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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Организаторами фестиваля «Кубанский 
казачок» являются Министерство культуры 
Краснодарского края и Государственное бюд-
жетное научно-творческое учреждение культу-
ры «Кубанский казачий хор». Проводится он 
с 1991 года. За 28 лет в конкурсах приняло 
участие более тридцати тысяч юных артистов, 
гостями фестиваля были детские коллективы 
с Украины, из Белоруссии, различных регио-
нов России.
В составе жюри — видные деятели культу-

ры Кубани и России. Возглавляет его художе-
ственный руководитель фестиваля, дважды 
лауреат Государственной премии РФ, доктор 
искусствоведения, профессор, композитор 
Виктор Захарченко.
В 2018 году в конкурсе примут участие 

не только детские и молодежные фольклор-
ные коллективы, хоры народной песни, со-
листы-вокалисты, но и оркестровые и тан-
цевальные коллективы. Предусмотрены три 

возрастные группы: младшая — от 6 до 9 лет, 
средняя — от 10 до 13 лет, старшая — от 
14 лет до 21 года.
Фестиваль «Кубанский казачок» призван 

способствовать приобщению подрастающе-
го поколения к духовной культуре Кубани, 
знакомству с народными обычаями, обряда-
ми, ритуалами кубанских казаков, всемерной 
поддержке народного творчества. В конкурс-
ных программах будут показаны фрагмен-
ты календарных, семейно-бытовых обрядов, 
казачьи ритуалы, игры, народные песни, 
танцы, хороводы, частушки, прозвучат из-
вестные песни из репертуара Государствен-
ного академического Кубанского казачьего 
хора, в том числе и авторские произведения 
Виктора Захарченко.
Краевые зональные конкурсы пройдут: 

2 февраля в сельском Доме культуры станицы 
Старокорсунской города Краснодара, 3 фев-
раля — в городском Дворце культуры города 

Армавира, 9—10 февраля — в районном 
Дворце культуры станицы Каневской, 16 фев-
раля — в районном Доме культуры имени 
В. М. Толстых города Тимашевска, 17 фев-
раля — в городском Доме культуры имени 
Н. А. Бондаренко города Славянска-на-
Кубани, 3 марта — в Лазаревском Центре на-
циональных культур имени К. С. Мазлумяна 
города Сочи.
Лучшие коллективы и исполнители будут 

приглашены в апреле на заключительный кон-
церт лауреатов фестиваля, который состоится 
в Центральном концертном зале Кубанского 
казачьего хора. Организаторами конкурса уч-
режден главный приз: коллектив, ставший об-
ладателем Гран-при в крае, получит путевку 
на ХХ Всероссийский фестиваль фольклорных 
коллективов «Кубанский казачок», который 
традиционно пройдет в конце июня в посел-
ке Лазаревское города-курорта Сочи.

На старте — 
«Кубанский казачок»
Второго февраля в Краснодарском крае стартует XXVII Краевой фестиваль детских фольклорных коллек-
тивов «Кубанский казачок». В нынешнем году он проводится в рамках мероприятий, посвященных 80-ле-
тию художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора, народ-
ного артиста России, Украины, республик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия Виктора Захарченко.

Информация о пункте 
приема и выдачи 
благотворительной 

помощи «Вторые руки»
На базе ГБУ СО КК «Краснодарский 

КЦСОН Центрального округа» работает 
пункт приема и выдачи благотворитель-
ной помощи «Вторые руки», целью ко-
торого является сбор вещей, бывших в 
употреблении, и выдача их нуждающимся 
гражданам пожилого возраста и инвали-
дам, семьям с детьми и тем, кто находится 
в трудной жизненной ситуации.
К благотворительной помощи относит-

ся одежда и обувь, поступающие от насе-
ления, а также от организаций в качестве 
бесплатных пожертвований для переда-
чи малообес печенным или нуждающим-
ся гражданам.
Вещи принимаются в хорошем состоя-

нии и чистом виде, пригодном для даль-
нейшего использования, и выдаются 
бесплатно.
Уважаемые жители города!
Если у вас есть вещи, которые уже 

не используются, но в хорошем состоянии, 
не выбрасывайте — передайте их в дар 
нуждающимся в вашей помощи.
Пункт приема и выдачи благотвори-

тельной помощи «Вторые руки» находит-
ся по адресу: г. Краснодар, ул. Юннатов, 
д. 25, тел. 8 (861) 252-40-96.
Время работы: понедельник — пятни-

ца, с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
12:50; выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нужда-

ющихся граждан пожилого возраста и ин-
валидов, семей с детьми и тех, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации!

Информация 
о приемной семье 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов
ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Цент-

рального округа» предлагает вашему вни-
манию новую форму социального обслу-
живания — приемную семью для граждан 
пожилого возраста (женщин старше 55 лет, 
мужчин старше 60 лет) и инвалидов.
Организовать приемную семью могут со-

вершеннолетние дееспособные граждане 
Российской Федерации, не старше 60 лет, 
не являющиеся близкими родственниками.
Обязательными условиями приемной 

семьи являются:
— совместное проживание,
— осуществление ухода,
— ведение общего домашнего хозяйства.
Приемная семья, осуществляющая уход, 

ежемесячно получает выплату в размере 
3000 рублей!
Более подробную информацию о при-

емной семье вы можете получить по ука-
занным адресам и телефонам:
г. Краснодар, ул. имени 40 Лет Побе-

ды, д. 8,
тел.: 8 (861) 252-20-41, 252-22-62;
время работы: понедельник — четверг, 

с 08:00 до 17:00,
перер ыв с 12:00 до 12:50;
пятница — с 08:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:40,
выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нужда ющихся 

граждан пожилого возраста и инвалидов!
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЖИЛЕНКО Сергей Викторович — 

председатель комитета

ШУСТЕНКОВ Александр Иванович — 
заместитель председателя

ПАРХОМЕНКО Юлия Викторовна — 
секретарь комитета

КРАСАВЦЕВ Борис Евгеньевич — 
член комитета

СИДЮКОВ Алексей Алексеевич — 
член комитета

Наталия МЕЛЬНИКОВА

— В составе нашего комитета пять 
депутатов, и все мы избраны по одно-
мандатным округам,— сказал Сергей 
Викторович. — В четвертый раз стал 
депутатом ЗСК Александр Шустенков, 
который во всех созывах работал в 
этом же комитете и стоял у истоков 
развития местного самоуправления 
на Кубани, и во второй — Алексей Си-
дюков. Он хоть и самый молодой член 
нашей команды, но уже опытный ру-
ководитель — возглавляет крупное 
предприятие «Краснодарзернопро-
дукт — Экспо».
Впервые в состав депутатского кор-

пуса вошли Сергей Жиленко, Юлия 
Пархоменко, Борис Красавцев. Юлия 
Викторовна в Кабардино-Балкарии 
была главой администрации городско-
го округа, уполномоченным по защите 
прав предпринимателей респуб лики. 
Кандидат экономических наук. Борис 
Евгеньевич — в родном Кропоткине 
более 25 лет на руководящих постах: 
был заместителем главы города по 
экономике, первым вице-мэром, сей-
час возглавляет большое предприятие 
«Кубаньмельпродукт». Кандидат эконо-
мических наук.
Юлия Пархоменко представляет 

«Партию Роста», остальные — члены 
партии «Единая Россия». Все ведут ак-
тивную общественно-политическую 
деятельность, имеют почетные зва-
ния и награды, большой хозяйствен-
ный и управленческий опыт и очень 
хотят приносить пользу избирателям.

Этот комитет отвечает за ре-
шение 14 вопросов, так или 
иначе связанных с социаль-

но-экономическим развитием тер-
риторий.

— Заметил, если муниципалитеты 
развиваются хорошо: пополняют бюд-
жеты, улучшают дороги, строят соци-
альные объекты, то и люди на жизнь 
не жалуются. Поэтому одна из глав-
ных задач нашего комитета — разра-
батывать такие меры, которые улуч-
шат качество жизни населения через 
социально-экономическое развитие 
территорий,— пояснил Сергей Жилен-
ко и добавил, что по всем направлени-
ям работы комитет тесно взаимодей-
ствует с Департаментом внутренней 
политики и Управлением кадровой по-
литики края.

— Мы совместно разрабатываем 
инициативы, выезжаем в муниципа-
литеты, изучаем, как у них работают 
госпрограммы, пополняются местные 
бюджеты, выполняются показатели ин-
дикативного плана, проводим семина-
ры и совещания. На прошлой неделе 
стартовала серия обучающих курсов 
для работников местных администра-
ций, ответственных за муниципальные 
закупки. Проблема организации госу-
дарственных и муниципальных заку-
пок не раз звучала в стенах кубанско-
го парламента, поэтому председатель 
ЗСК Юрий Александрович Бурлачко 
и принял решение организовать их 
проведение. Уверен, что знания, по-
лученные на этих семинарах, изба-
вят специа листов от ошибок в рабо-
те,— сказал наш собеседник.

Сергей ЖИЛЕНКО:

«Там, где муниципалитеты 
развиваются хорошо, 
там и качество жизни 
людей улучшается»

Презентация комитета ЗСК по вопросам местного самоуправ-
ления, административно-территориального устройства и соци-
ально-экономического развития территорий прошла в выезд-
ном формате. Парламентские журналисты были приглашены в 
ЗАО «Абрау-Дюрсо», где исполнительным директором работает 
Юлия Пархоменко — секретарь комитета.
Представил нам своих коллег председатель комитета Сергей 
Жиленко — известный человек в кубанской политике: он много лет 
работал в краевой администрации, был главой Динского района. 

Основные принципы работы 
этого комитета заложены в 
базовом 131-м Федераль-

ном законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которым рег-
ламентированы принципы организа-
ции местного самоуправления, статус, 
полномочия, вопросы местного зна-
чения органов местного самоуправ-

ления, границы территорий, формы 
непосредственной демократии, эко-
номические основы. За время станов-
ления и развития местного самоуправ-
ления для совершенствования этого 
нормативного правового акта было 
принято свыше 200 краевых законов 
и 150 постановлений, к разработке ко-
торых профильный комитет имеет са-
мое прямое отношение. В результате 
сегодня в Краснодарском крае 
действуют 426 муниципальных 
образований, а это: 37 муници-
пальных районов, семь город-
ских округов и 382 поселения, 
из которых тридцать — городских 
и 352 — сельских.
Кроме этого в органах мест-

ного самоуправления трудится 
огромный штат муниципальных 
служащих и должностных лиц, и 
непосредственно профильный 
комитет курирует правовые во-
просы деятельности муници-
пальной службы на основе фе-
дерального законодательства. 
Так, в этой части действует свы-
ше десяти краевых законов о 
муниципальной службе; реестре 

муниципальных должностей и должнос-
тей муниципальной службы; поряд-
ке исчисления стажа муниципальной 
службы; проведения аттестации муни-
ципальных служащих; о квалификаци-
онных требованиях; законодательство 
в сфере противодействия коррупции 
для лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы и т.д.

— На самом деле это очень боль-
шой и ответственный блок вопросов, 
и мы с этими законами постоянно 
работаем в течение года,— заметил 
председатель.

Отдельно выступавший остано-
вился на работе с основным 
законом — «О местном само-

управлении в Краснодарском крае». 
Сергей Жиленко напомнил о том, что 

131-й федеральный закон до 2014 года 
был законом прямого действия, что 
не позволяло субъектам регулировать 
какие-либо вопросы. Сейчас у регио-
нов больше полномочий по формиро-
ванию законодательства о местном 
самоуправлении.

— Мы дополнительно для сельских по-
селений устанавливаем вопросы мест-
ного значения,— разъясняет председа-

тель комитета. — По нашему краевому 
закону реализовано две формы из-
брания глав муниципальных образо-
ваний: через прямые муниципальные 
выборы (в 345 городских и сельских 
поселениях) и через избрание на кон-
курсной основе представительным ор-
ганом муниципального образования 
(в 37 муниципальных районах, 7 город-
ских округах и 37 поселениях админи-

стративных центрах).
Комитет дает методические 

рекомендации органам местно-
го самоуправления по вопросам 
реализации краевого законо-
дательства: проводит выездные 
совещания; участвует в научно-
практических конференциях, 
изучает ход исполнения законов.

— Главное в этом единообра-
зии — найти многообразие при-
менения всех этих форм и ме-
тодов в интересах поселений, 
районов и городских округов для 
сегодняшнего и стратегического 
развития территорий,— считает 
Сергей Жиленко.
Он уточнил, что комитет уже 

дважды за последние три с поло-

виной месяца проверил, как на Кубани 
исполняется действующее законода-
тельство, по результатам чего были при-
няты постановления: «О деятельности 
контрольно-счетных органов муници-
пальных образований края по итогам 
2014—2015 годов» и о ходе реализации 
краевого закона «О порядке организа-
ции и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов». Положи-
тельные отклики с мест уже поступают. 
Практику контрольных мероприятий ко-
митет будет продолжать и дальше.
Также в планах — проверить, как 

работает краевой закон «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Крас-
нодарского края отдельных вопросов 
местного значения городских поселе-
ний», с какими трудностями сталкива-
ются сельские территории и чем им 
можно помочь. 

Другое направление деятельнос-
ти комитета касается админи-
стративно-территориального 

устройства. 1765-м краевым законом 
установлен порядок изменения адми-
нистративно-территориального устрой-
ства края (населенных пунктов, сель-
ских округов, внутригородских районов, 
внутригородских округов, районов). 
На основании этого нормативного пра-
вового акта Департамент внутренней 
политики Кубани ведет реестр (учет) ад-
министративно-территориальных еди-
ниц, в котором на сегодня насчитывает-
ся 1725 населенных пунктов: 26 городов, 
411 сельских поселковых, станичных 
округов, 12 поселков городского типа.

 Комитет ежегодно рассматривает 
инициативы органов местного самоуп-
равления по изменению наименова-
ний, образованию новых населенных 
пунктов и присвоению им наименова-
ний. По данному направлению деятель-
ности как федеральным, так и краевым 
законодательством предусмотрена це-
лая процедура рассмотрения этих во-
просов, которая занимает не менее 
одного года. Окончательное решение 
принимается постановлением Прави-
тельства России.
Среди интересных форм работы с 

территориями Сергей Жиленко назвал 
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проведение в ЗСК дней муниципаль-
ных образований. Яркие презентации, 
на которых территории показывают, 
в чем они лучше других по решению ак-
туальных вопросов (будь-то взаимодей-
ствие власти и населения, формирова-
ние комфортной городской среды или 
патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание), уже провели шесть 
районов. И эта традиция по инициа-
тиве председателя кубанского парла-
мента Юрия Бурлачко будет продол-
жаться — на апрель запланирована 
новая выставка.

Заместитель председателя ко-
митета Александр Шустенков, 
который, как уже отмечалось 

выше, стоял у истоков реформы мест-
ного самоуправления, в своем выступ-
лении рассказал о повышении актив-
ности кубанцев, к которой подстегнул 
их закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ».

— Вся жизнь человека протекает в 
муниципалитете. Мы постарались при-
влечь людей с активной жизненной по-
зицией к решению вопросов местно-
го значения. И у нас это получилось. 
Сегодня из 27 тысяч органов ТОС, заре-
гистрированных в России, около шести 
тысяч, а это практически пятая часть 
от общего количества,— наши, кубан-
ские! — отметил Александр Иванович. 
На Кубани полюбились конкурсы 

на звания лучшего органа ТОС, луч-
шего поселения по решению вопро-
сов местного значения, подведение 
итогов которых всегда проходит в тор-
жественной обстановке с выделением 
денежных поощрений, которые идут 
на развитие территорий. В последние 
годы такие кустовые совещания с на-
граждением ТОС парламент проводил 
накануне Дня местного самоуправле-
ния, который по указу Президента Рос-
сии с 2012 года отмечается 21 апреля.

— Наш опыт работы с органами тер-
риториального общественного само-
управления как одной из успешных 
форм народной демократии неодно-
кратно представлялся и на федераль-
ном уровне, и в других регионах стра-
ны, которые с удовольствием приезжа-
ют к нам учиться. Мы продолжим эту 
практику, и на перспективу будут выра-
ботаны новые формы и методы работы 
с органами ТОС. По итогам деятельнос-
ти на заседании Конгресса муници-
пальных образований России 1 ноября 
2017 года Новопавловское сельское 
поселение Белоглинского района и 
город-курорт Геленджик заняли очень 
почетное второе место в своих номи-
нациях и получили грамоты Правитель-
ства Российской Федерации,— с гор-
достью отметил Александр Шустенков.
Что касается работы по взаимодей-

ствию с общественными объединения-
ми, то Сергей Жиленко возглавляет 
региональный Всероссийский Совет 
местного самоуправления, а замести-
тель председателя комитета Александр 
Шустенков по распоряжению предсе-
дателя Законодательного Собрания 
края Юрия Бурлачко назначен полно-
мочным представителем ЗСК в ассоци-
ации «Совет муниципальных образова-
ний Краснодарского края».

На презентации комитета с де-
путатской работой в своих из-
бирательных округах журнали-

стов познакомили Юлия Пархоменко, 
Борис Красавцев и Алексей Сидюков. 
У каждого из них есть свои изюминки, 
свои предложения, как улучшить ку-
банское законодательство. Главное, 
считают члены комитета, чтобы люди 
были довольны.

В завершение Сергей Жиленко от-
метил, что работа в комитете бьет 
ключом и все депутаты нацелены 
на результат. Обязательно — положи-
тельный, которого ждут жители края.

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Плюс два 
Теперь у руководителя краснодар-

ского парламента не два, а четыре 
заместителя. К первому заместите-
лю Виктору Тимофееву и замести телю 
Татьяне Гелуненко добавились Галина 
Ермакова, которая возглавляет коми-
тет по социальной политике и охране 
здоровья, и Владимир Недилько — 
председатель комитета по связям 
с общественными организациями, 
СМИ, вопросам миграционных, меж-
национальных и религиозных отноше-
ний, делам казачества и военнослужа-
щих. Как подчеркнула Вера Галушко, 
это решение направлено на оптими-
зацию работы представительного ор-
гана. Также депутаты одобрили из-
менения в структуре администрации 
города, где отныне нет Департамента 
по связям с общественностью, взаимо-
действию с правоохранительными 
органами, делам казачества и воен-
нослужащих. А есть Департамент по 
связям с общественностью и взаимо-
действию с правоохранительными ор-
ганами (на должность его руководите-
ля согласована кандидатура Андрея 
Измерова) и Управление по делам ка-
зачества и военнослужащих, которое 
с одобрения депутатов возглавил Алек-
сей Клюшкин. Таким образом, структу-
ра администрации города приведена 
в соответствие со структурой админи-
страции края.

— Мы продолжаем оптимизировать 
штатное расписание администра-
ции города,— сказал глава Красно-
дара Евгений Первышов. — Несколь-
ко решений мы уже приняли: часть 
полномочий из Департамента строи-
тельства перешли к Департаменту 
транспорта, который будет куриро-
вать вопросы ремонта и строитель-
ства мостового хозяйства, работы 
муниципального транспорта. Это аб-
солютно логичное решение: в прош-
лом году объем средств, выделенных 
краевому центру на ремонт и строи-
тельство дорог и освоенных профиль-
ным департаментом, был сопоставим 
с бюджетами крупных городов, таких 
как Новороссийск и Сочи. И тот объ-
ем работ, который лежал на Депар-
таменте строительства, заставлял его 
специалистов работать круглые сутки. 
Поэтому и было принято решение вы-
делить это направление в отдельный 
департамент.
Его работу будет курировать новый 

заместитель главы города Артем До-
ронин, который ранее занимал долж-
ность директора городского Депар-
тамента транспорта и организации 
дорожного движения. Депутаты, ко-
торым объяснили, что теперь в его 
ведении будут все вопросы, связан-
ные с дорожным хозяйством, разви-
тием транспортной инфраструктуры 
и общественного транспорта Крас-
нодара, в том числе — текущий и ка-
питальный ремонт дорог, их рекон-
струкция и строительство, установка 
светофорных объектов и дорожных 
знаков, нанесение разметки, под-
держали его кандидатуру на этот пост.

Вектор — на оптимизацию
Согласование должностных назначений, внесение поправок в бюджет и программу приватизации, 
наименование зеленых зон. Эти и другие важные для стабильной жизнедеятельности краевого 

центра вопросы депутаты рассмотрели на своей 47-й, первой в новом году, сессии городской Думы 
Краснодара. Глава кубанской столицы Евгений Первышов в работе принимал активное участие.

Вела заседание председатель местного парламента Вера Галушко.

На должность директора Правово-
го департамента назначена Милена 
Йолевна Егорова. Серьезность ре-
шения о переводе Правового управ-
ления в департамент заключается 
в тех судебных спорах, которые но-
вой структуре придется разрешать. 
Речь идет, как отметил глава города, 
об имущественных и финансовых 
спорах. Новый руководитель обяза-
тельно справится и принесет поль-
зу делу, считают депутаты, поэтому 
единогласно поддержали и ее кан-
дидатуру.
Проверить, каков Артем Доронин в 

деле, депутаты в очередной раз смог-
ли, когда он докладывал им вопрос 
о признании отдельных решений го-
родской Думы утратившими силу. 
В частности, речь шла о Порядке про-
ведения торгов на заключение до-
говора на размещение рекламы на 
общественном транспорте, находя-
щемся в муниципальной собствен-
ности. Теперь предприятие будет 
само использовать эту площадку — 
напрямую заключать договоры с 
рекламодателями. Прибыль нужна 
как воздух: необходимо погашать 
кредиторскую задолженность, кото-
рая на январь текущего года соста-
вила 465 млн рублей.

Детских садов 
и школ прибавится
Депутаты внесли поправки в мест-

ный бюджет, большая часть из ко-
торых касается финансирования 
строительства, выкупа и оснащения 
социальных объектов. Основные ха-
рактеристики городской казны не из-
меняются: доходы на 2018 год со-
ставляют 23 млрд 833 миллиона руб-
лей, а расходы — 24 млрд 536 миллио-
нов рублей, дефицит — 702 миллиона 
рублей. На последующие два года эти 
суммы будут увеличены. 

— Бюджет города — социальный и 
достаточно реалистичный,— заметил 
глава Краснодара. — Невозможно 
учесть все потребности, потому что их 
у города больше, чем он может опла-
тить. Основные расходы мы предус-
матриваем на софинансирование го-

сударственных и краевых программ, 
решение важнейших социальных за-
дач, которые ставит губернатор Ку-
бани. В частности, мы оборудуем 
арендованное помещение для двух 
отделений школы искусств на улице 
Невкипелого, а до конца года я став-
лю задачу — выкупить его в муници-
пальную собственность. Сюда пере-
едут два отделения детской школы 
искусств «Родник» — художественное 
и раннего развития детей.
Евгений Первышов отметил, что 

предстоит также решить вопрос по 
выкупу еще одного здания, которое 
примет хореографическое и музы-
кальное отделения школы. Это позво-
лит серьезно расширить саму школу 
искусств и полностью перевести ее 
из нынешнего здания по улице Гидро-
строителей, 41. В нем после рекон-
струкции будет открыт полноценный 
детский сад на 250 мест. Также про-
рабатывается вопрос о строительстве 
школы в этом микрорайоне.

— Мы сейчас работаем над тем, 
чтобы приступить до конца года к 
строительству еще двух школ в Кара-
сунском округе, в том числе в микро-
районе Гидростроителей. Их возведе-
ние возьмут на себя застройщики с 
последующим выкупом при поддерж-
ке администрации Краснодарского 
края в муниципальную собствен-
ность,— сказал Евгений Алексеевич.
Еще одну школу, возведение ко-

торой сейчас завершает инвестор в 
микрорайоне Губернском, выкупят в 
текущем году. Кроме этого в бюдже-
те депутаты предусмотрели средства 
на софинансирование строительства 
трех новых школ, двух корпусов к су-
ществующим и трех детских садов 
по программе «Жилище», оснащение 
шести новых корпусов детских садов 
в Юбилейном микрорайоне и нового 
корпуса детского сада №73 по улице 
Володарского.

Вот эта улица, 
вот этот дом…
На этом заседании депутаты внес-

ли изменения в генеральный план, 
изменив функциональное назначе-

ние двух земельных участков, и наи-
меновали ряд улиц в честь георгиев-
ских кавалеров — участников Первой 
мировой войны.

— Мы увеличиваем площадь трех 
зеленых зон, расширяем их терри-
торию за счет соседних земельных 
участков, которые находятся в муни-
ципальной и краевой собственности, 
и таким образом продолжаем систем-
ную работу по сохранению рекреаци-
онных зон в Краснодаре,— сказал Ди-
ректор Департамента архитектуры и 
градостроительства Михаил Фролов.
Увеличится площадь сквера «Вид-

ный», который расположен в Фести-
вальном микрорайоне, бульвара 
«Тургеневский» в районе улицы Ку-
банской Набережной. Бульвар «Бе-
реговой» в районе Затона прирастет 
по площади почти в три раза и станет 
парком. Сейчас его территория со-
ставляет 3,4 га, а будет — 12,2.
Что касается изменений в гене-

ральный план, то по решению депу-
татов земельный участок площадью 
1,9 га в районе поселка Индустри-
ального переведен из зоны обще-
ственно-делового и коммерческо-
го назначения в производственную. 
Там разместится завод по изготов-
лению арматурных конструкций. 
Земельный участок по улице Дежне-
ва, 29/3, переведен в зону обще-
ственно-делового и коммерческого 
назначения. Здесь, как сказал Миха-
ил Фролов, будет в том числе разме-
щена поликлиника.
Депутаты дали названия несколь-

ким улицам в строящемся микро-
районе в районе улицы Красных 
Партизан и Западного обхода. Четыр-
надцать улиц названы в честь георги-
евских кавалеров — участников Пер-
вой мировой войны — краснодарцев 
и кубанцев. В будущем, как сказал 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления Зорик Са-
доян, будут изготовлены информаци-
онные таблички с краткой биогра-
фией героев, которые установят на 
этих улицах.

Всего на этом январском заседа-
нии краснодарские депутаты при-
няли свыше двадцати важных для 
избирателей решений.
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Прошло два с половиной года работы депутатов городской Думы Краснодара шестого созыва. Над решением 
каких проблем работали местные парламентарии, что получилось, а какие острые вопросы 

еще рано снимать с контроля? Отчеты о деятельности 
комитетов расскажут 

об этом. 

2017 год для комитета начался с подведе-
ния итогов исполнения бюджета города за 
2016 год. Департаментом финансов адми-
нистрации Краснодара был подготовлен под-
робный отчет о расходовании средств местного 
бюджета. Отчет прошел экспертизу в Контроль-
но-счетной палате Краснодара, публичные слу-
шания и был утвержден на заседании местного 
парламента с учетом замечаний и рекоменда-
ций депутатов и Контрольно-счетной палаты.
По словам председателя комитета Вади-

ма Дьяченко, вторым по важности стал про-
ект решения, касающийся земельного налога. 
Размер земельного налога, который является 
наиболее значимым источником наполнения 
местного бюджета, был скорректирован в зави-
симости от вида разрешенного использования 
земельных участков. Первого января 2017 года 
изменилась кадастровая стоимость земельных 
участков, став на многих из них значительно 
ниже. Изменены ставки земельного налога по 
пяти видам разрешенного использования зе-
мельных участков. Это земля под автостоянка-
ми, объектами торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, гостиницами, 
производственными и административными зда-
ниями, сооружениями промышленности, ком-
мунального хозяйства, ма-
териально-технического, 
продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок.
Для учреждений образо-

вания ставка земельного 
налога осталась на преж-
нем уровне — 0,5 процен-
та от кадастровой стои-
мости. Для учреждений 
науки, здравоохранения 
и социального обеспече-
ния, физической культуры 
и спорта, культуры, искус-
ства ставки увеличены до 
1,5 процента. На период строительства соци-
альных объектов предусмотрена льготная став-
ка земельного налога — 0,5 процента. Повыше-
ние ставок земельного налога не отразится на 
муниципальных учреждениях, поскольку они от 
уплаты земельного налога освобождены в пол-
ном объеме.

— Ставки земельного налога по отдельным 
видам разрешенного использования земель-
ных участков были пропорционально скоррек-
тированы в сторону увеличения, что позволило 
не допустить провала доходов местного бюдже-
та,— пояснил Вадим Дьяченко.
Что касается налога на имущество физиче-

ских лиц, то ставка налога для жилых помеще-
ний оставлена без изменений — 0,2 процента 
от кадастровой стоимости объекта. В отноше-
нии коммерческих помещений она увеличена 
с 0,5 до 0,7процента.

— Новые ставки налога вступили в силу с 1 ян-
варя 2018 года и будут применены при уплате 
налога по сроку 1 декабря 2019 года.
Изменения, вносимые в решения о приме-

нении земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц на территории Краснода-
ра, рассматривались на депутатских слушаниях 
с участием всех заинтересованных лиц.
По словам председателя комитета Вадима 

Дьяченко, депутаты комитета неоднократно 
высказывали администрации предложения о 
том, чтобы местный бюджет пополнялся не толь-
ко за счет увеличения ставок налогов, но и за 

счет повышения качества администрирования 
доходов, выполнения программы приватиза-
ции муниципального имущества, повышения 
эффективности собираемости налогов и аренд-
ной платы. Кроме того, необходимо принять 
правовые меры, направленные на повышение 
результативности принудительного исполнения 
судебных решений по взысканию задолженнос-
ти по арендной плате за земельные участки.
Департамент финансов администрации муни-

ципального образования город Краснодар каж-
дую неделю представляет в комитет данные о 
поступлении средств в бюджет города от сбо-
ра налогов, арендной платы за землю, от сда-
чи в аренду имущества, доходов от продажи 
активов и прочих сборов. На основании полу-
ченных сведений составляется аналитическая 
справка о выполнении доходной части бюдже-
та и сокращении недоимки.

— С начала 2017 года в администрации го-
рода и внутригородских округах проведено 
295 заседаний межведомственных комиссий 
по сокращению задолженности по налогам в 
местный бюджет, на которых заслушано более 
пяти тысяч должников. По результатам работы 
комиссий в местный бюджет поступило 315 мил-

лионов рублей,— сказал 
председатель комитета.
В связи с тем, что в по-

следние годы удельный 
вес доходов, остающихся 
в бюджете Краснодара, 
не превышает 14 процен-
тов, депутаты комитета 
на заседании Краснодар-
ского местного отделения 
Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
вышли с предложением об-
ратиться к Правительству 
Российской Федерации 

пересмотреть нормативы отчислений федераль-
ного и регионального бюджетов в бюджеты муни-
ципальных образований в сторону увеличения.
На 45-м заседании городской Думы Красно-

дара депутаты утвердили основные парамет ры 
местного бюджета на 2018 год. Главный фи-
нансовый документ кубанской столицы прошел 
публичные слушания и экспертизу Контрольно-
счетной палаты, рассмотрен на заседаниях всех 
комитетов городского парламента.
Основные параметры бюджета: доходная 

часть принята в сумме 23 миллиарда 105 мил-
лионов рублей, из них более 14 миллиардов 
рублей — собственные доходы, порядка восьми 
миллиардов рублей — это субвенции и субси-
дии краевого бюджета на осуществление госу-
дарственных полномочий, переданных Крас-
нодару. Расходная часть, сформированная на 
2018 год, составляет 23 миллиарда 525 мил-
лионов рублей. По сравнению с прошлым го-
дом дефицит бюджета значительно сокращен.

— Основные принципы формирования мест-
ного бюджета по доходам 2018—2020 годов — 
его максимальная реалистичность и макси-
мально возможное снижение дефицита бюд-
жета,— сказал Вадим Дьяченко. — Бюджетная 
и налоговая политика города, как было рань-
ше, так и сейчас, направлена на поддержание 
устойчивого социально-экономического раз-
вития кубанской столицы, улучшение качества 
жизни краснодарцев.

— В нашем городе проводится большая рабо-
та по оказанию краснодарцам различных мер 
социальной поддержки. В поле нашей ежеднев-
ной заботы практически все категории граждан, 
нуждающиеся в социальной поддержке — от де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и граждан старшего поко-
ления,— отметила, приветствуя участников за-
седания, заместитель председателя гордумы 
Краснодара, председатель комитета Галина 
Ермакова.
По ее словам, одним из приоритетных направ-

лений в деятельности комитета является посто-
янный контроль за реализацией муниципальных 
программ в сфере здравоохранения и социаль-
ной политики, поэтому комитет работает в тес-
ном взаимодействии с администрацией города. 
На заседаниях комитета неоднократно заслуши-
вались отчеты о том, как выполняются принятые 
программы, а также о работе структурных под-
разделений администрации.
Так, на постоянном контроле у комитета — вы-

полнение программы «Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании город Крас-
нодар», которая включает в себя мероприятия 
по оказанию паллиативной медицинской помо-
щи и осуществлению сестринского ухода, про-
ведению диагностических исследований и вак-
цинации в рамках Национального календаря 
профилактических прививок и другие. Кроме того, 
в рамках программы выполняются мероприятия 
по повышению укомплектованности медицинских 
организаций работниками. Не менее важными 
остаются вопросы и проведения диспансериза-
ции, и обеспечения граждан льготной категории 
лекарственными препаратами, и детская оздо-
ровительная кампания.

— Каждый год в городе проводятся профилак-
тические медицинские осмотры детей, диспан-
серизация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновлен-
ных, принятых под опеку в приемную или пат-
ронатную семью, проводится летняя оздорови-
тельная кампания. В 2017 году в ней приняли 
участие15 муниципальных 
учреждений здравоохране-
ния, из них: девять детских 
городских поликлиник, пять 
детских отделений город-
ских поликлиник и МБУЗ 
«Центр восстановитель-
ной медицины и реабили-
тации»,— сказала Галина 
Ермакова.
В сельских населенных 

пунктах не хватает специа-
листов. Чтобы исправить си-
туацию, городской Думой 
Краснодара принято по-
ложение «О компенсаци-
онных выплатах на возме-
щение расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, работающим и проживающим в сельской 
местности на территории муниципального об-
разования город Краснодар», в рамках которо-
го специалистам учреждений здравоохранения, 
имеющим право на данную социальную поддерж-
ку, выделено 765 900 рублей (субвенция крае-
вого бюджета).
Управлению здравоохранения администрации 

муниципального образования город Краснодар 
по Программе наказов избирателей депутатам 
выделено более 24 742 тысяч рублей. Двадцать 
девять медицинских организаций получили по-
мощь на капитальный ремонт. Для 24 учрежде-
ний выделены денежные средства на приобре-
тение оборудования.

— Одним из направлений развития муниципаль-
ного здравоохранения является совершенство-
вание системы скорой медицинской помощи,— 
отметила Галина Ермакова. — По инициативе 
нашего комитета в конце прошлого года бы-
ло отправлено обращение в краевое Минис-
терство здравоохранения в связи с необходи-
мостью обновления парка машин Краснодар-

ской городской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи. На сегодня в парке 
97 машин, половина из которых эксплуатирует-
ся уже более пяти лет.
Не остаются без внимания комитета и вопросы 

социальной поддержки краснодарцев. Так, в го-
роде принята муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан муниципального об-
разования город Краснодар», в рамках которой 
на социальную поддержку в течение пяти лет бу-
дут затрачены средства краевого и местного бюд-
жетов на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.
В рамках программы в 2017 году отремонти-

ровано жилье 58 ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и лицам, приравненным к ним, про-
ведено чествование 196 юбиляров — граждан 
старшего поколения, активно участвующих в ра-
боте общественных объединений, действующих 
на территории муниципального образования го-
род Краснодар.
Сохранилась в прошедшем году и сложившаяся 

система социальной поддержки малообеспечен-
ных граждан, пенсионеров, многодетных семей 
и почетных граждан города Краснодар. Продол-
жалось финансирование расходов, связанных 
с выплатой малоимущим многодетным семьям 
единовременной денежной выплаты и почетным 
гражданам города Краснодара компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Перечислено: малоимущим многодет-
ным семьям — 3,7 миллиона рублей (1800 рублей 
в полугодие на каждого члена семьи), почетным 
гражданам города Краснодара — 2,3 миллиона 
рублей (6578 рублей ежемесячно).
Для обеспечения беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в основных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в городе рабо-
тает муниципальная программа «Доступная сре-
да». Как и в прошлом году, Краснодар участвовал 
в краевом отборе на предоставление субсидий в 
рамках государственной программы «Доступная 
среда». В результате городу выделены субсидии 
на софинансирование мероприятий муниципаль-
ной программы.

Также Краснодару по ре-
зультатам конкурсного от-
бора из федерального и 
регионального бюджетов 
в рамках реализации госу-
дарственной программы 
Краснодарского края «До-
ступная среда» будет пре-
доставлена субсидия на 
реализацию мероприятий 
по оснащению муниципаль-
ного пассажирского транс-
порта радиоинформато-
рами и визуальными табло.
В соответствии с объ-

емом выделенных денеж-
ных средств на реализацию 

программы в текущем году было запланировано 
выполнение работ по обеспечению доступности 
для маломобильных граждан 56 пешеходных пе-
реходов и 20 остановочных пунктов обществен-
ного пассажирского транспорта.
Стало традицией ежегодно проводить декаду 

инвалидов, в рамках которой в каждом внутриго-
родском округе организуются различные меро-
приятия с участием руководителей округов и де-
путатов городской Думы Краснодара.
Депутаты комитета регулярно проводят встречи 

с гражданами нашего города, с представителями 
общественных организаций — совместно подни-
маются, а впоследствии и решаются самые раз-
ные проблемы людей.
Доступная среда, занятость населения, обеспе-

чение льготами, достойные условия жизни для ве-
теранов, дотации для медиков, бесплатный отдых 
для пенсионеров-общественников — это всё, не-
сомненно, составные части той социальной за-
щищенности, которую и должны ощущать жители 
города. Эти темы были и останутся приоритет-
ными в работе комитета по социальной полити-
ке и охране здоровья и в наступившем году, за-
верила всех заместитель председателя гордумы 
Краснодара Галина Ермакова.

Материалы подготовила Людмила МЕЦЛЕР, фото Петра ЯНЕЛЯ

Всем — внимание и помощь

О том, 
что удалось 

сделать в минувшем году, 
журналистам рассказали на традиционном 
заседании депутаты комитета городской 

Думы Краснодара по социальной политике 
и охране здоровья.

Над какими вопросами работал комитет по финансам, бюджету и налогам, 
и что в его планах, журналистам ведущих СМИ было доложено на пресс-
конференции.

Бюджет остался социальным

СОСТАВ КОМИТЕТА
■ ДЬЯЧЕНКО Вадим Александрович — 
председатель комитета

■ САМОЙЛЕНКО Михаил Валерьевич — 
заместитель председателя комитета

■ КРАВЧЕНКО Вячеслав Борисович — 
секретарь комитета

■ НОСАЛЕНКО Павел Александрович — 
член комитета

СОСТАВ КОМИТЕТА

■ ЕРМАКОВА Галина Алексеевна — 
заместитель председателя городской 
Думы Краснодара, председатель 
комитета 
■ ОЛЬХОВАЯ Анна Васильевна — 
заместитель председателя комитета 
■ МАРЯНЯН Владимир Александрович — 
секретарь комитета 
■ СУСЛОВ Сергей Александрович — 
член комитета
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БУКВА ЗАКОНА

В  УФНС  России 
по Краснодарскому 
краю действует обще-
ственная приемная 
руководителя управ-
ления Алексея СЕМЕ-
НОВА, цель работы 
которой — помочь ку-
банцам получить всю 
необходимую инфор-

мацию о задолженности по налогам, про-
контролировать состояние расчетов с бюд-
жетами, выбрать наиболее правильную 
систему налогообложения, порядок и срок 
уплаты налогов, а также получить консуль-
тации, связанные с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

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

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Какие изменения произошли 

в налогообложении земельного на-
лога в 2018 году?

Вениамин СЕМУШКИН, 
читатель газеты

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

— Двадцать седьмого декабря 
2017 года Президентом России под-
писан Федеральный закон №436-
ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации».
Законом, начиная с 2017 года, 

вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв. 
м площади земельного участка. Так, 
если площадь участка составляет 
не более шести соток, налог взимать-
ся не будет, а если площадь участка 
превышает шесть соток, налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для катего-

рий лиц, указанных в пункте 5 статьи 
391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, ин-
валиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий и т. д.), 
а также для всех пенсионеров.
Вычет применятся по одному зе-

мельному участку по выбору «льгот-
ника» независимо от категории 
земель, вида разрешенного исполь-
зования и местоположения земель-
ного участка в пределах территории 
страны.
Для использования вычета за 

2017 год можно будет обратиться в 
любой налоговый орган до 1 июля 
2018 года с уведомлением о вы-
бранном участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое уведом-
ление не поступит от налогоплатель-
щика, то вычет будет автоматически 
применен в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.
Кроме того, право на установле-

ние дополнительных налоговых вы-
четов предоставлено представи-
тельным органам муниципальных 
образований (законодательным ор-
ганам Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя).
Таким образом, за 2017 год ис-

числение земельного налога будет 
проводиться с учетом налогового 
вычета, предусмотренного статьей 391 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и дополнительно установ-
ленного на муниципальном уровне 
размера не облагаемой налогом 
суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Прокуратурой Новокубанского района утверж-
дено обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении местного жителя Б., обви-
няемого в разжигании ненависти и вражды в 
сети Интернет.
Органами предварительного расследования Б. 

обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства), по факту распростра-
нения во Всемирной паутине информационного 
материала националистического характера. Санк-
ция указанной статьи предусматривает различные 
виды наказаний, в том числе лишение свободы 
сроком до четырех лет.
По версии следствия, приверженец национа-

листических идей — 24-летний молодой человек, 
желая предать публичность высказываемым им 
экстремистским идеям и националистическим 
взглядам, разместил на принадлежащей ему 
электронной странице в одной из социальных се-
тей видеоролик пропагандистского характера, ос-
новным содержанием которого являлась инфор-
мация, направленная на унижение достоинства 
группы лиц по признаку этнической, националь-
ной, расовой принадлежности.
Уголовное дело возбуждено и расследовано тер-

риториальным отделом СКР по краю, после ут-
верждения обвинительного заключения оно на-
правлено прокурором в Новокубанский районный 
суд для рассмотрения по существу.

* * *

Прокуратурой Горячего Ключа в ходе мони-
торинга сети Интернет и социальных сетей об-
наружены публикации о жестоком обращении 
с животными на территории города.
Так, 18 января 2018 года местный житель наме-

ренно задавил щенков, которых специально при-
вез на машине и выбросил на обочину дороги. 
В результате наезда двое щенят погибли.
По данному факту прокуратурой города матери-

ал направлен в органы полиции по Горячему Клю-
чу для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела по статье 245 УК РФ (жестокое обращение 
с животными).
В настоящее время с целью установления всех 

обстоятельств произошедшего сотрудниками по-
лиции проводится проверка, ход которой проку-
ратурой города взят на контроль.

* * *

Крымским межрайонным прокурором ут-
верждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 31-летнего Ш., 
обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного пунктами «д» и «з» части 2 статьи 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью из хулиганских побуждений с 
применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия).
По версии следствия, мужчина находился на 

балконе своей квартиры и беспричинно выстре-
лил из пневматической винтовки в спину 16-летней 
девушки, проходившей тротуару около централь-
ного рынка Крымска. Потерпевшей причинен тяж-
кий вред здоровью.
В настоящее время следственные действия тер-

риториальным отделом СКР по краю окончены, 
прокурором утверждено обвинительное заключе-
ние, дело направлено в Крымский районный суд 
для рассмотрения по существу.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу.
Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусмат-

ривает наказание в виде лишения свободы до де-
сяти лет с последующим ограничением свободы 
до двух лет либо без такового.

* * *

Вступил в законную силу приговор в отноше-
нии жительницы Сочи, которая обманула граж-
дан на сумму более 30 миллионов рублей.
Судебная коллегия по уголовным делам рас-

смотрела уголовное дело в отношении 52-летней 
жительницы города Сочи Натальи Рудневой.
В ноябре 2017 года приговором Центрально-

го районного суда г. Сочи она осуждена по семи 
преступлениям, предусмотренным частями 3, 4 
статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
в крупном и особо крупном размерах), к шести го-

дам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. Кроме 
отбытия наказания осужденной предстоит пога-
шать ущерб, причиненный потерпевшим.
В суде установлено, что с ноября 2010 года по 

ноябрь 2014 года Руднева, являясь руководителем 
и единственным учредителем ООО «Ломбард-Во-
долей», занимала деньги на развитие указанного 
бизнеса. Хозяйка ломбарда специально вводила 
в заблуждение потерпевших относительно истин-
ных намерений по выплате им денежных средств 
в счет причитающихся процентов по договору зай-
ма, который она уговаривала заключить под пред-
логом получения прибыли. Однако полученные 
деньги на расчетный счет ООО «Ломбард-Водолей» 
не направляла, а тратила по своему усмотрению.
Потерпевшими по данному делу признаны семь 

человек, в том числе и сотрудники ломбарда, 
а сумма ущерба составила более 30 миллионов 
рублей.
Адвокат осужденной принес апелляционную жа-

лобу, в которой просил суд снизить назначенное 
наказание. Согласившись с доводами суда первой 
инстанции и возражениями прокурора, судебная 
коллегия по уголовным делам оставила приговор 
в отношении осужденной без изменения, а апел-
ляционную жалобу — без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

* * *

Прокуратурой Абинского района направле-
но в суд уголовное дело в отношении троих лиц, 
обвиняемых в совершении краж из банкома-
тов и разбойном нападении.
Заместителем прокурора Абинского района ут-

верждено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 29- и 33-летних братьев 
К. и соучастника П.
Органами предварительного расследования 

они обвиняются в совершении четырех преступ-
лений, предусмотренных пунктами «в», «б», частя-
ми 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная 
группой лиц по предварительному сговору, в круп-
ном и особо крупном размерах), а также по части 
4 статьи 162 УК РФ (разбой).
По версии следствия, в 2015 и 2016 годах в 

Абинском, Крымском, Темрюкском, Выселков-
ском районах в ночное время указанные граж-
дане и двое других лиц (Денис Битюцкий и Рус-
лан Ковтун ранее осуждены к лишению свободы) 
совершали кражи денежных средств из банкома-
тов. В качестве «отмычек» взломщики применя-
ли гидроножницы, газовое оборудование и ме-
таллический лом.
Кроме того, в ноябре 2016 года они были в 

Федоровской Абинского района. Когда приехали 
вскрывать банкомат, установленный в помеще-
нии станичного продуктового магазина, их увидел 
сторож. Один из братьев К. вытащил из машины 
предмет, похожий на автомат, наставил его на 
мужчину и под угрозой выстрелить подавил его 
волю к сопротивлению. В этом случае было по-
хищено 2 млн рублей. Всего они украли свыше 
10 миллионов.
Обвиняемые находились в розыске и были за-

держаны сотрудниками правоохранительных ор-
ганов в Ставропольском крае. В последующем им 
была избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.
После утверждения обвинительного заключе-

ния уголовное дело направлено прокурором в 
Абинский районный суд для рассмотрения по 
существу.

* * *

По апелляционному представлению прокура-
туры Краснодарским краевым судом изменена 
мера пресечения застройщику многоквартир-
ного жилого дома К. в Новороссийске.
Ранее, 29 декабря 2017 года, Октябрьским 

районным судом г. Новороссийска отказано в хо-
датайстве следователя по особо важным делам 
СКР по Краснодарскому краю о продлении ука-
занному лицу меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.
Органами предварительного расследования К. 

обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 200.3 УК РФ (привле-
чение денежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства Российской Феде-
рации об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов), а также в двух преступлениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы).

По версии следствия, К., являясь директором 
строительной организации, осуществляющей воз-
ведение многоквартирного дома №18 в 15-м ми-
крорайоне Новороссийска, с 31 октября 2013 го-
да по 5 мая 2017 года заключил с участниками 
долевого строительства 406 договоров на общую 
сумму свыше 1,1 млрд рублей. После чего допус-
тил расходование денежных средств дольщиков 
на цели, не связанные со строительством. А это 
более 221 млн рублей!
Кроме того, он не выплачивал свыше двух ме-

сяцев заработную плату тридцати работникам ру-
ководимой им организации, допустив задолжен-
ность на сумму свыше 1,4 млн рублей.
Несмотря на мнение участвующего прокуро-

ра, характер и степень общественной опасности 
совершенных преступлений, за одно из которых 
может быть назначено наказание до пяти лет ли-
шения свободы, нахождение ранее в федераль-
ном розыске, суд изменил меру пресечения обви-
няемому с заключения под стражу на домашний 
арест, в связи с чем на постановление прокуро-
ром принесено апелляционное представление.
Краснодарский краевой суд, согласившись 

с мнением представителя прокуратуры края, 
отменил постановление районного суда и из-
брал К. меру пресечения в виде заключения 
под стражу на срок предварительного следствия, 
то есть до 5 февраля 2018 года.

* * *

Двадцать второго января текущего года в 
Прокуратуру Новороссийска поступила инфор-
мация о том, что в мусорном контейнере на 
территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Экспресс-2» села Глебовско-
го Новороссийска обнаружен ребенок.
Местная жительница, выбрасывая мусор, услы-

шала детский плач, после чего рядом с одним из 
контейнеров обнаружила семимесячную девоч-
ку — дочку соседей. Женщина сразу позвонила 
в полицию, которая сейчас ищет родителей, бро-
сивших ребенка.
Бригада «скорой помощи», приехавшая на место, 

оказала ему первую медицинскую помощь. Девоч-
ка чувствует себя удовлетворительно. В настоящее 
время находится в детской городской больнице.
Прокуратура города организовала проверку об-

стоятельств произошедшего случая, по результа-
там которой будет дана оценка работе органов 
системы профилактики по предупреждению пре-
ступных посягательств в отношении малолетней.

* * *

В Сочи местный житель за действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти по отноше-
нию к другим народам, осужден к реальному 
сроку лишения свободы.
Суд, согласившись с доказательствами, пред-

ставленными государственным обвинителем про-
куратуры Адлерского района, вынес приговор в 
отношении 37-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного частью 1 статьи 282 
УК РФ (действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной груп-
пе, совершенные публично или с использовани-
ем средств массовой информации либо инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе в сети Интернет).
В ходе судебного следствия установлено, что с 

4 октября 2013 года до 9 июня 2017 года муж-
чина разместил в одной из социальных сетей че-
тыре видеозаписи, на которых негативно оцени-
валась группа лиц, объединенных по признаку 
национальности и по территориальному призна-
ку, также содержались высказывания о побужде-
нии насильственных действий, причинения вреда, 
ущерба мигрантам, якобы незаконно прожива-
ющим на территории России.
Суд с учетом мнения государственного обви-

нителя, признания подсудимым вины назначил 
последнему наказание в виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием его в колонии-поселении.
В настоящее время запрещенные материалы 

удалены из социальной сети. Приговор не всту-
пил в законную силу.
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Этим же февральским утром в городе побы-
вал писатель и журналист Константин Симонов. 
А через несколько дней в газете «Красная звезда» 
появилась его эмоциональная корреспонденция 
об освобождении столицы Кубани. Вот как писал 
известный писатель об этом незабываемом дне. 
«Здесь все волнуются, все перебивают друг друга, 
все говорят отрывками фраз, вспоминают, за-
бывают, снова вспоминают и вдруг среди речи 
плачут и опять торопятся рассказать, скорее 
рассказать о самом главном. А самое главное, 
пожалуй, и не выговоришь словами, потому что 
это — счастье, это лучше ощущается сердцем, чем 
выговаривается словами… Казалось, весь город 
вышел из уцелевших домов. Одни кричали „ура”, 
другие говорили какие-то ласковые слова, третьи 
не в силах говорить, просто махали руками».
В этот день Советское информбюро сообщило: 

«Двенадцатого февраля на Кубани наши войска 
в результате решительной атаки овладели горо-
дом Краснодар, а также заняли райцентр и же-
лезнодорожный узел Тимашевская, райцентр и 
железнодорожные станции Роговская, Динская, 
Новотитаровская, райцентр Тахтамукай».
Так Краснодар — сердце Кубани, ее экономи-

ческий, административный и культурный центр — 
снова стал свободным. Потеря Краснодара для 
немцев была тяжелым ударом. Они лишились од-
ного из своих самых крупных опорных пунктов и 
основного узла местных дорог на Кубани.
Интересно, что немецкое командование поспе-

шило сообщить, что эвакуирован город Красно-
дар, это всего-навсего планомерное передвиже-
ние для сокращения линии фронта.
Напомним, что в августе 1942 года, когда нем-

цы захватили Краснодар, они вещали совершен-
но другое. Берлинское радио 10 августа веща-
ло: «На восточном фронте за последние 24 часа 
произошли события, которые окажут решающее 
влияние на исход войны. Советам нанесен новый 
сокрушительный удар, последствия которого до сих 
пор еще не могут быть по-настоящему оценены. 
Германские войска захватили Краснодар и Май-
коп. Потеря этих двух крупнейших промышлен-
ных городов окажут огромное влияние на общее 
военное положение».
Почему Германия придавала такое исключи-

тельное значение захвату Кавказа, майкопских 
и грозненских нефтяных районов?
На территории Кавказа было построено в дово-

енный период много предприятий тяжелой и лег-
кой промышленности. Большое внимание уде-
лялось добыче и переработке нефти. Только в 
Бакинском районе было введено в строй 235 но-
вых скважин. Всего же была введена 1726 сква-
жин. Это 73,5 процента всех скважин страны. 
Бакинский район был самым крупным по нефте-
добыче регионом в стране. И давал 70 процентов 
общесоюзной нефтепродукции.
Большое значение в предвоенные годы преда-

валось и развитию нефтедобычи в Краснодарском 
крае и Грозном. В результате к началу войны Кав-
каз давал около 87 процентов всей нефти и нефте-
продуктов. Большое внимание уделялось и добы-
че природного газа.
Большое развитие перед войной получила 

энергетическая база. Важное экономическое и 
военно-стратегическое значение имела разра-
ботка марганцевых руд в Грузии — более 50 про-
центов от общесоюзной добычи. Без марганца 
невозможно выплавлять сталь особых марок для 
производства танков и другого вооружения.
Кубань была одним из богатейших регионов 

страны по производству пшеницы, кукурузы, под-
солнечника и сахарной свеклы.
Через порты Кубани, другие порты Кавказа, на 

Черном и Каспийском морях, в довоенный пери-
од проходил значительный внешнеторговый грузо-
оборот: 55 процентов экспорта страны и 50 про-
центов импорта. Кавказ — мост в Переднюю и 
Малую Азию. В годы войны торговые пути, идущие 
через Персидский залив, Иран, Каспийское море, 
занимали второе место в подвозе вооружений, 
бое припасов и продовольствия, а также стратеги-
ческого сырья из США и стран Британской импе-
рии. Большое значение имела лечебно-курортная 
система Кавказа, где в годы войны были излече-
ны миллионы раненых наших бойцов и офицеров.
Военно-стратегическое значение Кавказа опре-

деляется не только наличием больших запасов 
нефти и других видов стратегического сырья, но и 
мобилизационными возможностями людских ре-
сурсов, выгодным географическим положением. 
В дореволюционные годы Кавказ был форпос-

том России в ее борьбе с неспокойными соседя-

ми и с подрывной деятельностью Англии и Герма-
нии на Ближнем и Среднем Востоке.
Великая Отечественная война показала,что зна-

чение Кавказа как важного форпоста на юге на-
шей страны не только не уменьшилось, но еще 
больше возросло. Большинство событий того ге-
роического и трагического периода нашло свое 
отражение в многочисленных трудах историков, 
военных мемуарах политических и военных дея-
телей, стремящихся дать объективное представ-
ление о Второй мировой войне. Благодаря оби-
лию информации, стало легче отыскивать факты 
и делать выводы.
Прежде всего появилась возможность узнать 

важнейшие стратегические решения, повлияв-
шие на ход войны и ее возникновение.

Рубикон перейден
Решение напасть на Россию оказалось наи-

более роковым из всех важнейших стратегиче-
ских решений Гитлера. Восемнадцатого декабря 
1940 года Гитлер перешел Рубикон. Он издал ди-
рективу №21, которая называлась план «Барба-
росса». Для Гитлера жребий был брошен. Его ко-
нечная судьба была предопределена.
Один из главных разработчиков молниеносной 

войны с Советской Россией Манштейн указывал, 
что Гитлер еще в июле 1940 года дал задание на-
чальнику Генштаба вермахта генерал-полковни-
ку Гальдеру разработать план молниеносного раз-
грома и захвата СССР. В этом плане, получившем 
кодовое название «Барбаросса», предусматри-
валось провести три основные операции: по за-
хвату Москвы, Ленинграда и Кавказа. На всю 
войну германское военное командование отво-
дило пять месяцев.
В первые месяцы казалось, что план действи-

тельно осуществим. Был захвачен Минск, Прибал-
тика, Киев. В октябре немцы уже стояли в прямой 
видимости Москвы. Казалось, вот-вот — и сердце 
России падет к ногам победителей. За это время 
Советский Союз потерял только пленными около 
пяти миллионов человек. Никогда ничего подоб-
ного не было в истории России. Советское пра-
вительство объясняло причины такого положения 
внезапностью нападения Германии. К сожале-
нию, и сегодня всё еще можно слышать эту при-
чину наших поражений в первые месяцы войны. 
Словно все тридцатые годы наша страна не гото-
вилась ускоренными темпами к столкновению с 
нацистской Германией. О какой неожиданности 
можно вести речь?!
Опять же Германия накануне войны располо-

жила свои армейские, бронетанковые части у 
советской границы на протяжении более тыся-
чи километров и объясняла это якобы учениями. 

Об истинном смысле выдвижения немецкой ар-
мии к советским границам сообщали руковод-
ству страны разведслужбы. Но они не были услы-
шаны. Сталин безоговорочно верил, что Гитлер 
будет неукоснительно соблюдать договор, под-
писанный в 1939 году Риббентропом и Молото-
вым. Эта вера обошлась нашему народу в мил-
лионы жизней, сгоревших в пламени войны, 
умерших от ран и непосильного труда и голода 
в концлагерях. 
Причина наших поражений была предопре-

делена расстрельными тридцатыми годами, ког-
да был уничтожен весь цвет командирского кор-
пуса Красной Армии. Неудивительно, что новые 
командиры — офицеры высшего и среднего зве-
на, не получившие соответствующей подготовки, 
не отвечали современным требованиям, равно 
как и боевая подготовка, отсутствие опыта веде-
ния войн. Это вело к неоправданно высоким по-
терям, которые в свою очередь отрицательно ска-
зывались на моральном состоянии войск.
Вооружение было по большей части устарев-

шим. Достаточно сказать, что пехотные подраз-
деления были вооружены в основном винтовка-
ми системы Мосина конца XIX века. Лучший танк 
Великой Отечественной войны — Т-34 только-только 
начинал выпускаться и не встал на поток, равно 
как и реактивные минометы, получившие народ-
ное название «катюши».
По мнению специалистов, Советской России 

не хватило примерно двух лет для перевооруже-
ния. Очевидно, германское руководство это пони-
мало тоже и потому поспешило с началом войны. 
Наконец, советское военное и политическое ру-

ководство не учло опыта и новой стратегии и так-
тики Германской армии: создания больших тан-
ковых соединений — корпусов, дивизий и армий, 
действовавших в тесном взаимодействии с авиа-
цией, которые Германия успешно применила в 
войнах в Европе.
Красной Армии пришлось учиться современ-

ному ведению войны уже в ходе боев. Она на-
несла мощный жалящий удар немцам 27 ноября 
1941 года в районе Ростова. Это позволило ско-
вать силы немцев под Ростовом и не дать им уси-
лить давление на московском направлении. Про-
ницательный Гудериан, стратег танковой войны, 
увидел в этом предтечу будущих поражений гер-
манской военной машины.
Потерпев неудачу взять Ленинград и Москву, 

высшее германское командование в летнюю 
кампанию 1942 года главное острие своих воен-
ных планов нацелило на юг, на захват Кавказа, 
его военно-промышленных центров. Захватить 
нефтеносные районы на Кавказе и перейти через 
Главный кавказский хребет, выйти на нефтенос-
ный Баку, держа на прицеле Иран и даже Индию. 

Германия рассчитывала, что в битве за Кавказ
примет наконец участие и Турция, ударив с юга
по нашим воинским частям. Эти регионы посто-
янно находились под угрозой бомбардировок
немецкой авиации, базировавшейся на турец-
кой территории.
Таким образом, становится понятным, какое

огромное значение имел Кавказ в жизни нашей
страны, в укреплении обороноспособности госу-
дарства.

Дранг нах Остен
В этих словах заключено внешнеполитическое

и стратегическое кредо германских милитаристов
со времен псов-рыцарей до современных реван-
шистов. Именно за счет восточных (считай, рус-
ских) земель немцы веками жаждали расширить
«лебенсраум» — жизненное пространство.
Один из планов гитлеровцев предусматривал

захват Кавказа, Балканских стран, всего Ближ-
него Востока, вплоть до Персидского залива, Ин-
дии, значительной части Африки. Речь идет о Егип-
те, чтобы «нанести удар по жизненно важному 
нерву Англии».
Директива Гитлера от 22 августа 1941 года сре-

ди других задач предусматривала захват Кавказа.
В его записке от 22 августа 1941 года указыва-
ется «как можно быстрее выйти в районы, откуда
Россия получает нефть, не только для того, чтобы
лишить ее нефти, а прежде всего для того,чтобы
дать Ирану надежду на возможность получения в
ближайшее время практической помощи от нем-
цев в случае сопротивления угрозам со стороны
русских и англичан. В свете вышеуказанных за-
дач проблема Москвы по своему значению суще-
ственно отступает на задний план».
В директиве №41 Гитлера от 5 апреля 1942 года

говорилось: в первую очередь все имеющиеся в
распоряжении силы должны быть сосредоточе-
ны для проведения главной операции на южном
участке с целью уничтожить противника западнее
Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы
на Кавказе и перейти через Кавказский хребет. 
Дороги, идущие через Кавказ, рассматрива-

лись гитлеровцами как важные направления рас-
ширения германской агрессии в Азию и Африку с
целью завоевания мирового господства. И это
окончательно решит исход войны.
Эти далекоидущие планы Гитлера подтвердил на-

чальник Генштаба сухопутных сил Германии Цейт-
цлер, сменивший к этому времени Гальдера, «этих
целей (имеется в виду захват Кавказа) он, Гитлер,
хотел достичь через Кавказ или другим путем по-
слать высокоподвижные соединения в Индию».
Выполняя директиву Гитлера, весной и летом

1942 года немцы начали наступление на юге,имея
целью захватить Сталинград и Кавказ. Детальный
план захвата Кавказа Гитлер изложил в директи-
ве №45 от 23 июля 1942 года.
Английский историк Фуллер по этому поводу пи-

сал: «Оставалась единственная возможность: по-
дорвать экономическую мощь России, ударить по
материальной основе ее вооруженных сил. Было
решено,что для этого нужно лишишь Россию До-
нецкого промышленного района, кубанской жит-
ницы и кавказской нефти».
Министр иностранных дел Германии Риббен-

троп заявлял, что нефтяные источники для Герма-
нии были военно-стратегической целью: «Когда
русские источники нефти истощатся, Россия бу-
дет поставлена на колени».
К сожалению, изменение вектора основных на-

правлений наступления немецких войск оказалось
для советского руководства полной неожидан-
ностью. Нельзя не сказать, что советская разведка
предупреждала генштаб о сосредоточении немец-
ких дивизий на юге. Но высшее руководство стра-
ны посчитало, что немцы, как и в сорок первом,
будут стремиться захватить прежде всего Москву.
В связи с этим на южном фланге немцам удалось
добиться полного превосходства в силах и успешно
вести наступление. Группу армий, осуществля-
ющих гитлеровский план, возглавил генерал-фель-
дмаршал фон Бок. Позднее группа была разделена
на две — «А» и «Б». Группа «Б» начала наступление
на Сталинградском направлении.
Группа армий «А» нацелилась на Кавказ.

(Продолжение в ближайших номерах.)

Виктор БОГДАНОВ

Столица Кубани — наша!
Время стремительно. Кажется невероятным, что прошло уже 75 лет со дня, когда 2 февраля 1943 года советские войска затянули удавку 
на шее шестой немецкой армии, повернули колесо истории. А десятью днями позже, 12 февраля, серым зимним утром 1943 года, бойцы 
Красной Армии ворвались в Краснодар. Еще звучали короткие автоматные и винтовочные очереди и выстрелы, ухали где-то пушки, а на
уцелевшем здании в центре города уже взвилось, заполыхало красное полотнище. Город снова после полугодового плена, горя и страда-
ний, невыносимой боли стал нашим.
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Дождевые облака обычно образу-
ются на высоте тысячи и более мет-
ров над землей. Если с этой высоты 
упадет тело весом и размером с дож-
девую каплю, то при ускорении сво-
бодного падения скорость ее у зем-
ной поверхности достигнет примерно 
558 км/ч! Да, такой дождик стал 
бы настоящей катастрофой! Он бы 
не только разрушил всё живое, но и 
вряд ли бы что оставил от городов! 
И тем не менее этого не происхо-
дит. Оказывается, овальная форма 
капель увеличивает силу трения ат-
мосферы и не позволяет превысить 
определенного предела скорости. 
То есть капли падают со скоростью 
примерно 8—10 км/ч. Причем важно 
отметить, что капли имеют именно 
овальную форму, а не форму сле-
зы, как думаем и представляем мы. 
Дело в том, что человек видит летя-
щую каплю немного размазанной 
по причине особенности строения 
своего глаза.
Каждую секунду на землю выпада-

ет в виде осадков примерно 16 мил-
лионов тонн воды. И в ту же секунду 
та же по объемам масса воды испа-
ряется в атмосферу. То есть за день 
на землю выпадает около 306 мил-
лиардов литров воды!
Дожди бывают самых разных цве-

тов. Пожалуй, одним из самых страш-
ных, вызывающих настоящую пани-
ку у людей, является дождь красного 
цвета. О дождях с каплями красного 
цвета упоминали еще древние авто-
ры, например Плутарх, который рас-
сказывал о кровавых дождях, выпа-
давших после крупных сражений с 
германскими племенами. Он считал, 
что кровавые испарения с поля бит-
вы пропитывали воздух и окрашива-
ли обыкновенные капли воды в кро-
ваво-красный цвет.
В журнале «Наука и техника» был 

описан пример красного дождя, ко-
торый пролился в октябре 1926 года 
над итальянским городом Бордиге-
ром. Микроскопическое изучение 
красного налета, который остался на 
листьях деревьев, показало, что в его 
состав входит необычайно мелкий 
красноватый песок из пустыни Са-
хары. За несколько дней перед этим 
над Африкой действительно пронес-
ся колоссальной силы ураган, подхва-
тив огромные тучи песка и унеся их в 
верхние слои атмосферы.
А вот еще одна выдержка из жур-

нала «Наука и жизнь»: «В докладе 
Неаполитанской академии наук один 
ученый так описывает появление 
красного дождя, выпавшего в 1813 г. 
в Калабрии. „Ветер в течение двух 
суток дул с востока, когда внезапно 
жители города увидели приближе-
ние с моря густой тучи. В два часа по-
полудни туча начала заслонять солн-
це. Цвет ее, вначале бледно-розо-
вый, стал огненно-красным. Скоро 
весь город был закутан таким густым 
мраком, что в четыре часа пополудни 
внутри домов пришлось зажечь лам-
пы. Народ, напуганный темнотой и 
цветом тучи, бросился в собор мо-
литься. Всё небо казалось состоя-
щим из раскаленного железа. Гре-
мел гром. Глухой шум моря еще 
более усиливал страх жителей. Вне-
запно начали падать крупные кап-
ли красной жидкости, которую одни 
принимали за кровь, другие за рас-
плавленный металл”». Можно толь-
ко догадываться, как ужас испытали 
местные жители…
Последний из известных красных 

дождей выпал в Индии, в штате Кера-
ла в 2001 году. Если обычно это яв-

ление объясняли наличием красного 
песка в облаках, который перенесен 
из Сахары, то в этот раз пустыня была 
ни при чем, так как погода и направ-
ление ветра не один раз менялись, 
а красный дождь шел не один раз в 
течение двух месяцев. Один из уче-
ных говорил о том, что красные части-
цы в дожде неземного происхожде-
ния и связаны со взрывом метеора. 
Другой ученый предполагал, что крас-
ная пыль в дождевых каплях — это 
всего лишь споры наземной микро-
скопической водоросли трентеполии, 
которая обычно в огромных количе-
ствах живет на деревьях. Но поче-
му тогда этот красный дождь унич-
тожил листья на деревьях, которые 
очень быстро стали сухими и опали? 
Ведь этот вид водорослей абсолютно 
не опасен для живых организмов.
Истории известны не только крова-

вые дожди. Они бывают, например, 
черные — благодаря вулканической 
пыли. А вот черный дождь, наблюдав-
шийся летом 1921 года в Северо-
двинской губернии, содержал в себе 
продукты горения лиственного леса: 
сажу, примеси уксусной кислоты и 
метилового спирта. Получается, дож-
девая туча прошла через полосу го-
рящего леса.
Для регионов с меловыми горными 

породами нередкое явление — дожди 
белого или молочного цветов.
Помимо разноцветных дождей на 

головы людей иногда обрушивают-
ся дожди из различных представите-
лей животного и растительного мира. 
Наиболее частыми на земле бывают 
рыбные дожди. Например, в Гондура-
се дождь из рыбы считается вполне 
обычным явлением. Как минимум 
два раз в год на жителей падают с 
неба сотни рыб, причем живых! Это-
му уникальному явлению, которое, 

к слову, происходит исключительно 
в одном и том же месте, ученые до 
сих пор не могут найти объяснения. 
Некоторые утверждают, что основной 
причиной являются частые смерчи в 
этом регионе, которые поднимают из 
Атлантического океана рыбу. Однако 
торнадо делают это со слишком за-
видным постоянством, что совсем 
нехарактерно для климатических ус-
ловий региона.
Фламмарион в своей «Атмосфе-

ре» описывает случай выпадения во 
Франции в 1869 году дождя... из су-
хих дубовых листьев, по-видимому, 
занесенных в страну ураганом. В том 
же году здесь наблюдался дождь из 
личинок одной бабочки, а в 1817 и 
1847 годах невероятно «приятный» 
дождь из живых пауков.
А однажды на одну из деревень Ин-

дии обрушился желтый дождь, вызвав 
страшную панику у местного насе-
ления. При проведении экспертизы 
выяснилось, что желтый дождь — это 
обыкновенные продукты жизнедея-
тельности пчел, а также пыльца цве-
тов и манго.
Но бывают дожди, приносящие 

с собой страшные последствия,— 
кислотные. Все вредные вещества, 
попадающие в воздух в процессе 
жизнедеятельности человека, никуда 
не исчезают, а остаются в атмосфере 
и рано или поздно возвращаются на 
землю в виде осадков. Кстати, кислот-
ные грады, туманы и снега также яв-
ляются носителями вредных веществ, 
поскольку процессы их образования 
во многом идентичны. Кроме того, 
в засушливую погоду могут появлять-
ся токсические газы или пылевые об-
лака. Они также являются разновид-
ностью кислотных осадков.
Постоянное загрязнение воздуха 

кислотообразующими соединения-

ми, такими, например, как оксид 
серы, хлористый водород, азот, при-
водит к нарушению баланса. Основ-
ными «поставщиками» данных ве-
ществ в атмосферу являются крупные 
предприятия, в частности работа-
ющие в сфере металлургии, нефте-
переработки, занимающиеся сжига-
нием угля или мазута. Несмотря на 
наличие очистительных систем, уро-
вень современной техники всё еще 
не позволяет полностью устранить 
негативное влияние.
Выпадение кислотных дождей свя-

зано и с увеличением транспортных 
средств на планете. Выхлопные газы 
также содержат вредные кислотные 
соединения, а в пересчете на коли-
чество автомобилей в мире уровень 
загрязнения становится просто ката-
строфическим.
Как же образуются кислотные дож-

ди? Всё просто: выброшенные в воз-
дух вредные вещества вступают в 
реакцию с солнечной энергией, угле-
кислым газом или водой, в итоге полу-

чаются кислотные соединения. Вмес-
те с каплями влаги они поднимаются
в атмосферу и формируют облака.
В итоге и возникают кислотные дож-
ди. Причем предсказать, где именно
появятся кислотные дожди, доволь-
но трудно, ведь ветер может относить
образовавшиеся тучи довольно дале-
ко от места загрязнения.
Основными элементами в составе 

кислотного дождя являются серная и
сернистая кислоты, а также озон, ко-
торый образуется во время грозы.
Существует также азотная разновид-
ность осадков, в которой основным
ядром являются азотная и азотистая
кислоты.
Характеризует кислотный дождь 

пониженный уровень pH. Для обыч-
ных осадков этот показатель равен
5,6, и даже небольшое нарушение
нормы чревато серьезными послед-
ствиями для живых организмов, по-
павших в зону поражения. Кислотные
дожди повышают кислотность озер,
прудов, водохранилищ, в результа-
те чего там постепенно вымирает их
естественная флора и фауна. В ре-
зультате изменения экосистемы во-
доемов происходит их заболачивание
и засорение. Кроме того, в результа-
те таких процессов вода становится
непригодной для использования че-
ловеком, так как в ней повышается
содержание солей тяжелых металлов
и различных токсичных соединений.
Пить такую воду уж точно не стоит.
Очень сильно в результате кислот-

ных дождей страдают хвойные де-
ревья, так как медленное обновле-
ние листвы не дает им возможности
самостоятельно устранять послед-
ствия кислотных дождей. Кислоты
нарушают и поверхность растений,
в частности защитный восковой по-
кров листьев, делая их более уяз-
вимыми для вредных насекомых и
грибов. Кроме того, через такие по-
врежденные листья испаряется боль-
ше влаги, что может вызвать нару-
шение жизнедеятельности растений,
особенно во время засухи.
Горные породы и минералы также 

способны разрушаться под воздейст-
вием кислотных дождей. В процессе
разрушения из них высвобождается
ртуть, алюминий, свинец, которые
вместе с осадками впитываются в
почву и грунтовые воды. Кислотные
дожди наносят непоправимый ущерб
памятникам архитектуры, зданиям,
сооружениям. Действие таких осад-
ков вызывает ускоренную корро-
зию металлов, выход из строя ме-
ханизмов, разрушает надписи на
памятниках.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Когда идет дождь…
Дождь… Он может быть разным: весенним и теплым, проливным и нудным, освежающим и ко-
сым, внезапным и живительным, грозовым и грибным… Дождь не раз вдохновлял поэтов и му-
зыкантов на написание бессмертных произведений. Каждому из нас наверняка кажется, что мы 
всё знаем об этом природном явлении. Но это не так. Вот некоторые удивительные факты о дожде.

● В городе Пара ливневые дожди начинаются в одно и то же время суток.

● В Португалии можно совершенно законно не выходить на работу, если идет дождь.

● Метеорологические прогнозы, такие привычные на сегодняшний день, появились именно 
благодаря дождю. Как-то владелец одной американской радиостанции попал под ливень. 
После этого он ввел в эфир новую рубрику, целью которой было несколько раз в сутки опо-
вещать слушателей о предстоящей непогоде.

● В южноафриканской Ботсване людям так не хватает осадков, что они приветствуют друг 
друга словом пула, что переводится как дождь. То есть у нас принято желать человеку здра-
вия, а у них — дождя.

● В Таиланде под дождь можно попасть только в ночное время суток, а на Кубе — в сиесту.

● Утверждение о том, что в пустыне не бывает дождей, ошибочно. На самом деле дожди идут 
и там, просто капли испаряются под действием горячего воздуха, так и не успев достигнуть 
земли. Так что можно сказать, что пустыня — это единственное место на земле, где можно 
стоять под дождем и не промокнуть.

● Удивительный факт, который не могут объяснить ученые: уже более ста лет в городе Уайнс-
берг штата Огайо каждый год в один и тот же день — 29 июля идет дождь.

● Оказывается, современная наука владеет технологией, способной вызывать искусствен-
ный дождь. Процесс выглядит так: на кучевое облако с самолета сбрасываются частицы су-
хого льда. Внутри облака частицы воды оседают на углекислоту и срываются вниз в виде сне-
жинок. По дороге они нагреваются, переходя в жидкое состояние, и достигают поверхности 
земли уже в виде дождя. Благодаря искусственному дождю, можно рассеивать мешающие 
облака и, что более важно, успешно бороться с засухой.

● Примерно один из ста миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие 
воды на кожу вызывает покраснение, отеки, а от попадания под дождь такие люди могут 
умереть.

А знаете ли вы, что…
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Заказ №478

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.05.2012 г. по делу 
№А32-23706/2011 ИП Наталья Алексеевна Джанунц (СНИЛС 003-025-648 85, 
ИНН 230206823676, адрес: 352915, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кро-
поткина, 418) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное произ-
водство. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 10.10.2017 г. 
конкурсным управляющим утвержден Виталий Владимирович Гречко (ИНН 
230603804905, СНИЛС 005-427-874-38, адрес для направления корреспонденции 
конкурсному управляющему: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 4842) — 
член НП «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. Москва, 
ул. Бережковская Набережная, д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, 
г. Краснодар, а/я 4842. Организатор торгов — конкурсный управляющий извеща-
ет о результатах торгов в форме публичного предложения имуществом ИП Джанунц 
Н. А. на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, код торгов 
SBR013-1712140007. Торги по лоту №1 состоялись. Победителем торгов по лоту №1 
признана Оксана Петровна Павлюк (ИНН 235700502024) с ценовым предложением 
4531106,36 руб. По заявлению победителя он не является лицом, заинтересован-
ным по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в капита-
ле победителя торгов конкурсный управляющий, СРО АУ не участвует. Торги по лоту 
№2 не состоялись в связи с тем, что на участие в торгах не подано ни одной заявки.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Галины Михайловны 

Щербаковой.
● Студенческий билет, выданный КТК на имя Игоря Владимировича Щер-

банова.

НОВОСТИ ПФР

Эти данные в Пенсионный фонд должны представить ор-
ганизации, индивидуальные предприниматели и физиче-
ские лица, имеющие сотрудников, с которыми заключены 
трудовые договоры или договоры гражданско-правового 
характера, предметом которых является выполнение ра-
бот, оказание услуг, а также авторские и лицензионные 
договоры. Сведения на 25 и более работников в обяза-
тельном порядке представляются в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (в случае нарушения установлен-
ного порядка предусмотрен штраф в размере 1000 руб-
лей). Для удобства работодателей в электронном виде 
можно отчитываться и если в организации числится ме-
нее 25 работников. Обращаем внимание, что если в уста-
новленный срок сведения о стаже по форме СЗВ-СТАЖ 

не представлены, представлены в неполном объеме или 
недостоверные, предусмотрен штраф в размере 500 руб-
лей за каждое застрахованное лицо. Кроме того, установ-
лена административная ответственность в отношении 
должностных лиц за нарушение законодательства об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете.
Программы для формирования и проверки документов 

по форме СЗВ-СТАЖ в электронном виде размещены на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ — www.pfrf.
ru, в разделе «Работодателям» — «Бесплатные програм-
мы, формы и протоколы».
По вопросам подготовки и представления сведений о 

стаже можно обратиться в территориальный орган ПФР 
по своему месту регистрации.

Работодатели должны подать сведения о стаже своих подчиненных
Не позднее 1 марта 2018 года работодателям необходимо представить сведения о ста-
же работы застрахованных лиц за 2017 год в территориальные управления ПФР в го-
родах и районах Краснодарского края по форме СЗВ-СТАЖ.

Так назвали рейтинг-опрос, посвященный юбилею певца, ак-
тера и поэта Владимира Семеновича Высоцкого его организа-
торы. А в этой роли выступил земляческий культурно-просвети-
тельский проект «Имена века». Старт опросу дан в День святой 
Татьяны, покровительницы российского студенчества, в день 
рождения Владимира Высоцкого.
А продлится он до праздника Покрова Пресвятой Богородицы этого юби-

лейного и для кубанской столицы года.
Вопросы, которые предлагаются участникам опроса, звучат так.
1. Ваш любимый с юных лет литературный герой.
2. Книга, оставившая особый след в вашей жизни.
3. Актуальные читательские, в том числе поэтические предпочтения.
4. Сформулируйте ваше отношение к творчеству и личности Владимира 

Высоцкого, назовите его любимую песню.
Дать старт рейтинг-опросу выпало на долю митрополиту Екатеринодар-

скому и Кубанскому Исидору, советнику губернатора Краснодарского края 
Ивану Перонко, реаниматологу и однофамильцу юбиляра Олегу Высоцко-
му, московским писателям и музыкантам и краснодарским студентам.
Инициаторы акции намерены провести благотворительные выступления 

певцов и поэтов «Город читателей, город поэтов» и организовать книжную 
экспозицию по итогам опроса.
Желающие принять участие в рейтинг-опросе могут направлять ответы 

на электронную почту sdandelion8@mail.ru c указанием имени и точной 
даты рождения (для участия в лотерее дат рождения, в которой будут ра-
зыгрываться в качестве призов книги).

Дарья ВЕРШИНИНА

НАШ ВЫСОЦКИЙ

«Значит, нужные книги 
ты в детстве читал»

В экспозиции представлено трид-
цать пять произведений живописи, 
графики и скульптуры, созданных в 
разные годы художниками-фронто-
виками и художниками послевоен-
ных поколений, и 27 архивных фо-
тографий.
Фотографии, рассказывающие о 

событиях и героях Сталинградской 
битвы, предоставлены для проекта 
из частной коллекции подлинных ав-
торских фотоотпечатков выдающихся 
советских фотографов (Москва): Эм-
мануила Евзерихина, Георгия Зель-
мы, Семена Фридлянда и Георгия 
Липскерова.
Экспозицию, посвященную осво-

бождению Кубани, открывает про-
изведение Вячеслава Суевалова 
«Реставрация», созданное на основе 
военной фотографии, запечатлевшей 
родителей художника. «Реставрация» — 
это не просто фотография военных 
лет, это человеческая память о кор-
нях и традициях.
На территории нашего края прош-

ли тяжелейшие сражения. Для ку-
банских художников, многие из ко-
торых были участниками этих боев, 
тема войны стала главной в их твор-
честве. Работы Александра Глухов-
цева, посвященные партизанскому 
движению, иллюстрации Александ ра 
Чечина к книге «Когда на Кубани шли 
бои», серия рисунков Сергея Дудко 
«Оборона Кавказа», полотно Петра 
Ружейникова «Вступление красных 

частей в Краснодар 12 февраля 
1943 года» основаны на докумен-
тальных фактах и рассказывают о 
героическом военном прошлом Ку-
бани.
Воздушные сражения на Кубани, в 

результате которых советская авиа-
ция завоевала господство в возду-
хе, послужили основой для создания 
портретов летчиков тех лет: «Летчик 
Бахчиванджи» Владимира Жданова и 
«Почетный гражданин города Красно-
дара Е. Д. Бершанская» Александра 
Аполлонова.
Глубиной эмоционального воздей-

ствия привлекают натюрморт из-
вестного краснодарского художника 
Николая Захарова «Фронтовые друзья», 
«Портрет Героя Советского Союза 
Гераськина А. И.» кисти Юрия Бог-
данова и работа Александра Чечи-
на «Автоматчик». Произведения Вик-
тора Губина «Солдаты. Отдых после 
боя» и Виктора Крысина «Между бо-
ями» рассказывают о тех коротких 
минутах отдыха, в которые вспоми-
нается дом и оставшееся в прошлом 
мирное время.
Выставка — дань памяти, уваже-

ния и благодарности советским сол-
датам — героям военного времени, 
их подвигам, мужеству и выдержке.
Выставка работает по 25 февра-

ля 2018 года.

Фронтовые дороги
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 25 января откры-
лась выставка «Фронтовые дороги. 1943», посвященная 75-летию со Дня освобож-
дения Кубани и Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Коммуникации между восточной 
и западной культурами всегда игра-
ли важную роль, расширяли миро-
воззренческие границы и обогаща-
ли представления человека в области 
науки, философии и искусства.
Великий шелковый путь на протя-

жении многих столетий соединял Ки-
тай и Индию со странами Средизем-
номорья. Он выполнял свои функции, 
несмотря на огромные расстояния, 
то и дело вспыхивающие войны. Тор-
говые сообщения были теми канала-
ми, по которым распространялись 
не только товары и технологии, но и 
информация.

Авторы выставки воплотили идею 
взаимодействия культур, уйдя от ил-
люстративности: весомый раздел 
выставки составляет абстракция. 
Мы живем в мире, в котором тесно 
переплелись различные художествен-
ные традиции, и многие произведе-
ния являются результатом взаимного 
влияния национальных школ и возни-
кавших в те или иные времена объ-
единений и направлений в изобра-
зительном искусстве. Универсальные 
символы, понятные представителям 
различных цивилизаций, цвета и фор-
мы, границы и их смешение, стрем-
ление к регулярности или хаотичности 

используются художниками, выстра-
ивающими свои пути в искусстве.
Фигуративные работы затрагивают 

тему войны как отстаивания своей 
территории и защиты своих ценнос-
тей и образа жизни.
Участники выставки: Ирина Абра-

мова, Андрей Бандурин, Анхен Герц, 
Юлия Демина, Евгений Казицын, Ми-
хаил Ковалевский, Дмитрий Котля-
ров, Геннадий Кузькин, Павел Мар-
тыненко, Елена Морозкина, Елена 
Прозорова, Юрий Резник, Юрий 
Самсонов, Дмитрий Селезнев, Анд-
рей Серков, Т. Тимур, Мисак Чоло-
кян, Эдуард Чуркин, Ольга Шишкина.

Взаимодействие культур
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 25 января открылась выставка «Шелковый путь. P. S.».


