, что в свое время он играл на тромбоне, го-
бое, свирели, жалейке, кобзе и на других народных инструментах.
Родился Михаил в простой рабочей семье на Украине 14 октября 

1957 года — аккурат на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ко-
торый принято считать днем рождения Войскового певческого — Кубан-
ского казачьего хора. Сюда его пригласят зимой 1980 года, когда после 
службы в оркестре Ансамбля песни и пляски Черноморского флота он 
преподавал в музыкальной школе Донецкой области. Но именно на Ку-
бани раскроется его многосторонний музыкально-артистический талант.
Особенно ему удавались аранжировки песенного материала для ис-

пользования их в хореографических композициях. Он умело вводил в 
оркестровые партитуры традиционные инструменты народной музы-
ки, в том числе и бытовые. Забористые ноты из-под пальцев Михаила 
Мамчура звучали на лучших концертных площадках России и мира.
Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Михаила Вяче-

славовича. Ведь Михаил Мамчур из того золотого состава Кубанского ка-
зачьего хора, с которого начиналось творческое возрождение коллек-
тива в 70—80 годы XX столетия. Он был одним из тех, кто передавал 
традиции старшего поколения молодым артистам века двадцать первого. 

Светлая ему память!

 Виктор ЗАХАРЧЕНКО, Анатолий АРЕФЬЕВ 
и весь коллектив Кубанского казачьего хора
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