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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

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!

Участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Ново-
российску лейтенант полиции Егор Савостин с цветами и игрушечным 
полицейским автомобилем пришел в больницу на выписку семьи, кото-
рую помог спасти от удушья.
Несколько дней назад оперативный дежурный УМВД России по го-

роду Новороссийску сообщил участковому о том, что на телефон ско-
рой медицинской помощи поступил звонок от мужчины, который утром 
обнаружил в бессознательном состоянии жену и маленького ребенка, 
указал адрес и резко прервал разговор. Прибывшим медикам дверь 
указанной квартиры никто не открыл.
Лейтенант полиции оперативно прибыл по указанному адресу, опро-

сил соседей, установил, что в квартире проживает семья из трех чело-
век, а за стеной, незадолго до его прибытия, были слышны всхлипы ре-
бенка. Егор Савостин через дежурную часть вызвал сотрудников МЧС 

и бригаду «скорой помощи». Поднявшись по приставной лестнице вмес-
те с сотрудником МЧС на балкон второго этажа, он увидел в окно лежа-
щих на полу двоих взрослых и маленького ребенка. Участковый отжал 
стеклопакет, забрался в помещение и открыл дверь медикам. Постра-
давшие экстренно были госпитализированы в реанимационное отде-
ление городской больницы с предварительным диагнозом «отравление 
угарным газом».
В день выписки семья новороссийцев искренне обрадовалась появ-

лению лейтенанта полиции и поблагодарила его за профессионализм 
и оперативность.
В настоящее время руководством УМВД России по городу Новороссий-

ску рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Самоотверженный поступок
В Новороссийске участковый уполномоченный полиции встретил в день выписки из больницы семью, 
которую помог спасти.
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— Совет законодателей — совре-
менная площадка для отработки сов-
местных решений представителей 
трех уровней законодательной влас-
ти (местного, регионального и феде-
рального) по самым актуальным во-
просам жизнедеятельности региона. 
Таким образом, объединив силы, 
мы сможем улучшить качество за-
конопроектов, а также использо-
вать возможности представителей 
от Краснодарского края в верхней 
и нижней палатах парламента для 
продвижения наших законодатель-
ных инициатив,— сказал Юрий Бур-
лачко, отметивший, что совет ждет 
напряженная, но плодотворная ра-
бота в интересах избирателей.
В связи с прошедшими на Кубани 

в 2016—2017 годах избирательны-
ми кампаниями совет, в который по-
прежнему входят 45 представителей, 
претерпел изменения: сенатор Вла-
димир Бекетов избран заместителем 
председателя совета. Ответственным 
секретарем совета стал первый за-
меститель председателя ЗСК Николай 
Гриценко.
Чтобы придать работе совета боль-

ше открытости, решено, что в его 
заседаниях может участвовать лю-
бой депутат ЗСК. Руководители всех 
фракций партий в ЗСК теперь входят 
в состав совета. Решения были при-
няты на очередной сессии ЗСК, ко-
торая состоялась на следующий день 
после этого мероприятия.

Д епутаты  рассмотрели 
предложения начальника 
Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю Алексея Чебуракова 
о совершенствовании миграционно-
го законодательства в целях противо-
действия незаконной миграции. 
Представляя законодательные ини-
циативы, Юрий Бурлачко напомнил, 
что сегодня Кубань на четвертом 
месте в стране (после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Московской об-
ласти) по количеству трудовых миг-
рантов из ближнего и дальнего за-
рубежья. В прошлом году к нам 
прибыло свыше 500 тысяч человек. 
Они работают на строительных объ-
ектах и предприятиях, их вклад в эко-
номическое развитие региона до-
вольно высок: в бюджет в 2017 году 
поступило свыше одного млрд руб-
лей налогов, и с каждым годом сум-
ма растет. Но есть и обратная сторо-
на медали.

— Таковых еще в прошлом году 
было порядка полумиллиона чело-
век. Речь идет о легальной миграции, 
но мы понимаем, как высоки и неле-

гальные теневые процессы. И какие 
потери при этом мы несем. Мы по-
нимаем, что необходимо минимизи-
ровать эти риски, особенно в части 
антитеррористической защищенно-
сти, социальной стабильности,— под-
черкнул спикер ЗСК, напомнив о том, 

что недавно глава региона Вениа-
мин Кондратьев дал получение все-
сторонне рассмотреть этот вопрос, 
что депутаты и сделали.

 Во время обсуждения этого во-
проса на Совете законодателей на-
чальник Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю Алексей Чебура-
ков предложил сократить пребыва-
ние мигрантов в центре временного 
содержания иностранных граждан, 
который рассчитан на 214 человек. 
Он заметил, что на каждого иностран-
ного гражданина затрачивается по-
рядка девяти с половиной тысяч руб-
лей в месяц, плюс расходы на его 
выдворение, которые несет государ-
ство. Поэтому и предложил, чтобы ра-
ботодатели с принимающей сторо-
ны при приеме трудовых мигрантов 
оставляли залог в резервном фонде, 
который службы могли бы использо-
вать в подобных случаях, не тратя 
при этом федеральные и краевые 
средства.
Секретарь комитета по вопросам 

использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, сана-

торно-курортного комплекса и туриз-
ма Андрей Булдин обратил внимание 
на то, что за границей даже перевоз-
чик несет ответственность за ввоз 
незаконного мигранта в страну. 
И нам нужно это учитывать, считает он.
Депутат Госдумы Наталья Костенко 

уверена, что, прежде чем при-
нимать окончательное реше-
ние, нужно выяснить, как за-
претительный характер мер 
ввоза мигрантов в страну от-
разится на экономике региона 
и будет ли на Кубани возмож-
ность кем-то заменить трудо-
вых мигрантов, если ужесто-
чить их въезд.
Николай Осадчий — депу-

тат Госдумы предложил на бу-
дущее рассмотреть на совете 

вопросы миграции в другом аспекте: 
как помочь людям, которые вынуж-
дены уезжать с Украины в Россию, 
к нам, в Краснодарский край. Осо-
бенно тем, кто уже давно на пенсии 
и у кого нет средств на жизнь. К депу-
татам часто обращаются такие люди 
с просьбой помочь. 
На сессии ЗСК, которая состоя-

лась на следующий день после со-
вета, депутаты приняли обращение к 
председателю правительства. А спи-
кер кубанского парламента поручил 
профильному комитету (Андрей Гор-
бань) разработать проект федераль-
ного закона, с которым ЗСК сможет 
обратиться в Государственную Думу.

Выстраданным назвал следу-
ющий вопрос председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко. Речь 

идет о ФЗ №44 о госзакупках. Чаще, 
чем об этом нормативном правовом 
акте, в кубанском парламенте в по-
следнее время не говорят. Зачастую 
не коррупционная составляющая — 
элементарный непрофессионализм 
специалистов на местах приводит к 
тому, что многие краевые и муници-
пальные госпрограммы не выполня-

ются. И это беда не только Кубани — 
многих регионов страны. Поэтому 
назрела необходимость трансфор-
мировать этот закон, а может даже 
разработать новый, считает Юрий 
Бурлачко.
Но, пока его нет, краевые власти 

организовали семинар для специа-
листов поселенческого и городско-
го уровня.
О сути законодательной инициати-

вы ЗСК по внесению в Госдуму про-
екта федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 105 Фе-
дерального закона „О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд”» 
доложил председатель комитета по 
финансово-бюджетной, налоговой 
и экономической политике Николай 
Кравченко.

— Главная проблема — это нор-
ма, позволяющая физическому или 
юридическому лицу, общественным 
организациям, даже не пытаясь, 
участвовать в конкурсе, подавать 
жалобы по вопросам контракта или 
технической документации. Вокруг 
этой нормы существует целая крими-
нальная индустрия. Жалобы срыва-
ют госзаказы, проваливается выпол-
нение государственных программ, 
недостроенные объекты остаются. 
Они прямо говорят: 10 процентов 
от суммы контракта — и мы жало-
бу отзываем. Сегодня в крае семь 
коммерческих организаций, которые 
не участвуют в торгах, а жалобы в 
ФАС строчат,— подчеркнул Николай 
Кравченко.
Депутаты Госдумы Наталья Боева и 

Владимир Евланов назвали эту ини-
циативу правильной. В этот закон уже 
столько внесено поправок, что его 
пора переписать. Поэтому инициа-
тиву будут поддерживать.
Член Совета Федерации Владимир 

Бекетов отметил, что ФЗ №44 рег-
ламентируются закупки продоволь-
ствия для государственных и муни-
ципальных нужд. В нем прописано, 
что закупки должны осуществлять-
ся на конкурсной основе, где во гла-
ве угла должно быть качество продо-
вольствия, но правительство внесло 
изменения и записало, что закуп-
ки должны быть только на аукционе, 
а он, к слову, не предусматривает 
качество: главное — цена. Поэтому 
вместо молока в детские сады можно 
покупать молочный продукт, а вместо 
мяса — соевый, потому что они деше-
во стоят. И нам нужно обратиться в 
правительство с инициативой пере-
смотреть подходы к этой проблеме. 

Стать ближе к избирателям
Первое заседание 
Совета законодателей 
Краснодарского края 
в обновленном составе 
прошло в ЗСК. Депутатов 
всех уровней — 
членов Совета Федера-
ции, депутатов Госду-
мы, ЗСК и представи-
тельных органов края 
приветствовал спикер 
кубанского парламента 
Юрий Бурлачко.

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, 

Поднималась на совете и тема 
о необходимости снижения 
административных барье-

ров для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей при получении 
лицензий на производство, хране-
ние, поставки и розничную продажу 
вина, игристого вина из собствен-
ного винограда. О поправках в фе-
деральное законодательство рас-
сказал заместитель председателя 
комитета ЗСК по развитию агропро-
мышленного комплекса и продо-
вольствию Сергей Орленко, подчер-
кнувший, что большинство проблем 
с виноделием в регионе связано с 
нехваткой посадочного материала 
собственного производства. Питом-
ников, которые сегодня есть на Куба-
ни, не хватает: в год нужно 4,5 мил-
лиона штук саженцев, а регион обес-
печен ими наполовину. На них еже-
годно нужно по 700 млн рублей, тогда 
за три — пять лет можно будет решить 
эту проблему.
Другой аспект касается так назы-

ваемого гаражного, или, по-другому, 
микровиноделия. Из пятидесяти ви-
ноделен, зарегистрированных в 
крае, лишь две получили лицензии на 
производство собственных вин. 
Депутаты считают, что для дальнейше-
го развития микровиноделия необхо-
димо передать полномочия по лицен-
зированию на уровень региона.

— Мы свои предложения по во-
просу снижения административных 
барь еров для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей при по-
лучении лицензии на производство, 
хранение, поставку и розничную 
продажу вина, игристого вина (шам-
панского) изложили в письме, кото-
рое адресовано министру финансов 
Российской Федерации,— рассказал 
Сергей Орленко.
По мнению сенатора Владими-

ра Бекетова, нужно, чтобы малые 
товаропроизводители коопериро-
вались, потому что сегодня розлив 
можно было бы осуществлять на од-
ном предприятии: его вино, его бу-
тылка, этикетка, акцизная марка 
того, кто разливает. Эта тема уже об-
суждалась с производителями. Есть 
и положительный опыт — в Анапе и 
Новороссийске.
Председатель ЗСК Юрий Бурлач-

ко отметил, что сегодня стоимость 
лицензии составляет порядка одно-
го миллиона рублей. Зачастую это 
неподъемная для фермеров сумма. 
Однако к проработке инициативы 
нужно подойти взвешенно.

— Здесь никаких резких движений 
не требуется. Первое, что мы предла-
гаем,— это письмо ЗСК в Минфин РФ, 
второй шаг — разрабатываем проект 
по внесению изменений в соответ-
ствующий федеральный закон и вы-
носим его на следующее заседание 
Совета законодателей. Спешка не нуж-
на,— подчеркнул Юрий Бурлачко.
Также советом был рассмотрен во-

прос о необходимости уточнения пол-
номочий органов государственной 
власти субъектов в части осущест-
вления ими промышленной полити-
ки. Соответствующее письмо будет 
направлено в адрес профильного ко-
митета Государственной Думы.
В завершение Юрий Бурлачко по-

благодарил всех членов Совета за-
конодателей за активную работу, 
попросил представить вопросы, ко-
торые бы они хотели рассмотреть на 
следующих советах, и продолжать тес-
но взаимодействовать друг с другом. 
Вплоть до того, чтобы депутаты ЗСК и 
Госдумы вместе проводили приемы 
граждан, тем самым объединив уси-
лия в решении проблем избирателей.

Юрий БУРЛАЧКО:
— Совет законодателей — современная площадка для от-

работки совместных решений представителей трех уровней 
(местного, регионального и федерального) законодательной 
власти по самым актуальным вопросам жизнедеятельности 
региона. Таким образом, объединив силы, мы сможем улуч-
шить качество законопроектов, а также использовать воз-
можности представителей от Краснодарского края в верх-
ней и нижней палатах парламента для продвижения наших 
законодательных инициатив.
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фото Петра ЯНЕЛЯ

Безопасность 
превыше всего
Первая в новом году сессия включала в себя 

свыше сорока вопросов. Депутаты приняли 
план нормотворческой и контрольной деятель-
ности ЗСК на ближайший год, внесли необхо-
димые поправки в краевые законы. Из самых 
знаковых отмечу обращение к Председателю 
Правительства РФ Дмитрию Медведеву о со-
вершенствовании миграционного законода-
тельства в целях противодействия незаконной 
миграции. Накануне проект этого обращения 
рассмотрел Совет законодателей Краснодар-
ского края, где депутаты подробно остановились 
на всех моментах, отраженных в нем. Дискус-
сия получилась полезной. Как на совете, так и 
на сессии докладывал по этому вопросу предсе-
датель комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и правовой защиты граждан Андрей 
Горбань, который отметил, что в Краснодарский 
край ежегодно приезжают сотни тысяч жителей 
из ближнего и дальнего зарубежья. Легальные 
трудовые мигранты вносят существенный вклад 
в развитие всех отраслей кубанской экономи-
ки, но наряду с ними очень многие находятся 
на территории края незаконно, без оформления 
соответствующих документов. А это по большо-
му счету влияет и на государственную безопас-
ность граждан.
Депутаты ЗСК предложили внести следующие 

поправки в федеральное законодательство: за-
менить уведомительный характер миграционно-
го учета на разрешительный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту пре-
бывания; ввести обязанность для иностранных 
граждан и лиц без гражданства самостоятельно 
регистрироваться по месту пребывания и уста-
новить административную ответственность за 
ее нарушение.
Председатель кубанского парламента Юрий 

Бурлачко напомнил депутатам, что недавно под 
руководством главы региона Вениамина Конд-
ратьева прошло выездное заседание антитер-
рористической комиссии и оперативного штаба 
Краснодарского края, где также было высказа-
но мнение о необходимости внесения поправок 
в федеральное законодательство.

— Мы заинтересованы в рабочих руках, 
но нелегальная миграция создает определенную 
угрозу для жителей края. Ведь к нам могут при-
ехать люди с не самыми добрыми намерениями. 
Расходы на их выдворение большие, и ложатся 
они на федеральный и региональный бюджеты,— 
подчеркнул председатель ЗСК.
Депутаты единогласно поддержали обраще-

ние и приняли соответствующее постановление.
На сессии заместитель председателя ЗСК 

Сергей Алтухов представил изменения в краевой 
закон «О промышленной политике в Краснодар-
ском крае». Вводится новая статья о фонде разви-
тия промышленности Краснодарского края, о его 
организационно-правовой форме, то есть этот 
фонд — автономное учреждение, которое будет 
предоставлять финансовую и информационно-

консультационную поддержку предприятиям, 
в том числе в форме займов. Департамент про-
мышленной политики Краснодарского края на-
деляется правом утверждать целевые показате-
ли эффективности расходования фондом средств 
и методику их расчета, которую должен согласо-
вывать с профильным комитетом ЗСК. Инфор-
мацию о состоянии промышленности, реализа-
ции мер стимулирования данной отрасли и их 
эффективности департамент должен будет еже-
годно предоставлять в ЗСК.
Кроме того, некоторые изменения в законе 

касаются развития промышленных парков: раз-
граничены дополнительные требования к ним 
в целях корректного применения мер стимули-
рования.
Также депутаты внесли поправки в статью 2 за-

кона «О государственной поддержке лизинговой 
деятельности в Краснодарском крае». Предлага-
ется уточнить одну из мер господдержки лизин-
говой деятельности, установленных решениями 
органов государственной власти края в пределах 
их компетенции, и закреплено, что такой мерой 

господдержки может быть отнесение к предме-
ту лизинга племенных животных, а также крупно-
го рогатого скота специализированных мясных 
пород, выращенных в России для разведения.
Депутаты привели в соответствие с федераль-

ным законом региональный «О местном само-
управлении в Краснодарском крае». Как сказал 
председатель комитета ЗСК по вопросам мест-
ного самоуправления, административно-терри-
ториального устройства и социально-экономиче-
ского развития Сергей Жиленко, законопроектом 
предусматривается: первое — возможность осу-
ществлять территориальное общественное само-
управление и на части территории городско-
го округа, а раньше было на части территории 
поселения. Второе — уточняются полномочия 
представительного органа муниципального об-
разования, в соответствии с которыми к его ис-
ключительной компетенции относится утверж-
дение стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования. Третье — 
предлагается определить порядок организации 

встреч депутата представительного органа с из-
бирателями, в том числе места и условия их про-
ведения. 
Этот комитет подготовил к рассмотрению на 

сессии поправки в закон «О муниципальной служ-
бе в Краснодарском крае». Если муниципальный 
служащий утратил доверие за совершение кор-
рупционного правонарушения и был за это уво-
лен, то орган местного самоуправления, где тот 
работал, включит данные сведения в реестр лиц, 
уволенных по этой причине. Также законопро-
ектом было предложено для граждан, претенду-
ющих на замещение муниципальной должности, 
и лиц, замещающих должности муниципальных 
служащих, в случае признания их не прошед-
шими военную службу по призыву, установить 
десятилетний запрет на замещение муници-
пальной должности.
Депутаты в первом чтении рассмотрели законо-

проект о внесении поправок в закон «О разви-
тии сельского хозяйства в Краснодарском крае». 
Его разработчики предложили изменить условия 
предоставления мер господдержки из средств 

краевого бюджета и сами меры — будут введе-
ны субсидии в виде грантов на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Зато исключа-
ются такие меры, как субсидии сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам на 
оказание услуг, связанных с финансовым по-
средничеством, а также субсидии крестьянским 
фермерским хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям на содержание племенных 
овец пород мясного направления.

Хорошие поправки
На этом заседании депутаты согласовали из-

менения в ряд краевых государственных про-
грамм. Несколько решений было очень хоро-
ших.
Так, благодаря корректировкам, «вес» госпро-

граммы «Развитие здравоохранения» по срав-
нению с прошлым годом увеличится более чем 
на три миллиарда рублей. По словам министра 

здравоохранения края Евгения Филиппова, до-
полнительные средства пойдут на обязатель-
ное медицинское страхование неработающих 
пен сионеров, на повышение зарплаты меди-
цинским и социальным работникам государ-
ственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения, а также на строительство минимум 
24 новых офисов врачей общей практики. Кроме 
этого будет закуплено необходимое оборудова-
ние для медучреждений края, что должно обеспе-
чить их бесперебойную работу во время прове-
дения чемпионата мира по футболу.

— Согласовывать такие изменения в програм-
мы всегда приятно. Мы увеличиваем финанси-
рование одной из самых социально значимых 
программ более чем на три миллиарда рублей. 
Это весомая сумма. Причем без малого милли-
ард 300 миллионов из них пойдет на повыше-
ние зарплаты медицинским и социальным ра-
ботникам. Насколько это важно и необходимо, 
никому рассказывать не надо. Все знают о де-
фиците медицинских кадров в крае. Надеемся, 
что сегодняшнее решение будет существенной 
мотивацией для того, чтобы в наших населен-
ных пунктах появились врачи, которых ждут,— 
так прокомментировал изменения программы 
спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. 
Законодатели также согласовали изменения 

в государственную программу Краснодарского 
края «Социальная поддержка граждан».

— Объем финансирования программы в 
2018 году увеличится на 736,9 миллиона руб-
лей,— говорит председатель профильного комите-
та Николай Петропавловский. — Это средства фе-
дерального бюджета, которые пойдут на совер-
шенно новую выплату — ежемесячную в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
Планируется, что ее получат порядка 21 тыся-
чи кубанских семей, чей среднедушевой доход 
не превышает полуторакратной величины про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния. Выплачиваться пособие будет на первого 
ребенка, родившегося или усыновленного пос-
ле 1 января 2018 года, и до полуторагодового 
возраста. В этом году размер выплаты составит 
9845 рублей.
Внесены поправки в календарь праздничных 

дней и памятных дат. День работников сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края решено отмечать 
не во второе воскресенье октября, как празд-
новали в России труженики полей, пищевой и 
перерабатывающей индустрии с 1999 года, 
а в последнюю субботу октября, когда на Кубани 
завершатся уборка и все полевые работы. Офи-
циальный статус этого дня позволит проводить 
на празднике чествование не только передови-
ков уборки зерновых культур, но и лучших рисо-
водов, садоводов, животноводов.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поддержал 

эту инициативу главы региона:
— Половина населения края — жители сель-

ской местности. Совсем неправильно, когда одни 
аграрии уже подводят итоги, а другие — еще тру-
бятся в поте лица. В конце октября, когда все ос-
вободятся, дружно отметим всех лучшим обра-
зом — как того заслуживают люди труда!

Совершенно новая 
выплата — ежемесячная 
в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка, родивше гося 
после 1 января 
2018 года, теперь будет 
выплачиваться на Кубани. 
Такое решение приняли 
депутаты ЗСК на свой 
очередной шестой сес-
сии, которая состоялась 
на прошлой неделе. Вел 
заседание председатель 
кубанского парламента 
Юрий Бурлачко.

Новые стимулы развития
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В своем вступительном сло-
ве он назвал особенным 
XVII съезд Всероссийской 

партии «Единая Россия», который 
прошел недавно в Москве, потому 
что на нем была определена стра-
тегия правящей партии на пред-
стоящую избирательную кампанию 
по выборам Президента России. 
В принятой резолюции на первом 
месте стоит решение поддержать 
Президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина кандидатом на долж-
ность главы государства на выборах, 
которые пройдут 18 марта.
Николай Павлович отметил, что де-

легаты после съезда активно работа-
ли на своих территориях — рассказы-
вали не только о своих ощущениях от 
пребывания на партийном форуме 
высокого уровня, но и о самом глав-
ном — задачах на ближайшее время. 
Впереди всех ждет большая работа: 
нужно активизировать ветеранские 
организации, профсоюзы. Вместе 
отрабатывать и четко исполнять всю 
программу по подготовке к предсто-
ящим выборам. Аппозиция эту рабо-
ту уже начала, особенно в Красно-
даре, что говорит о том, что борьба 
будет острой.
Президиум генсовета партии, ру-

ководствуясь решениями XVII съезда 
«Единой России», определил ключе-
вые направления проектной деятель-
ности. Количество партийных проек-
тов сократилось до четырнадцати. 
Но это не значит, как сказала замес-
титель секретаря регионального от-
деления партии, заместитель предсе-
дателя городской Думы Краснодара 
Татьяна Гелуненко, что фронт рабо-
ты изменится — на главных момен-
тах это никак не отразилось. Просто 
некоторые проекты объединены по 
направлениям.
Партийные проекты, которые бы-

ли объединены:
— «Городская среда» и «Парки ма-

лых городов» объединены в партий-
ный проект «Городская среда»;

— «Модернизация образования» и 
«Детские сады — детям» — в партий-
ный проект «Новая школа»;

— «Детский спорт» и «Всемирные 
игры юных соотечественников» — 
в партийный проект «Детский спорт»;

— «Местный дом культуры», «Теат-
ры — детям» и «Театры малых горо-
дов» — в партийный проект «Культу-
ра малой родины»;

— «Здоровое будущее», «Здо ровье — 
детям» и «Экология России» — в пар-
тийный проект «Здоровое будущее»;

— «Крепкая семья» и «России ва-
жен каждый ребенок» — в партийный 
проект «Крепкая семья»;

— «Российское село» и «Дом садо-
вода — опора семьи» — в партийный 
проект «Российское село»;

— «Локомотивы роста» и «Достой-
ный труд» — в партийный проект «Ло-
комотивы роста»;

— «Школа грамотного потребите-
ля» и «Управдом» — в партийный про-
ект «Школа грамотного потребителя».
Помимо объединенных партийных 

проектов в Краснодарском крае про-
должится реализация таких проектов, 
как «Безопасные дороги», «Единая 
страна — доступная среда», «Истори-
ческая память», «Старшее поколение» 
и «Народный контроль».
О реализации основных партийных 

проектов на заседании политсове-
та рассказали координаторы и пред-
седатели общественных советов. 
Свои комментарии давал и Николай 
Гриценко.

Партийный проект «Историческая 
память» направлен на сохранение 
исторического, культурного и духов-
ного наследия России. В местных 
отделениях партии проводится мо-
ниторинг состояния воинских памят-
ников, мемориалов, обелисков, за-
хоронений. Выполняются текущие 
ремонты, реставрация объектов ге-
роического наследия. Всего на терри-
тории края 1835 воинских святынь и 
267 вечных огней.

— Партийный проект работает давно 
и активно, так и будет продолжать-
ся. План на 2018 год уже разрабо-

тан. Мы охватываем все 
знаменательные события 
и памятные даты, которые 
будут интересны кубанцам 
всех возрастов,— отметил 
региональный координатор 
партийного проекта «Исто-
рическая память» Дмитрий 
Лебедев, добавивший, что, 
как сказал глава государ-
ства Владимир Путин, у нас 
нет и не может быть другой 
объединяющей идеи, кроме 
патриотизма.
Николай Гриценко под-

черкнул особую роль это-
го проекта.

— Сложная международная обста-
новка, которая складывается вокруг 
России, не самая благоприятная, и в 
этом отношении мы должны думать 
о том, в какой степени мы готовы 
к тому, чтобы защищать интересы, 
целостность и независимость наше-
го государства при любых обстоя-
тельствах. Десять лет войны в Афга-
нистане и 13 тысяч лучших сынов, 
погибших на этой земле,— высокая 
плата. И это на дальних подступах к 
нашей границе, а уже не говоря о 
27 миллионах человек, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
которую на Западе стараются замал-
чивать. Если молодежи не сможем 
привить любовь к истории своего 
Отечества, она со временем будет 
утрачивать остроту восприятия этой 
темы. И совершенно неслучайно сей-
час идут разговоры о том, чтобы исто-
рическая правда о героизме наших 
отцов и дедов доходила до нынешне-
го поколения. Не та правда, которую 
сеет Интернет, а та, которая еще оста-
лась в устах немногочисленных участ-
ников — живых свидетелей тех собы-
тий,— считает Николай Гриценко.
О реализации партпроекта «Креп-

кая семья» рассказала региональ-
ный координатор, член фракции 
«Единой России» в Законодатель-
ном Собрании Краснодарского края 
Татьяна Рой.

— Вопросы влияния семьи на раз-
витие детей и подростков, своевре-
менная профилактика безнадзорно-
сти, социального сиротства и право-
нарушений несовершеннолетних на-
ходятся в центре внимания партий-
ной работы,— отметила Татьяна Рой.
В 2017 году при участии депутат-

ских фракций «Единой России» всех 

уровней на обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из краево-
го бюджета было выделено 500 млн 
рублей, из федерального — более 
181 млн рублей.
Региональный координатор парт-

проекта рассказала, что в конце 
прошлого года правительство утвер-
дило правила субсидирования про-
центной ставки по ипотечным кре-
дитам для семей с детьми.
Для того чтобы помочь кубанским 

семьям реализовать свое право на 
получение государственной поддерж-

ки, активисты партпроекта 
«Крепкая семья» в ближай-
шее время проведут тема-
тические приемы с участи-
ем экспертов.
В Краснодарском крае 

одним из приоритетных на-
правлений остается раз-
витие здравоохранения. 
Работа партийного про-
екта «Здоровое будущее» 
направлена на создание 
доступной квалифицирован-

ной медицинской помощи на всех 
уровнях, увеличение продолжитель-
ности жизни и борьбу с вредными 
привычками.
Для укрепления кадрового потен-

циала сельского здравоохранения в 
крае продолжается реализация про-
граммы «Земский доктор», благода-
ря которой более двух тысяч меди-
цинских работников привлечено для 
работы в сельском здравоохране-
нии края.
Председатель общественного со-

вета партпроекта, ректор Кубанско-
го государственного медицинского 
университета Сергей Алексеенко от-
метил, что в рамках совместной ра-
боты правительства и партии «Единая 
Россия» успешно реализуется про-
грамма «Скорая помощь», в рамках 
которой в 2017 году было приобре-
тено двадцать реанимобилей.

— Объединение проектов «Здо-
ровое будущее» и «Здоровье — де-
тям», их совместная деятельность, 
направленная на реализацию го-
сударственной политики в сфере 
здравоохранения, только помогут 
улучшить качество квалифициро-
ванной медицинской помощи, укре-
пить здоровье населения, увеличить 
продолжительность жизни,— уверен 
Сергей Алексеенко.
При этом он отметил, что большая 

роль отводится профилактической ра-
боте, которую только силами медиков 
не решить, потому что к этой пробле-
ме относится все: что мы едим, что 
пьем, чем дышим. И то, что сегодня 
открыто много онкологических коек 
для детей, рождаются дети с врожден-
ной злокачественной опухолью, за-
ставляет бить тревогу. Выступавший 
предложил обсудить эти проблемы с 
производителями пищевой продук-

ции, аграриями. Нужно объединить 
усилия ради будущего детей, Роди-
ны, сказал он.
Партийный проект «Школа грамот-

ного потребителя» был объединен с 
партийным проектом «Управдом». 
Такой подход к реализации проек-
та позволит провести всесторонний 
анализ изменений и обновлений в 
сфере ЖКХ.
По словам председателя обще-

ственного совета партийного проек-
та «Школа грамотного потребителя», 
депутата городской Думы Краснода-
ра Дмитрия Оберемченко, за вре-
мя действия проекта в крае создана 
необходимая правовая база для 
проведения капитального ремонта 
в МКД, приняты законы, которые за-
щищают интересы добросовестных 
плательщиков.
Как отметил Николай Гриценко, 

четверть обращений избирателей, ко-
торые поступают к депутатам ЗСК,— 
жалобы ЖКХ, и меньше половины из 
них удается разрешить положительно.

— Проблема в том, что сама отрасль 
ЖКХ сложная,— говорит Николай 

Павлович. — Рынок услуг ЖКХ со-
ставляет 4 трлн рублей, главное, что-
бы они расходовались эффективно. 
И кому как не правящей партии за-
щищать интересы отрасли. Зачастую 
интересы монополий расходятся с 
интересами рядовых потребителей, 
на защите которых мы стоим. Поэто-
му вопрос, связанный с развитием 
ЖКХ, имеет социальное и политиче-
ское значение.
Партийный проект «Культура малой 

Родины» объединил в себе три парт-
проекта «Единой России»: «Местный 
Дом культуры», «Театры — детям» и 
«Театры малых городов». Региональ-
ный координатор этого проекта по 
Краснодарскому краю, член фракции 
«Единой России» в Государственной 
Думе Светлана Бессараб рассказала, 
что на Кубани в 2018 году в проек-
те примет участие около пятидесяти 
культурных учреждений в небольших 
кубанских городах и станицах.

— Реализация проекта способству-
ет росту клубных формирований и 
кружков, направленных на развитие 
творческого потенциала детей и мо-
лодежи, сохранению культурного на-
следия и местных традиций. Проект 
действительно необходим,— подчерк-
нула Светлана Бессараб.

Члены политсовета утверди-
ли координаторов и пред-
седателей общественных 

советов партпроектов. Все — достой-
ные, ответственные люди. Секретарь 
регионального отделения партии 
Николай Гриценко давал каждому 
характеристику, подчеркивая инди-
видуальность. Всех поблагодарил за 
активную работу, а бывшим руково-
дителям проектов, которые вошли в 
разном качестве в советы, вручил 
благодарственные письма.

Фронт работы кубанских единороссов
На заседании регионального политсовета партии «Единая Россия» кубанские единороссы определили 
основные направления выполнения партийных проектов, утвердили их региональных координаторов 
и председателей общественных советов партпроектов. Вел политсовет секретарь краснодарского 

регионального отделения партии, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

Верим в Россию! 
Болеем за наших!
Кубанские единороссы 
приняли участие в митинге-
концерте «Верим в Россию! 
Болеем за наших!», орга-
низованном в поддержку 
олимпийской сборной Рос-
сии на XXIII Зимних Олим-
пийских играх, которые де-
вятого февраля откроются 
в Пхенчхане.
В Краснодаре, на Пушкинской 

площади, собрались тысячи нерав-
нодушных граждан: трудовые кол-
лективы, активисты общественных 
организаций, молодежь, жители и 
гости краевого центра, чтобы под-
держать российских олимпийцев, 
выразить им доверие и надежду 
на победу в предстоящих сорев-
нованиях.
Российские спортсмены будут 

принимать участие в Олимпийских 
играх в Пхенчхане под нейтраль-
ным флагом, но, невзирая на это, 
каждый из них будет сражаться в 
честной спортивной борьбе за Рос-
сию, которая на протяжении мно-
гих веков была и остается величай-
шей страной в мире.

— В основе олимпийского дви-
жения всегда лежали принципы 
дистанцирования от политики и 
невмешательства любых личных 
или политических интересов в ис-
ход спортивных состязаний. Однако 
сегодня, к сожалению, мы наблю-
даем обратное. Самое страшное в 
том, что спортсмены, посвятившие 
всю свою жизнь спорту, следуя за 
своей мечтой, из-за решения поли-
тиков не смогут выступить под фла-
гом своей страны и отстоять честь 
сборной,— отметил секретарь ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Николай Гриценко. — Кубань и вся 
страна в целом поддерживают на-
ших спортсменов. Государство во 
что бы то ни стало защитит интере-
сы российских атлетов. Мы должны 
доказать, что мы самые сильные!
В этот день весь Краснодарский 

край собрался на центральных пло-
щадях городов и станиц, где также 
прошли митинг-концерты в под-
держку российской сборной.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» 
ЛУЧШЕ ЛИЧНОГО ВИЗИТА 
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Преимущества:
■ можно и нужно обращаться в на-

логовую инспекцию, не посещая ее;
■ не нужно никуда ехать и тратить 

время на очереди в налоговых инспек-
циях и банках;
■ оплатить все имущественные на-

логи, задолженности и пошлины можно 
по Интернету без посещения банка 
или почты;
■ можно видеть актуальную инфор-

мацию обо всех принадлежащих вам на 
праве собственности объектах недви-
жимости и транспортных средствах;
■ одно из главных новшеств ЛК — фор-

мула расчета налога, которая позволяет 
не только видеть, как рассчитывается 
налог и какие элементы участвуют в 
расчете, но и видеть расчет налога по 
своему имуществу;
■ На любой ваш вопрос будет дан от-

вет прямо в ваш «Личный кабинет»; вся 
переписка сохраняется.
■ Если вы останетесь недовольны об-

служиванием, можете попросить свя-
заться с вами по оставленному вами в 
«Личном кабинете» номеру телефона.
ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИКУ 

НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, ЧТОБЫ ВАС 
СЕЙЧАС ЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИ К ЛИЧНОМУ 
КАБИНЕТУ.
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ ИЗ НАЛО-

ГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО 
ПАРОЛЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

ИФНС России №5 по Краснодару



Вторник, 6 февраля 2018 года 5

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАСНОДАРА

(Продолжение. 
Начало в №8 от 30 января 2018 г.)

К середине ноября немцы захватили 
Крым, кроме Севастополя, который бу-
дет держать оборону восемь месяцев, 
сковывая крупные силы врага. Поэто-
му и вторая попытка нанести удар по 
Кубани не увенчалась успехом. Война 
Германии и СССР приняла затяжной 
характер, чего так боялась Германия, 
зная, что ей не устоять против огром-
ной экономической мощи СССР, США 
и Англии. Но Гитлер рассчитывал, что, 
прежде чем США совместно с Англией 
откроют второй фронт в Европе, Гер-
мания покончит с Россией, разгромив 
основные силы Красной Армии на юге 
страны и захватив наиболее важные 
экономические районы СССР, а затем 
уже решит, следует ли повернуть войска 
на север, вдоль правого берега Волги в 
обход Москвы, вплоть до Архангельска, 
а также на восток — до Урала. А затем 
расправиться с Англией и США.
Грандиозные планы Гитлера о ми-

ровом господстве пьянили и кружи-
ли голову. Но до осуществления этих 
грандиозных планов путь лежал через 
Сталинград.
Девятнадцатого мая 1942 года нем-

цы овладели Керченским полуостро-
вом и Керчью.
Возникла прямая угроза Кубани. 

Одиннадцатой армии вермахта стави-
лась задача захватить Новороссийск 
и Туапсе, где проходил нефтепровод. 
Другая немецкая группировка в соста-
ве главным образом танков и мотори-
зованных соединений должна была за-
хватить Грозный и Махачкалу.

 Частью гитлеровских сил предпола-
галось перерезать Военно-Грузинскую 
дорогу. Конечная цель — захват Баку. 
Противник также предполагал развер-
нуть наступление через перевалы Глав-
ного кавказского хребта на Тбилиси, Ку-
таиси и Сухуми.

 У южных границ СССР располагались 
26 турецких дивизий, и Германия рас-
считывала, что Турция вступи т в войну и 
нанесет удар по советским войскам на 
Кавказе. Юг прикрывали войска Крас-
ной Армии под командованием Родиона 

Малиновского и 1-я армия генерал-
майора Гречко.
К концу июля 1942 года танковые 

и механизированные войска вермах-
та вышли в Задонье, в сальские сте-
пи и на степные просторы Краснодар-
ского края.
Германские войска рвались к Сталин-

граду, к Волге и хотели любой ценой 
захватить Кубань, Северный Кавказ с 
нефтяными и другими богатствами. 
В этой до крайности опасной ситуации 
создается Северо-Кавказский фронт 
под командованием Буденного. Замес-
тителями были назначены генерал-пол-
ковник Черевиченко и генерал-лейте-
нант Малиновский, начальником штаба 
фронта — генерал-лейтенант Антонов.
Тридцатого июля войскам был зачи-

тан приказ Верховного Главнокоман-
дующего Сталина №227 от 28 июля 
1942 года. В этом приказе говорилось 
о серьезности положения на фронте, 
названо, что бои идут в районе Вороне-
жа, на Дону, на юге, у Северного Кав-
каза. В приказе прямо говорилось: «От-
ступать дальше — значит загубить себя 
и вместе с тем нашу Родину… Ни шагу 
назад без приказа высшего командо-
вания. Таков призыв нашей Родины».

«Приказ Сталина,— вспоминает мар-
шал Гречко,— имел огромное значение 
в укреплении политико-морального со-
стояния воинов, в воспитании у них же-
лезной воинской дисциплины и упор-
ства в обороне».
Пятого августа Гитлер сообщил, что 

СССР стоит на грани краха. Второго 
сентября армии Гота и Паулюса встре-
тились к западу от Сталинграда.
Двенадцатого сентября Сталин заслу-

шал Василевского о ходе сражений на 
Кавказском фронте и отметил: «Рвут-
ся любой ценой к грозненской нефти».
Речь, скорее всего, шла о наступле-

нии первой танковой армии Клейста. 
Немцы захватили Краснодар 9 авгус-
та. До этого времени с Кубани было 
вывезено 10 тысяч вагонов зерна и 
600 вагонов различного оборудования, 
вывезена в Грозный вся сырая нефть 
для переработки. Нефтяные предприя-
тия «Майкопнефтекомбината» выведе-
ны из строя: скважины, нефтекачалки, 

подстанции ТЭЦ. Нефтезавод №5 с го-
товой продукцией в количестве 80 ты-
сяч тонн был уничтожен.
В крае было создано 86 партизан-

ских отрядов. В них насчитывалось бо-
лее 3,5 тысячи человек. Был создан 
Южный штаб партизанского движения.
Войска южного фронта к 25 июля 

имели 17 танков и 130 самолетов раз-
личных систем. Не хватало артиллерии 
и боеприпасов. Оборонительные рубе-
жи были слабые. Основной удар 17-й 
немецкой армии приняли на себя войс-
ка 18-й и 56-й армий. Краснодар обо-
роняли части первого отдельного стрел-
кового корпуса.

 Гречко отмечал в своих воспомина-
ниях, что на Кубани героически сра-
жались казаки 17-го кавалерийско-
го корпуса. Станица Кущевская три 
раза переходила из рук в руки. Казаки 
13-й кавдивизии уничтожили более 
одной тысячи гитлеровцев.
Но немецкая машина продолжала 

наступать, создав огромное преиму-
щество в живой силе и технике. Немцы 
вышли к Моздоку, и активные боевые 
действия застопорились. По-видимому, 
гитлеровское командование ожида-
ло развязки под Сталинградом, чтобы 
потом развить дальнейшее наступле-
ние на Грозный и Махачкалу. Но ран-
ним утром 19 ноября под Сталингра-
дом раздался ужасающий гром тысяч 
орудий. Это войска Красной Армии пе-
решли в наступление, что было пол-
ной неожиданностью для врага. Нача-
лось окружение и уничтожение шестой 
немецкой армии, считавшейся самой 
боеспособной в вермахте.
Советское командование имело воз-

можность нанести контрудар в направ-
лении Ростова, чтобы отрезать кав-
казскую группировку немцев и затем 
уничтожить. Немецкий фельдмаршал 
Манштейн считал такую возможность 
Красной Армии вполне вероятной и в 
сложившихся условиях чрезвычайно 
выгодной для русских. Но для Красной 
Армии было большой неожиданностью, 
что в Сталинградском котле, или Сталин-
градских Каннах, оказалась окружен-
ной не стотысячная группировка гитле-
ровцев, а болел чем трехсоттысячная. 

И Советское командование предпоч-
ло не рисковать наступлением на Рос-
тов, оставляя в кольце такую мощную 
группировку врага. Решено было сна-
чала покончить с немцами в Сталин-
градском котле. Верховное командо-
вание вермахта считало, что русские, 
вполне вероятно, будут наступать на 
Ростов и отрежут кавказскую группи-
ровку «А». Поэтому первого января 
1943 года немцы снялись с позиций 
на Тереке в Чечено-Ингушетии и нача-
ли отход, преследуемые по пятам вой-
сками Красной Армии.

 Историки до сих пор не придут к еди-
ному мнению, какое сражение Великой 
Отечественной войны стало поворот-
ным событием: сражение под Москвой, 
где немцам был нанесен устрашающий 
удар или все-таки Сталинградская бит-
ва? Конечно, битва под Москвой нанес-
ла врагу огромный урон в живой силе 
и технике. Около миллиона гитлеровцев 
нашли смерть в снегах Подмосковья. 
Красная Армия захватила огромные 
трофеи: сотни танков, САУ, миноме-
тов, автоматического оружия, автома-
шин. Немецкая военная мощь была су-
щественно подорвана. Но летом сорок 
второго германская армия захватила 
новые огромные территории России, 
одержала ряд побед, вырвав инициа-
тиву у Красной Армии, и поставила 
нашу страну на грань катастрофы, бо-
лее опасную даже, чем в 1941 году. 
Поэтому скорее надо считать, что глав-
ным поворотным событием во Вто-
рой мировой войне стала Сталинград-
ская битва.
Именно Канны на Волге стали самым 

убедительным аргументом, что Совет-
ская Россия победит в этой страшной 
истребительной войне, в том числе и 
для союзников России, и они поспеши-
ли начать более активные боевые дей-
ствия в Северной Африке, имея целью 
высадку в Сицилии, а затем и в мате-
риковой Италии.
Первоначальный план захвата неф-

тяных районов немцев претерпел из-
менения.
ОКВ приказало Листу овладеть Туапсе 

и Черноморским побережьем Кавка-
за вплоть до турецкой границы. Целью 
операции было обезопасить постав-
ки морем турецкой хромовой руды в 
Германию, для чего надо было сделать 
Черное море внутренним, тем самым 
обезопасить и румынские нефтепро-
мыслы в Плоешти.
Двадцать третьего июля 1942 года 

немцы форсировали Дон и вступили 
в Ростов. Еще через месяц, пробив 
брешь в районе Вертячего, ворвались 
в северные пригороды Сталинграда и 
к вечеру этого же знойного дня 23 ав-
густа вышли на высокий берег Волги. 
Командующему шестой армией Пау-
люсу стало казаться, что Сталинград на-
ходится у них в руках. Но последующие 
дни показали, что Красная Армия пол-
на решимости сражаться на подступах 
к городу, а если потребуется, то и в са-
мом городе. Крупное наступление нем-
цев, встретив железное сопротивление 
Красной Армии, захлебнулось.
В самый ответственный момент бит-

вы на Волге гитлеровцы не смогли пере-

бросить под Сталинград крупные силы
с Северного Кавказа. Танковая армия
Манштейна была остановлена на под-
ступах к Сталинграду с юга.
Двадцать девятого августа в Ста-

линград прилетел Жуков и начальник
артиллерии Воронов. Им предстояло
остановить и разгромить немцев под
Сталинградом.
В Сталинграде на карту была постав-

лена не только воля русских в борьбе,
но и оценка всеми другими странами
мощи Германии.
Германия предпринимала не раз 

попытки выручить шестую армию:
переброской войск с других театров
военных действий под Сталинград,
попыткой наладить снабжение окружен-
ной армии продовольствием и боепри-
пасами с воздуха, но всё было тщетно.
Войска, идущие на выручку шестой ар-
мии, были остановлены в районе Ко-
тельниково. А снабжение с воздуха ока-
залось ничтожным по сравнению с тем,
сколько требовалось. Оно никак не мог-
ло удовлетворить потребности замерза-
ющей голодной шестой армии ни в хле-
бе, ни в боеприпасах.
Двадцать четвертого января Красная 

Армия своим наступлением пробила
бреши, а затем создала три небольших
котла: на северной окраине города,
в центре и на южной окраине Сталин-
града. Тридцать первого января коман-
дующий армией Паулюс, произведен-
ный Гитлером к тому времени в фельд-
маршалы, был взят в плен. Первого
февраля сдалась в плен последняя, се-
верная группировка, остатки 11-го ар-
мейского корпуса. Бои закончились!
И на волжских просторах, на реке Ца-
рице, в разрушенном тысячами бомб и
снарядов городе установилась непри-
вычная, неправдоподобная тишина.
И стало слышно, как темная волжская
вода тихо трется о берег и стремитель-
ные чайки, а не самолеты, режут свои-
ми острыми крыльями холодный зим-
ний воздух.
Вместе с шестой немецкой армией 

под Сталинградом погибли и другие со-
единения: штабы 4, 8, 11-го армейских
корпусов и штаб 14-го танкового кор-
пуса, 44, 71, 76, 113, 295, 297, 305,
371, 376, 384, 389 и 394-я пехотные
дивизии, 100-я горнострелковая диви-
зия, 14, 16, и 24-я танковые дивизии;
3, 29 и 60-я моторизованные дивизии,
а также многочисленные отдельные
части армейского подчинения. Кроме
того, погибли 1-я румынская кавалерий-
ская дивизия и 20-я румынская пехот-
ная дивизия.
Своей несравненной храбростью, 

мужеством, стойкостью, готовностью
жертвовать жизнью ради победы над
врагом солдаты Красной Армии в го-
роде на Волге воздвигли себе неруко-
творный памятник русского несги-
баемого солдата на вечные времена.

(Продолжение 
в ближайшем номере газеты)

Виктор БОГДАНОВ

Канны 
на Волге
Разгром немцев под Москвой сорвал попытку гитле-
ровских войск прорваться на Кавказ уже в 1941 году. 
Потерпев неудачу выйти на донские и кубанские прос-
торы с севера, немцы сделали попытку прорваться 
на Кавказ в октябре 1941 года через Крым. Главный 
удар нанесли войска 11-й армии Манштейна, главно-
го стратега Второй мировой войны. С нашей сторо-
ны Крым обороняла одна ослабленная предыдущими 
боями армия под командованием генерал-полковни-
ка Кузнецова.
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В столице Кубани проживает участник Ве-
ликой Отечественной войны гвардии полков-
ник в отставке Дмитрий Григорьевич Жалиев. 
Он известен во всём крае. О нем писали боль-
шие очерки краевые и городские газеты. 
Дмитрий Григорьевич Жалиев родился 8 но-

ября 1926 года в селе Шульгинка Старобель-
ского района Ворошиловоградской области на 
Украине в многодетной крестьянской семье. 
Семья рано лишилась отца Григория Ивано-
вича, умершего в 1926 году. С началом Вели-
кой Отечественной войны три брата Дмитрия 
и зять Николай были призваны в армию на 
фронт. В октябре 1941 года погиб Яков Гри-
горьевич Жалиев, 1915 года рождения, коман-
дир стрелкового взвода, младший лейтенант, 
защищая Керчь. В 1942 году семья получи-
ла похоронку «Пропал без вести» на Федора 
Григорьевича Жалиева, 1913 года рождения.
В августе 1943 года погиб Василий Гри-

горьевич Жалиев, 1918 года рождения, стар-
ший сержант, командир танка Т-34, похоро-
нен в братской могиле села Прохода Харьков-
ской области.
Получив три похоронки на старших братьев 

и на зятя Николая, Дмитрий Жалиев рвался на 
фронт. В военкомате ему отказывали из-за воз-
раста. Но райком комсомола его поддержал. 
Двадцать третьего апреля 1943 года шестнад-
цатилетний Дмитрий был призван в армию, 
прошел первоначальную подготовку на пуле-
метчика. Участвовал в боях на Курской дуге в 
качестве связиста. Освобождал Украину, Бело-
руссию, Польшу, концлагерь Майданек, форси-
ровал реки Вислу, Нейсе, был дважды ранен. 
День Победы встретил в Чехословакии.
Награжден тремя орденами: Славы III сте-

пени, Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, тремя боевыми медалями, име-
ет три благодарности Верховного Главно-
командующего Маршала Советского Союза 
И. В. Сталина.
Вот данные из архивной справки Минис-

терства обороны: «Жалиев Д. Г. — 35-й гвар-
дейской стрелковой дивизии приказ 
№099/Н от 08.081944 г. — награжден 
орденом Славы III степени. Первого ав-
густа 1944 года, переправившись в чис-
ле первого батальона на левый берег 
реки Висла, товарищ Жалиев показал 
образцы мужества и мастерства веде-
ния ближнего боя. Ворвавшись в тран-
шеи противника, используя всю силу ору-
жия, лично уничтожил до двадцати солдат 
противника».
Гвардии рядовой пехоты после ране-

ния в составе уже 58-й гвардейской 
стрелковой дивизии совершил подвиг и 
был награжден орденом Красной Звез-
ды. После войны Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 года удостоен ордена Отечествен-
ной войны I степени. Как отмечает фрон-
товик, ему дороги все боевые награды, 
но больше всего Дмитрий Григорьевич 
дорожит орденом Славы, который полу-
чил в семнадцать лет.
После войны Дмитрий Григорьевич 

окончил военное автомобильное учили-
ще, служил в Киевском военном округе, 
окончил инженерный факультет Ленин-
градской академии тыла и транспорта. 
Преподавал на военной кафедре Кубан-
ского сельхозинститута. В 1975 году вышел в 
отставку, более двадцати лет работал в Росгос-
страхе. С 1999 года на заслуженном отдыхе. 
Но продолжает вести большую общественную 
работу. И в свои 90 лет он легок на подъем, 
охотно встречается с молодежью, проводит 
уроки мужества в учебных заведениях, воен-
ных, полицейских, казачьих подразделениях. 
Гвардии полковник в отставке по-прежнему 

в строю. Он председатель комиссии по пат-
риотическому воспитанию городского Сове-

та ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, председатель 
первичной ветеранской организации №35/03 
Центрального округа Краснодара, член прези-
диума Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров, инвали-
дов) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, почетный член прези-
диума Краснодарской краевой общественной 
организации памяти маршала Г. К. Жукова. 
В июле 2017 года городская Дума присвои-
ла ему звание «Почетный гражданин города 

Краснодара». Его ратный, трудовой, об-
щественный подвиг достойно оценен. Ка-
залось бы, живи и радуйся, всё хорошо!
Все эти годы Дмитрию Григорьевичу 

не давала покоя судьба старшего бра-
та — Федора Григорьевича Жалиева. 
В 1942 году семья получила похорон-
ку: «Пропал без вести». Но Дмитрий Гри-
горьевич не мог смириться с тем, что 
неизвестно, где погиб его брат, и продол-
жал активные поиски.
В 2005 году из Центрального архива 

Министерства обороны Российской Фе-
дерации получил архивную справку от 
28 февраля 2005 года №13340 г. По-
дольска Московской области о том, что 
стрелок 1339-го горнострелкового полка 
318-й горнострелковой дивизии рядовой 
Федор Григорьевич Жалиев 1913 года 
рождения, уроженец Ворошиловоград-
ской области Старобельского района, 
призван Старобельским РВК, погиб 
21 октября 1942 года в районе г. Ново-
российска, похоронен: Цементный за-
вод «Пролетарий» г. Новороссийска Крас-
нодарского края. Дмитрий Григорьевич 
неоднократно выезжал в Новороссийск, 

обращался в горвоенкомат, отыскал обелиск с 
фамилиями погибших воинов, совершивших 
героический подвиг в районе цементного за-
вода «Пролетарий». Дмитрий Григорьевич отыс-
кал газету «Черноморец», изданную в октябре 
1942 года и снял ксерокопию, посвященную 
подвигу красноармейцев, сражавшихся в ок-
тябре 1942 года в районе «Пролетария». Пола-
гая, что его брат похоронен в братской моги-
ле, он обращался с просьбой в горвоенкомат, 
крайвоенкомат, чтобы на обелиске была вы-

бита и фамилия его брата. Однако этот вопрос
долгое время не решался.
В Краснодарском городском Совете вете-

ранов, где Дмитрий Григорьевич возглавляет
комиссию по патриотическому воспитанию,
с пониманием, сочувствием отнеслись к пере-
живаниям и его душевной боли за судьбу стар-
шего брата Федора.
И вот в газете «Кубань сегодня» 13 октя-

бря 2017 года от имени членов пресс-группы
городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов была опубликована большая статья
«О чем болит душа фронтовика». Надо отдать
должное редакции газеты и сказать ей слова
благодарности: целая страница была посвя-
щена материалу о Д. Г. Жалиеве с многочис-
ленными фотографиями, ксерокопией статьи
газеты «Черноморец» за октябрь 1942 года и
даже стихами.
Председатель Краснодарского городского

совета ветеранов Иван Афанасьевич Рыбалко,
прочитав эту статью, позвонил коллеге — пред-
седателю Новороссийского совета ветеранов
Николаю Михайловичу Завгороднему и реко-
мендовал ознакомиться с материалом «О чем
болит душа фронтовика» и оказать помощь.
В октябре 2017 года в газете «Новороссий-

ский рабочий» была опубликована небольшая
корреспонденция члена Союза журналистов
России В. Н. Татаркина под рубрикой «Чита-
тель просит содействия» об оказании помощи
Д. Г. Жалиеву по увековечению памяти его
старшего брата Федора Григорьевича Жа-
лиева. На публикации в СМИ откликнулись
прокурор города Новороссийска Александр
Григорьевич Казимиров и глава администра-
ции внутригородского района муниципально-
го образования города Новороссийска Алек-
сей Алексеевич Гурский, который по телефону
общался с автором статьи и Дмитрием Гри-
горьевичем Жалиевым, уточнял у него место
захоронения его старшего брата Федора Гри-
горьевича Жалиева, обещал положительное
решение данной проблемы.
Пятнадцатого декабря 2017 года по пригла-

шению администрации Восточного внутриго-
родского района МО город Новороссийск,
общественных организаций в город-герой при-
были Дмитрий Григорьевич Жалиев с сыном
Василием, внуком Дмитрием, председатель
Совета ветеранов Центрального округа города
Краснодара Геннадий Никифорович Малков,
руководитель пресс-группы краевого Совета
ветеранов Людмила Ивановна Михайлова и
другие. Состоялось торжественное открытие
мемориальной таблички «Защитнику города
Новороссийска Федору Григорьевичу Жалие-
ву» на обелиске, посвященном защитникам
города Новороссийска на территории цемент-
ного завода «Пролетарий». В торжественной
церемонии приняли участие глава админи-
страции Восточного внутригородского района
МО город Новороссийск Алексей Алексеевич
Гурский, его заместители, представители право-
охранительных органов — заместитель про-
курора Новороссийска Олег Владимирович
Сушков, председатель Совета ветеранов Но-
вороссийского линейного отдела МВД России
на транспорте полковник милиции в отставке
Геннадий Алексеевич Шапедько, специалист
по кадрам ОРЛС Новороссийского ЛО МВД
России на транспорте майор внутренней служ-
бы Юлия Михайловна Смехнова, руководители
общественных организаций Новороссийска.
Участники торжественной церемонии возло-
жили цветы к обелиску. Дмитрий Григорьевич
Жалиев сердечно поблагодарил Алексея Алек-
сеевича Гурского, СМИ, руководителей право-
охранительных органов, общественных орга-
низаций за увековечение памяти его старшего
брата Федора Григорьевича.

Виктор СТЕПНОЙ

Публикации в газете помогли фронтовику

ИЗ АРХИВНОЙ СПРАВКИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Жалиев Д. Г. — 35-й гвардей-

ской стрелковой дивизии при-
каз №099/Н от 08.081944 
г. — награжден орденом Сла-
вы III степени. Первого августа 
1944 года, переправившись в 
числе первого батальона на ле-
вый берег реки Висла, товарищ 
Жалиев показал образцы му-
жества и мастерства ведения 
ближнего боя. Ворвавшись в 
траншеи противника, исполь-
зуя всю силу оружия, лично 
уничтожил до двадцати солдат 
противника».
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Заказ №603

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Конкурсный управляющий Анастасия Игоревна Павлова (ИНН 230600255767, СНИЛС 076-707-748-03), 
член Ассоциации «Межрегиональная СРО АУ» (ИНН 6167065084, ОГРН 1026104143218, 344011, г. Ростов-
на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующая на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края 
по делу №А32-44503/2015 от 14.11.2016 г., сообщает информацию о продаже имущества ГУП Краснодар-
ского края «Кубаньлизинг» (ИНН2309078856, КПП230801001, ОГРН1022301424980, адрес: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 8/1; дело №А32-44503/2015) посредством заключения пря-
мых договоров.
Продаже подлежат: лот 19 — опрыскиватель ОП-18-2000 — 58 880 р.; лот 20 — Влагомер Зерновых Куль-

тур HE lite (для мехтока) (инв. №1991) — 19 045 р.; лот 21 — Полировщик зерна, модель PEARLEST для ри-
сового завода (инв. №2189) — 15 600 р.; лот 22 — Шелушитель зерна пленчатых культур риса/просо У17-
ЕШ3 (инв. №2190) — 36 660 р.; лот 23 — Кухня офисная, инв. №168 — 14 700 р.; лот 24 — Шкаф-купе, 3-дв., 
2200×1500×600, с тумбой приставной, 2-й этаж (инв. №2214) — 16 240 р.; лот 25 — Компьютерная сеть 
по адресу: ул. Дзержинского, 8/1 (инв. №2492) — 18 019 р.; лот 26 — Приспособление для переоборудова-
ния жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2225) — 59 400 р.; лот 27 — Приспособ-
ление для переоборудования жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсолнечника (инв. №2226) — 
51 150 р.; лот 28 — Приспособление для переоборудования жатки 6,6 комбайна Laverda под уборку подсол-
нечника (инв. №2227) — 59 400 р.
Заявки о приобретении имущества направлять заказным письмом с простым уведомлением по адресу: 

353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71. Договор купли-продажи заключается с первым по-
тенциальным покупателем. Срок рассмотрения заявки — 3 рабочих дня. Направление договора — 5 рабочих 
дней. Срок подписания договора покупателем — 5 дней с даты получения. Оплата — 10 рабочих дней с мо-
мента заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника, указанный 
в договоре купли-продажи. Передача имущества после полной оплаты.
Ознакомиться с имуществом — по записи по тел. 8 (86132) 20-4-71; эл. почта: pai2503@mail.ru.

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНО-
ВА, цель  работы 
которой — помочь 

кубанцам получить всю необходимую 
информацию о задолженности по на-
логам, проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетами, выбрать наи-
более правильную систему налого-
обложения, порядок и срок уплаты 
налогов, а также получить консульта-
ции, связанные с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообло-
жения, 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 

для налогоплательщиков единого 
сельскохозяйственного налога?

Кирилл АНДРЕЕВ, Краснодар

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

— Ограничено право на приме-
нение налоговых льгот этой катего-
рии налогоплательщиков. Система 
налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей (статья 346.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации) 
устанавливала, что индивидуаль-
ные предприниматели, являющи-
еся налогоплательщиками едино-
го сельскохозяйственного налога, 
освобождаются от обязанности по 
уплате налога на имущество фи-
зических лиц (в отношении иму-
щества, используемого для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности).
С 2018 года Федеральным зако-

ном от 27 ноября 2017 года №335-
ФЗ (пункт 57 статьи 2) в указан-
ные нормы Налогового кодекса 
РФ внесены изменения, согласно 
которым индивидуальные предпри-
ниматели могут «льготировать» толь-
ко имущество, используемое для 
предпринимательской деятельнос-
ти при производстве сельскохозяй-
ственной продукции, первичной и 
последующей (промышленной) пе-
реработке и реализации этой про-
дукции, а также при оказании услуг 
сельскохозяйственными товаро-
производителями.
Таким образом, законодатель 

продолжил тенденцию ограничения 
права на льготы при налогообложе-
нии имущества лиц, использующих 
специальные налоговые режимы, 
реализованную в Федеральном 
законе от 2 апреля 2014 года 
№52-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса РФ и отдельные законо-
дательные акты РФ» для применя-
ющих упрощенную и патентную 
сис темы налогообложения, а также 
единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Зачетная книжка, выданная КубГУ на имя А. М. Си-
няковой.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСИТ на имя 

М. Р. Ким.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСИТ на имя 

Н. А. Зотова.
● Студенческий билет, выданный ККУТТ на имя 

Б. А. Хатхе.
● Студенческий билет, выданный ГБПОУ КК КМСК 

на имя М. Т. Фараджева.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя 

Сергея Владимировича Денискина.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя С. И. Кост-

рюкова.
● Диплом №23 СПА 0009070, выданный Краснодар-

ским политехническим техникумом 25. 06.2012 г. на 
имя Михаила Васильевича Чернявского.
● Студенческий билет (№15-ЭМЗ-ЭК39), выданный 

Кубанским государственным технологическим уни-
верситетом на имя Ксении Анатольевны Демьяненко.

В работе расширенной колле-
гии УФСИН России по Краснодар-
скому краю приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по 
Краснодарскому краю аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Алек-
сей Ермаков, заместитель главы 
администрации (губернатора) Крас-
нодарского края Алексей Копай-
городский, председатель комите-
та Законодательного Собрания 
Краснодарского края по вопро-
сам законности, правопорядка и 
правовой защиты граждан Андрей 
Горбань, заместитель прокурора 
Краснодарского края Антон Гороб-
цов, заместитель начальника УФСБ 
по Краснодарскому краю Игорь 
Чарков, первый заместитель на-
чальника Управления организации 
медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России Ирина Ларионова, 
заместитель начальника полиции 
ГУ МВД России по Краснодарско-
му краю Вячеслав Екимов, и. о. 

начальника Управления Минюста 
России по Краснодарскому краю 
Надежда Фокина, Уполномоченный 
по правам человека в Краснодар-
ском крае Сергей Мышак, замести-
тель председателя Совета при гла-
ве администрации (губернаторе) 
Краснодарского края по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Станислав Бабин, пред-
ставители Общественной палаты и 
Общественной наблюдательной ко-
миссии Краснодарского края, жур-
налисты средств массовой инфор-
мации, руководство и сотрудники 
УИС Краснодарского края.
С приветственным словом к со-

бравшимся обратились пригла-
шенные должностные лица. Они 
высоко оценили вклад коллектива 
УФСИН в обеспечение законнос-
ти и правопорядка в регионе, по-
благодарили сотрудников УИС за 
непростой, но необходимый для 
общества труд. Выступающие от-
метили высокий уровень взаимо-
действия УФСИН с краевыми ор-

ганами государственной власти, 
общественными и правозащитны-
ми организациями, озвучили свои 
предложения и пожелания по его 
дальнейшему совершенствованию.
Об итогах оперативно-служебной, 

производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятель-
ности УФСИН России по Краснодар-
скому краю за 2017 год и задачах 
на предстоящий период присут-
ствующих проинформировал Вик-
тор Пестов. Он отметил, что в отчет-
ном периоде проведена большая 
работа, направленная на повыше-
ние надежности охраны объектов 
УИС, обеспечение стабильности и 
безопасности в учреждениях УИС, 
повышение качества воспитатель-
ной работы с осужденными.
Особое внимание в докладе на-

чальника УФСИН было уделено во-
просам обеспечения стабильной 
оперативной обстановки, расшире-
ния производственной деятельнос-
ти и увеличения трудовой занятос ти 
в исправительных учреждениях, 

улучшения медицинского сопро-
вождения осужденных, подозрева-
емых и обвиняемых, профилактики 
социально значимых заболева-
ний, обеспечения подразделений 
уголовно-исполнительной системы 
квалифицированными кадрами.
С докладами, содержащими ана-

лиз состояния различных направ-
лений деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, выступили 
заместители начальника УФСИН. 
По наиболее актуальным вопросам 
были заслушаны руководители ряда 
исправительных учреждений.
В завершение заседания колле-

гии была объявлена итоговая рей-
тинговая оценка деятельности под-
разделений за прошедший год и 
итоги спартакиады по различным 
видам спорта среди личного соста-
ва учреждений УИС края с вручени-
ем кубков и дипломов за призовые 
места. Сотрудников, достигших вы-
соких показателей в служебной дея-
тельности, наградили ведомствен-
ными медалями.

Подведены итоги, намечены планы
В УФСИН России по Краснодарскому краю состоялось заседание коллегии. Ее повестка дня была посвящена 
итогам деятельности территориального органа за 2017 год и определению приоритетных задач и направлений 
развития на предстоящий период.

Совместная рабочая группа в составе 
первого заместителя начальника Управ-
ления организации медико-санитарного 
обеспечения ФСИН России Ирины Ла-
рионовой, Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае Татья-
ны Ковалевой и членов регионального 
ОНК Натальи Стрельцовой и Владмира 
Жолтикова проинспектировала Дом ре-
бенка при женской исправительной ко-
лонии №3 УФСИН России по Краснодар-
скому краю.
Проверяющие совершили обход уч-

реждения. Были осмотрены игровые и 
спальные комнаты, детская кухня, ме-
дицинский реабилитационный центр, 
где малыши получают помощь психо-
лога и логопеда, принимают на совре-
менном физиотерапевтическом обору-
довании различные профилактические 
процедуры.

Проверяющие также посетили функ-
ционирующее при доме ребенка отде-
ление совместного проживания матерей 
с детьми. Круглосуточное общение обес-
печивает полноценную связь матери 
со своим ребенком, меняет поведение 
осужденной в лучшую сторону, стимули-
рует ее к законопослушному поведению. 
Детишки рядом с матерью растут более 
раскованными, контактными, эмоцио-
нально стабильными и в своем разви-
тии ни в чем не уступают детям, воспи-
тывающимся на воле.
В конце своего посещения предста-

витель ФСИН и детский омбудсмен про-
вели прием осужденных по личным во-
просам.
По результатам посещения отмечен 

достаточный уровень материально-быто-
вого и медицинского обеспечения Дома 
ребенка. Кроме того, проверяющие вы-
соко оценили профессионализм работа-
ющего в детском учреждении персонала.

В доме ребенка все хорошо
Сотрудник аппарата ФСИН России проинспектировал Дом 
ребенка при женской ИК-3 УФСИН России по Краснодар-
скому краю.

МАСТЕР-КЛАСС

Гвоздики — символ памяти
В Краснодарском клубе по месту жительства «На Парус-
ной» МБОУДОДДТ «Созвездие» в объединении «Мастер-
ская фантазий» прошел мастер-класс, посвященный ме-
сячнику оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы. Его провела педагог Татьяна Сингур.

Ребята учились создавать бумажные 
гвоздики, которые, как известно, являют-
ся символом памяти, и листовки на воен-
ную тематику. Во время мероприятия зву-
чала музыка военных лет.
Свой опыт ребята восьмых и десятых 

классов: Эдуард Ананьевский, Виктория 
Кулагина, Елизавета Мутовина, Александ-
ра Карпека — передадут ученикам красно-
дарской школы №52, где 7 февраля тоже 
пройдет такое же мероприятие.
Татьяна Сингур провела мастер-класс, 

посвященный месячнику оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы, 
и для ребят воскресной школы при храме 
Рождества Пресвятой Богородицы в стани-
це Старокорсунской.
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ЮБИЛЕЙ

Семидесятилетие — прекрасная 
дата, ведь есть что вспомнить, есть 
с чем жить дальше. Пройден огром-
ный путь по дороге жизни, так пусть 
она будет добра и щедра, продолжая 
преподносить приятные сюрпризы 
и долгожданные встречи.

Пусть молодость духа не увядает, глаза искрятся счастьем, а в 
сердце и душе всегда царит взаимопонимание, любовь и счастье! 
Желаем, чтобы всё, о чем мечтаешь, сбылось и осталось с тобой 
навсегда! Пусть не посмеют к тебе приблизиться несчастья и печа-
ли, а в доме твоем вечными гостями будут уют и добро! И, конечно 
же, желаем крепкого здоровья, света, тепла и радости!
Смело шагай вперед — к новым вершинам! Счастья тебе, удачи 

и любви!
С благодарностью и уважением 

родные и близкие

 На встрече присутствовали: со-
ветник начальника УФСИН России 
по Краснодарскому краю Евгений 
Полунин; начальник отдела по вос-
питательной работе с осужденными 
Дмитрий Цюпа; помощник началь-
ника УФСИН по организации работы 
с верующими, председатель Епархи-
ального отдела по тюремному служе-
нию, настоятель Никольского храма 
города Краснодара протоиерей Ва-
силий Плиска.
Присутствующие обсудили плодо-

творное сотрудничество учреждений 
пенитенциарной системы края с Рус-
ской православной церковью. Наме-
тили мероприятия, которые будут сов-
местно реализованы в 2018 году. Так, 
в ближайшее время запланировано 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве УФСИН России по Краснодарско-
му краю с Краснодарской епархией. 
На территории ИК-14 митрополитом 

Екатеринодарским и Кубанским Иси-
дором будет проведен чин освящения 
недавно построенного храма-часов-
ни в честь святых благоверных кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба.
Виктор Пестов поблагодарил главу 

Кубанской митрополии за теплое от-
ношение, неустанную духовную под-
держку, пожелал здоровья и успехов в 
служении Православной церкви и жи-
телям региона, а также подарил вла-
дыке Исидору икону, созданную рука-
ми осужденных.

— Во многом благодаря вашему 
пас тырскому служению, происхо-
дит духовное и нравственное воз-
рождение лиц, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы. 
С вашего благословения в учрежде-
ниях УИС края строятся православ-
ные храмы, возрождается церков-
ная жизнь,— отметил руководитель 
Кубанского УФСИН.

В 2017 году самый крупный в Крас-
нодарском крае грант получил Право-
славный приход Свято-Екатеринин-
ского кафедрального собора города 
Краснодара. Деньги будут потраче-
ны на реализацию проекта «Спорт для 
заключенных». При сотрудничестве с 
УИС края на территории ИК-9 города 
Хадыженска построят православный 
физкультурный клуб для осужденных. 
Активно прорабатывается вопрос о 
создании храма на территории жен-
ской исправительной колонии №3.
В настоящее время практически во 

всех учреждениях УИС края действу-
ют православные храмы и созданы 
духовные библиотеки. Православная 
община осужденных составляет шесть 
тысяч человек, и ее численность пос-
тоянно растет. В православных хра-
мах колоний и следственных изолято-
ров регулярно проводятся церковные 
службы и религиозные обряды.

Духовная поддержка
Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов встретился 
с митрополитом Екатеринодарским и кубанским Исидором.

Юбиляра поздравила с тремя круг-
лыми датами — 70-летием со дня 
рождения, 45-летием творческой 
деятельности и 25-летием работы в 
краснодарском Музыкальном теат-
ре министр культуры Краснодарско-
го края Виктория Лапина.

— Хочу поздравить вас от имени гу-
бернатора Краснодарского края Ве-
ниамина Ивановича Кондратьева. 
Главное богатство Кубани — это люди. 
И сегодня на этой сцене — бриллиант 
нашей отрасли. Примите благодар-
ность за четверть века колоссального 
труда во имя любимой Кубани также 
от 35 тысяч работников культуры на-
шего края! За эти годы вами сыграно 
и поставлено множество спектаклей, 
вы поистине народный артист нашей 
станы и один из любимейших артис-
тов жителей всей Кубани, вас знают 
и аплодируют вашему редкому та-
ланту в самых отдаленных ее уголках. 
А особую благодарность хотелось бы 
выразить за то, что именно с вашим 
чарующим голосом связано станов-
ление на Кубани оперного жанра 
музыкального искусства. Многие 
из ваших ролей до сих пор остаются 
недосягаемыми, а молодое поколе-
ние вокалистов с пиететом смотрит 
на вас и с благодарностью перени-
мает опыт, которым вы щедро дели-

тесь не только на сцене и за кулисами 
театра, но и на педагогическом по-
прище,— сказала министр культуры.
Виктория Лапина вручила юбиля-

ру Почетную грамоту Министерства 
культуры Краснодарского края «За 
существенный вклад в развитие, со-
хранение и популяризацию кубан-
ской культуры, искусства, многолет-
ний плодотворный труд».
Концерт прошел в двух отделениях. 

Звезда кубанской оперной сцены ис-
полнил любимые всеми произведе-
ния. Прозвучали популярные арии 
из оперетт, а также арии и дуэты из 
опер, которых нет в репертуаре на-
шего театра. Участниками концерта 
были солисты-вокалисты Музыкаль-
ного театра Оксана Авакян, Татьяна 
Еремина, Гюльнара Низамова, На-
талья Абаимова, Наталья Бызеева, Вла-
димир Кузнецов, Владислав Емелин.
Вячеслав Егоров исполняет ве-

дущие партии в операх «Кармен», 
«Травиата», «Паяцы», «Пиковая дама» 
и других, среди его режиссерских 
работ — спектакли «Мадемуазель 
Нитуш», «Моя жена — лгунья», «По щу-
чьему веленью», «Удивительные при-
ключения в сказочном царстве», «Мо-
розко» и другие.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Сорок пять лет 
на сцене
Творческий вечер, посвященный юбилею народно-
го артиста России Вячеслава Егорова, состоялся в 
краснодарском Музыкальном театре КТО «Премьера» 
имени Л. Г. Гатова. Встреча стала настоящим праздни-
ком для поклонников его творчества.

ДИАЛОГ

Семидесятипятилетию освобождения Краснодарского 
края и Краснодара от немецко-фашистских захватчиков 
посвящен месячник оборонно-массовой и военно-пат-
риотической работы, который проходит в нашем ре-
гионе. В его рамках запланировано немало патриотиче-
ских мероприятий, встреч с ветеранами.
Депутат городской Думы Краснодара Галина Качура 

посетила участника Сталинградской битвы Константина 
Владимировича Вечирко и вручила ему подарки. Теплой 
получилась встреча: ветеран вспоминал годы военного 
лихолетья, своих однополчан. Константин Владимирович 
живо интересуется жизнью края и страны, много читает.
Вместе со школьниками побывала депутат и в гостях у 

труженицы тыла Веры Яковлевны Писаревой. Галина Ка-
чура вручила ветерану цветы и много самых различных 

подарков. За чашкой чая Вера Яковлевна рассказала о 
том, что с самого начала Великой Отечественной войны 
она работала в поле, на элеваторе, готовила вместе с дру-
гими зерно для фронта, дома шила варежки для наших 
солдат. Работала везде, где требовались рабочие руки.
После войны Вера Яковлевна пошла работать на же-

лезную дорогу, восстанавливала железнодорожные пути. 
Получила серьезную травму, которая сейчас напомина-
ет ей о тех тяжелых годах. Вера Яковлевна создала креп-
кую семью, воспитав трех детей. И всех их, а также вну-
ков и правнуков она согревает своим душевным теплом.
Дети прочитали стихи защитнице тыла и затем все 

вместе сфотографировались на память.

Максим МАКОВ

Помним, гордимся

В январе 1943 года началось освобождение Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков, и к девятому октября того же года после продолжительных боев наш
край был полностью освобожден от оккупантов. Последним пунктом сопротивления 
врага стал Таманский полуостров.

Семейный архив — память по-
колений. О событиях Великой От-
ечественной войны мы узнаём 
не только из учебников истории, ли-
тературы, кинофильмов, но и из рас-
сказов наших предков, которые пе-
редают свои знания и жизненный 
опыт от поколения к поколению.
Война… Само это слово говорит 

о беде и горе, о несчастье и сле-
зах. Тем ценнее для нас свидетель-
ства участников войны, найденные 
неизвестные ранее документы, во-
енные фотографии. Самые дорогие 
реликвии — фронтовые письма, ко-

торые бережно хранились в семье 
солдата, воюющего с врагом.
Вот и в семье Ларисы Владими-

ровны Синявской есть такие до-
кументы, которые перешли на стра-
ницы книги второго тома «Писем с 
фронта» (проект издательства «Кни-
га», г. Краснодар, 2016). В него 
вошли солдатские «треугольники» 
— письма защитников Отечества с 
фронтов, документы, снимки — в ос-
новном из семейных архивов, бе-
режно сохраненные родными.
Лариса Владимировна зачита-

ла и показала фотографии писем 

и похоронки своего дедушки из се-
мейного архива, рассказала ребя-
там об этой удивительной книге и
прочитала сказку, которую напи-
сал один из солдатов в своем пись-
ме в 1943 году.
Это было очень трогательное ме-

роприятие, которое заставило детей
задуматься и по-другому взглянуть
на своих старших родственников.

Педагог дополнительного
образования

Л. В. СИНЯВСКАЯ

Письма с фронта
ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Двадцать шестого января, в 15:00, в клубе по месту жительства «Радуга» МАОУДО
«ЦДТ „Прикубанский”» педагог Л. В. Синявская провела мероприятие «Читаем пись-
ма о войне».


