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Выпускники-отличники 
кубанских школ будут 

поощрены медалью от края

 Регион сохранит традицию награжде-
ния самых успешных учащихся.

Привычные медали для выпускников-
отличников были отменены законом «Об 
образовании в Российской Федерации», 
который был принят в декабре 2012 года. 
В то же время данный закон наделил пра-
вом поощрения региональные власти.
Губернатор Александр Ткачев посчитал, 

что добрую традицию нарушать нельзя, и по-
ручил вернуть медали кубанским школьни-
кам. Ведь такая награда — один из стиму-
лов для продолжения хорошей учебы в вузе. 
Вчера на сессии Законодательного Собра-
ния края эта инициатива была нормативно 
закреплена.
Как сообщили в пресс-службе Министер-

ства образования и науки края, медалью 
«За особые успехи в учебной деятельнос-
ти» будут награждаться выпускники, полу-
чившие отличные отметки по итогам 10 и 
11 классов, а затем успешно сдавшие ЕГЭ.
В 2013 году золотую медаль получили 

1433 человека, в нынешнем на медаль но-
вого образца претендуют больше тысячи.
Медаль выполнена из металла золотисто-

го цвета. На ее лицевую сторону нанесена 
надпись «За особые успехи в учебной дея-
тельности», пальмовый венок, раскрытая 
книга и перо. На оборотной стороне можно 
увидеть герб Кубани и надписи «Россий-
ская Федерация» и «Краснодарский край».

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Родительский день на Кубани 
официально объявлен выходным

 28 апреля все православные верующие 
отмечают Радоницу. В связи со сложившей-
ся в Краснодарском крае традицией поми-
новения и обращением митрополита Ека-
теринодарского и Кубанского Исидора этот 
день официально объявлен нерабочим. 
Соответствующее постановление подписал 
губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев.

Целью данного мероприятия, по мнению 
инициаторов проекта, является создание сим-
вола праздника, выражение нашего уважения 
к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим всё для фрон-
та. Мы не имеем права позволить забыть на-
шим детям, кто и какой ценой выиграл самую 
страшную войну прошлого века, чьими наслед-
никами мы остаемся, чем и кем должны гор-
диться, о ком помнить.
Акция «Георгиевская ленточка», задуманная и 

осуществленная РИА «Новости» и «Студенческой 
общиной» в год 60-летия Победы, объединила в 
дни празднования людей разного возраста и со-

циальных групп. А родилась она стихийно, вы-
росла из интернет-проекта «Наша Победа», в ко-
тором в течение года публиковались народные 
истории о том, как ту или иную семью коснулась 
Великая Отечественная война, о фронтовиках, 
партизанах, тружениках тыла, о фронтовых ро-
манах и неизвестных подвигах...
В Краснодарском крае акция будет прохо-

дить в два этапа. На первом в муниципали-
тетах организуют исторические викторины, 
молодежь будет поздравлять ветеранов ВОВ, 
приводить в порядок воинские захоронения, 
памятники, обелиски, мемориальные соору-
жения. На втором этапе — 8 и 9 мая состоят-

ся показательные выступления воспитанников 
военно-патриотических клубов и объединений, 
выставки детского творчества и находок поис-
ковых отрядов. Молодые кубанцы будут обра-
щаться к героям Великой Отечественной с теле-
экранов со словами благодарности и добрыми 
пожеланиями.
В День победы по всему краю состоятся Па-

рады победителей. Кубанцы пройдут по улицам 
с фотографиями своих родных, защищавших 
нашу Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков. В местах празднований развернутся поле-
вые кухни, где все желающие смогут отведать 
армейской каши.

На Кубани стартует акция «Георгиевская лента»
В Краснодарском крае 1 мая, в канун Великого Праздника Победы, стартует масштабная всероссий-

ская акция «Георгиевская лента». Акция начнется с распространения волонтерами среди населения 
небольших отрезков лент, по форме и цвету идентичных Георгиевской ленте. По условиям акции 
ленточку необходимо прикрепить на лацкан одежды, повязать на руку, сумку или антенну автомобиля.

16+

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 2-е полугодие 

2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.
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«Вот так, с оглядкой на ввозные 
пошлины, ВТО, и сеем»,— перего-
варивались перед началом краево-
го совещания «Об организованном 
проведении сева риса и особеннос-
тях его выращивания в 2014 году» 
во Всероссийском НИИ риса дирек-
тора хозяйств. И по 100 центнеров с 
гектара можно получить, вырастим, 
а продадим ли?
Вот уже несколько лет российский 

рис экспортируется: в 2012 году по-
ставки за рубеж составили 375 ты-
сяч тонн (175,5 млн $). И в Минсель-
хозе РФ заговорили об экспортном 
потенциале белого зерна. В следую-
щем — 2013 году снизился и урожай, 
и соответственно экспортные постав-
ки — до 161 тыс. тонн (86 млн $). 
Не снижается — растет импорт риса 
в Россию: в 2012 году он увеличил-
ся на 15 процентов к 2011 году, 
в 2013-м — на 17 процентов, до 
254,5 тысячи тонн (141 млн $).

— Мы нацелены на то, чтобы рос-
сийский рис экспортировать,— за-
явил глава департамента расте-
ниеводства, химизации и защиты 
растений МСХ РФ Петр Чекмарев. 
Определен и экспортный потенци-
ал на 2014—2017 годы — 500 тыс. 
тонн. Но — только при выходе на про-
изводство в 1,2 млн тонн риса в за-
четном весе.
Прошлый год был очень сложным 

для рисоводов края. Но тем не менее 
получили же некоторые хозяйства по 
80—90 центнеров белого зерна с гек-
тара. При среднекраевой урожайнос-
ти 57,6 центнера. Недостаток воды, 
болезни, проливные дожди в убор-
ку — всё было.
Но бросать рентабельную культуру 

500 тысяч человек, занятых в рисо-
водстве края, не собираются.
Вот цены на рис за последние два 

года: в 2012 году — 10 тыс. руб./т, 
в 2013-м — на 20 процентов выше. 
Еще бы: крупа высокого качества, 
фасовка по сортам!

— Изменен сортовой состав, боль-
ше делается упор на сорта, устойчи-

вые к пирикуляриозу — основному за-
болеванию на посевах. Именно оно 
и причинило значительный ущерб в 
прошлом году. Внесены корректи-
ровки в технологию возделывания 
риса, планируется оптимизировать 
его минеральное питание,— поделил-
ся планами на 2014 год начальник 
Управления растениеводства Минис-
терства сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Краснодарского края Савва Шевель.
Апрельское совещание во ВНИИ 

риса стало итоговым: к предстояще-
му сезону начали готовиться загодя — 

были зональные семинары-сове-
щания с учеными и селекционера-
ми, выработан алгоритм защиты по-
севов.

— Чтобы получить достойный уро-
жай риса в этом году, предприятиям 
рисовой отрасли необходимо нала-
дить самое плотное взаимодействие 
с учеными Кубани, обеспечить науч-
ное сопровождение посевов риса, 
в производственных условиях прово-
дить испытания новых сортов, техно-
логий возделывания культуры,— под-
черкнул министр сельского хозяйства 
региона Сергей Гаркуша.

В совещаниях, рабочих встречах 
по стратегическим для края культу-
рам принимают участие губернатор 
Кубани, депутаты Законодательного 
Собрания, главы городов и районов. 
В этом году на предпосевное сове-
щание рисоводов приехали предсе-
датель Законодательного Собрания 
края Владимир Бекетов, его первый 
заместитель, председатель комите-
та по вопросам аграрной политики 
и потребительского рынка Иван Пет-
ренко, депутат ЗСК, председатель Со-
вета некоммерческого партнерства 
«Южный рисовый союз» Игорь Лобач, 

руководители хозяйств, инженеры и 
гидротехники рисосеющих хозяйств 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, ученые Кубани, главы рисо-
сеющих районов, начальники, глав-
ные агрономы, инженеры, гидро-
техники и специалисты по работе с 
малыми формами хозяйствования 
районных управлений (отделов) сель-
ского хозяйства, представители рай-
онных отделов филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Краснодарскому 
краю и ФГБУ «Управление “Кубань-
мелиоводхоз”».
Каждая отрасль, и рисоводство 

не исключение, рассчитывает на гос-

поддержку. Рисоводы — на элитные 
семена, мелиорацию. А отдача? В по-
следние годы рисоводческая отрасль 
значительно прибавила, отметил в 
своем выступлении председатель ку-
банского парламента, но показатели 
в урожайности у хозяйств разнятся.

— Мы обратились в федеральный 
центр с предложением разработать 
закон об оказании государственной 
поддержки тем, кто умеет эффектив-
но работать. Поэтому те, кто занима-
ется выращиванием риса, обязаны 
выполнять требования науки к сево-
обороту,— без обиняков сообщил 
Владимир Бекетов. — У земли долж-
ны быть эффективные собственни-
ки, хозяева. Задача, которая стоит 
перед рисоводами,— удержать пози-
ции прошлого года и добиться повы-
шения урожайности белого зерна.
Кто сегодня работает в отрасли, где 

готовят кадры?
— Мы подключили здесь науку, в 

частности создали ресурсный центр, 
который может готовить специалис-
тов массовых профессий для этой 
отрасти. И, естественно, у нас есть 
федеральный институт, есть доста-
точное количество высококлассных 
ученых здесь, в институте. Но нужно 
выстроить более тесные отношения 
производства и науки,— обратился к 
участникам совещания председатель 
Законодательного Собрания Красно-
дарского края Владимир Бекетов.
Разумеется, посеянный рис нуж-

но будет залить водой. К работе — 
поливному сезону готовы насосные 
станции: в этом году они обеспечат 
подачу воды в рисовые чеки на неде-
лю раньше запланированных сро-
ков. На балансе ФГБУ «Управление 
“Кубаньмелиоводхоз”» Крюковское 
и Варнавинское водохранилища, Ти-
ховский и Федоровский гидроузлы, 
межхозяйственные каналы общей 
протяженностью 2,2 тыс. километ-
ров, головные водозаборы, подпорно-
регулирующие и сбросные гидротех-
нические сооружения — более 1,1 тыс., 

137 крупных насосных станций произ-
водительностью более 900 куб. м/сек, 
энергетическое оборудование, доро-
ги, мосты, механизмы…
И каждый год, подводя итоги ри-

совой страды, на празднике урожая 
отмечают поливальщиков — тех, кто 
и воду умеет экономить, и рис бога-
тый вырастить. В 2013 году в Рос-
сии произведено 935 тыс. тонн риса, 
из которых 727,5 тыс. — кубанские. 
В 2014 году рисом в Краснодарском 
крае будет засеяно 126102 гектара, 
планируется получить 850 тыс. тонн 
белого зерна.
Сортов, своих, кубанских, доста-

точно: круглозерные, длиннозерные, 
среднезерные, краснозерные, глюте-
новые (для детского питания). Есть 
сегодня у нас свой рис для каши, 
для плова и гарнира, для суши. Так 
почему бы не рассказать о нем на 
традиционной апрельской выставке 
«Кубаньпродэкспо», не представить 
руководителям санаториев и детских 
оздоровительных лагерей качествен-
ный кубанский продукт?
А то что же получается? Краснодар-

ский край производит 80 процентов 
российского риса, но центральные 
каналы не видят его в кулинарии — 
не место ему отчего-то в кулинарных 
шоу, программах по качеству про-
дуктов. Промчится камера по пол-
ке с пакетами, среди которых нема-
ло и наших, кубанских, и закончится 
этот видеоряд почему-то на рисе 
итальянском. Да и некоторые наши 
бизнесмены, побывав в Италии, со-
брались выращивать рис для ризот-
то: премиум-класс, дорогостоящие 
позиции…
Есть у нас такой рис, господа! 

И ехать за ним далеко не нужно: по-
селок Белозерный, дом 3, за Красно-
даром, по темрюкской трассе, Все-
российский НИИ риса. Приезжайте — 
помогут определиться с сортами. 
Будет вам и суши, и ризотто. Из ку-
банского риса.

Марина МАКСИМЕНКО

Рис: сеем и продаем российский — 
покупать предлагают итальянский
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работы на фонтанном комплексе и 
по благоустройству оставшейся части 
бульвара в районе кинотеатра «Авро-
ра» близятся к завершению. Уже се-
годня можно с уверенностью сказать, 
что это будет одно из самых востре-
бованных и красивых мест в городе. 
Почему? Здесь будут созданы самые 
комфортные условия для отдыха и 
проведения различных мероприятий.
Работы по реконструкции до кино-

театра «Аврора» ведет подрядная ор-
ганизация — ООО «Меридиан». На се-
годняшний день оставшаяся часть 
бульвара практически полностью вы-
мощена тротуарной плиткой. Это бо-
лее 24 тысяч квадратных метров.
На площадке перед кинотеатром, 

где встроен плоскостной фонтан раз-
мером 22×23 метра, уложено новое 

плиточное покрытие с гранитными 
вставками, выполнен монтаж фонтан-
ного оборудования, в частности уста-
новлено 12 насосов, 64 форсунки, 
128 светодиодных фонарей.
В дальнейшем часть площади перед 

«Авророй» также будет использовать-
ся для проведения публичных и куль-
турно-массовых мероприятий.
Владимир Евланов осмотрел и от-

дельно стоящий каскад фонтанов 
ниже по аллее. Он состоит из трех 
квадратных надземных чаш (каждая 
размером 20×20 метров), здесь ра-
боты также близятся к завершению. 
Полностью оборудована подземная 
часть, где помещается электрощито-
вая, установлено насосное оборудо-
вание. Работу каскадного фонтана 

будут осуществлять 98 насосов. Сна-
ружи чаши облицованы гранитом, 
в них идет монтаж форсунок и под-
светки. Всего здесь будет подключе-
но около 800 форсунок, 24 форсунки 
для создания 3D-эффектов и более 
1600 светодиодных фонарей.
В комплексе со строительством 

бульвара также будет выполнена ре-
конструкция фасада кинотеатра «Ав-
рора». Кроме того, на данном участ-
ке улице Красной установят 76 опор 
уличного освещения с 228 светиль-
никами, около 40 скамеек, 60 урн 
и другие элементы благоустройства. 
Таково распоряжение Владимира 
Евланова.
Предполагается открыть этот учас-

ток бульвара для горожан и запустить 
фонтаны не позднее июля этого года.

Бульвар хорошеет, фонтаны готовят к запуску
Во время рабочего объезда города Владимир Евланов ознакомился с ходом работ по реконструкции последней очереди бульвара по улице Красной. 

В рабочей поездке его сопровождали первый заместитель Михаил Фролов и директор городского Департамента строительства Владимир Гриненко.

Как подчеркнул Владимир Евланов, как и 
30 лет назад, городской Совет ветеранов — 
реальная сила, способная словом и делом 
влиять на жизнь общества. Он принимает ак-
тивное участие в общественной жизни города 
и края, помогает решать сложные социальные 
вопросы, своим примером воспитывает моло-
дежь. Городская власть высоко ценит вклад об-
щественной организации в развитие и процве-
тание города и продолжает с ней дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Совет ветеранов из года в год выполняет 
большую и значимую работу. Это постоянные 
встречи фронтовиков с молодежью, открытие в 
школах уголков боевой славы, публикации вос-
поминаний о Великой Отечественной, празд-
нование юбилейных и памятных дат, участие 
во всех общегородских мероприятиях. При 
поддержке активистов организации в столице 
Кубани был открыт Выставочный зал боевой 
славы. Реализация многих проектов стала воз-
можной благодаря муниципальным целевым 
программам «Старшее поколение» и «Поддерж-
ка общественных инициатив и содействие раз-
витию гражданского общества». На это обра-
тил внимание глава города Владимир Евланов.
В торжественном собрании приняли участие 

начальник городского Управления по связям 
с общественностью Борис Кузьмин, началь-
ник городского Управления по социальным 
вопросам Александр Черепахин, заместитель 
секретаря Краснодарского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Владимир Недилько, бывший предсе-
датель Совета Анатолий Максимов, предста-
вители краевой ветеранской организации, 
делегации общественных организаций из Рес-
публики Адыгея, школьники и студенты.
Депутат Законодательного Собрания края 

Иван Рыбалко, возглавляющий Совет послед-
ние девять лет, рассказал об истории создания 

организации, напомнил о достижениях пер-
вых руководителей, об оказываемых мерах 
социальной поддержки, сообщил об участии 
активистов организации в традиционном ме-
сячнике оборонно-массовой и военно-патрио-
тической работы. Создан и действует методи-
ческий центр по патриотическому воспитанию, 
в работе которого участвуют специалисты го-
родского Управления по делам молодежи.
Вышли в свет два тома воспоминаний крас-

нодарцев — ветеранов войны и труда «Забве-
нию не подлежит», которые поступили во все 
библиотеки города, книги «Марш в неизвест-
ность» и «За каждый дом», снято десять коротко-
метражных фильмов, посвященных освобо-
дителям Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. Представители организации — 
участники действующего при главе города 
общественного Совета по делам ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов на общественных на-
чалах при главе города.
Память ветеранов Великой Отечественной 

войны — членов организации, которых уже нет 
в живых, почтили минутой молчания. Делега-
ции представителей Совета поручили возло-
жить цветы к мемориалу у Вечного огня.
С поздравлениями выступили воспитанни-

ки детской школы искусств №10 имени Маг-
далица.
Владимир Евланов и Иван Рыбалко вручи-

ли активистам организации благодарственные 
письма, цветы и памятные подарки.

Не стареют душой ветераны
В столице Кубани прошло торжественное собрание, посвященное юбилею Краснодар-

ской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Самой большой общественной организации в городе 
исполнилось 30 лет. Сегодня в ней почти 140 тысяч человек.

ПАМЯТЬ

Открыв в прошлом году памятник Лавру 
Корнилову, в Краснодаре продолжают обуст-
раивать место, где был смертельно ранен Кор-
нилов. Законченный вид приобретает скульп-
турная композиция. К бронзовой фигуре гене-
рала добавились лошади без седоков, которые 
по замыслу скульпторов символизируют поте-
рянную армию главнокомандующего и траги-
ческую судьбу всего Белого движения. Затем 
предстоит реставрация дома, где был ранен 
генерал, планируется также строительство ча-
совни, освобождение выхода к реке Кубани, 
благоустройство и озеленение этой территории. 
Это и отметил Владимир Евланов.
В мероприятии приняли участие атаман Ку-

банского казачьего войска, вице-губернатор 
Кубани Николай Долуда, глава города Вла-
димир Евланов, заместитель главы города 
Сергей Васин, первый заместитель председа-
теля городской Думы Виктор Тимофеев, депу-
таты ЗСК и городской Думы, руководители де-
партаментов и управлений администрации 
города, внутригородских округов.
Как сказал Николай Долуда, много людей 

пришли почтить память и отдать дань уваже-
ния Лавру Корнилову, человеку, который за 
свою короткую жизнь много успел сделать для 
своей Родины.

— Он всеми силами старался воспрепятство-
вать развалу страны и разделению народов в 
годы Гражданской войны, старался не допус-
тить уничтожения Российского государства. 
Я вижу в людях решимость каждого встать на 
защиту Отечества, знающих и уважающих сла-
ву наших предков и верящих в сегодняшнюю 
Россию,— сказал Николай Долуда.
На церемонию прибыли также делегации 

из Ростовской области, Ставропольского края, 
Калмыкии, представители общественности, 
краснодарцы и гости города.

— На примере таких церемоний мы растим 
своих детей в обстановке мира и семейного 
согласия. А будет мир — будет и хлеб,— счита-
ет исполняющий обязанности председателя 
Совета стариков Кубанского казачьего войска 
Виктор Лемешко.
На церемонии у памятника генералу Корни-

лову работы известных краснодарских скульп-
торов Валерия Пчелина и Алана Корнаева вы-
строилась знаменная группа почетного карау-
ла и установлены на флагштоках флаги России, 
Кубани и Краснодара. Здесь прошла заупокой-
ная лития и прогремели залпы салюта, к памят-
нику генералу легли венки и цветы.
Казаки выстроились на площади перед па-

мятником, образовав сотни из представителей 
Екатеринодарского казачьего отдела Кубанско-
го казачьего войска, курсантов кадетских учи-
лищ, учеников классов казачьей направлен-
ности и сформировав вокруг площади перед 
мемориалом стройные «коробки». В конце 
церемонии они прошли по площади торжест-
венным маршем.
Уточним, что известные краснодарские 

скульпторы Валерий Пчелин и Алан Корнаев 
работали над мемориалом Лавру Корнилову с 
2011 года, позже их проект победил по резуль-
татам творческого конкурса на лучший мемо-
риал генералу Корнилову. В прошлом году был 
установлен памятник генералу. В 2014 году 
бронзовые кони как часть экспозиции были 
отлиты на одном из предприятий Ростовской 
области. Вес каждого бронзового коня — око-
ло 750 килограммов.
Кони были установлены в Краснодаре, об-

разовав мемориальный комплекс, а пло-
щадь вокруг мемориала вымощена тротуар-
ной плиткой.

Дань уважения генералу
В церемонии, посвященной 96-й годовщине со дня гибели в столице Кубани генерала 

Добровольческой армии Лавра Корнилова, приняли участие более 11 тысяч человек.
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Как заметил глава столи-
цы Кубани, каждый приезд 
покорителя космоса в крае-
вой центр — важное событие 
для столицы Кубани, предмет 
особой гордости для горожан. 
Как известно, с Краснодаром, 
летным училищем и регио-
ном Виктора Горбатко связы-
вает многое. Каждый год он 
становится почетным гостем 
на празднике Дня города. По 
мнению Владимира Евлано-
ва, для краснодарцев очень 

важно, что Виктор Горбатко 
не забывает о городе своей 
молодости, часто бывает в 
Краснодаре, проводит много-
численные встречи с учащей-
ся молодежью, курсантами 
военных училищ, кадетами, 
членами южной Федерации 
космонавтики России.
Во встрече с летчиком-кос-

монавтом приняли участие 
председатель Совета красно-
дарской городской общест-
венной организации ветера-

нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов Иван Рыбалко и 
президент Федерации космо-
навтики Кубани Энвер Трахов.
В День космонавтики, 12 ап-

реля, в Краснодаре откры-
ли памятник Юрию Гагарину. 
Монумент расположен на тер-
ритории Краснодарской во-
енно-воздушной академии. 
В открытии принял участие 
и Виктор Горбатко, который 
затем встретился с курсанта-
ми Президентского кадетско-
го училища краевого центра.
Летчик-космонавт расска-

зал главе Краснодара о по-
ездке в город-герой Новорос-
сийск, где 12 апреля, в День 
космонавтики, прошли торже-
ства, посвященные 80-летию 
со дня рождения первого кос-
монавта планеты Юрия Гага-
рина. Виктор Горбатко также 
посетил поселок Архипо-Оси-
повка, где посадил дерево на 
Аллее космонавтов СССР и 
Российской Федерации.
Владимир Евланов пригла-

сил Виктора Горбатко посе-
тить Краснодар в День города 
в сентябре 2014 года и вру-
чил ему и его супруге памят-
ные сувениры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕФИНАНСЫ

ГОСТЬ ГОРОДА

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Владимир Евланов придерживается мнения, 
что вид большинства платежных терминалов в 
краевом центре не выдерживает никакой кри-
тики. К ним просто не хочется подходить. Оче-
видно, что необходимо не просто приводить их 
в порядок, но и полностью менять. При этом 
обязательное условие для всех собственников 
таких объектов — они должны быть интересны-
ми, благоустроенными и ухоженными.
В настоящее время на территории столи-

цы Кубани установлено порядка 130 уличных 
платежных терминалов. Сейчас разрабатыва-
ется новый дизайн будок и определяются мес-
та, где такие обновленные терминалы будут 
установлены. В конечном итоге, как и в слу-
чае с рекламными конструкциями, их количе-
ство уменьшится.
Оригинальный вариант предложил собствен-

ник сети платежных терминалов в городе — 
ООО «КОМПАНИЯ «АЛЬТ-ТЕЛЕКОМ». Старые 
кабинки компания по требованию админи-
страции планирует заменить на новые, кото-
рые по дизайну напоминают английские теле-
фонные будки характерного красного цвета. 

Одну из них уже установили на пересечении 
улиц Красной и Буденного, рядом со «зданием 
с часами».
Кроме того, компания заключила договор с 

подрядной организацией, которая возьмет на 
себя содержание и наведение порядка во всех 
терминалах на улицах города.
По мнению Владимира Евланова, это инте-

ресный вариант, который приживется в городе. 
В обновленном виде такие терминалы лучше 
смотрятся на улицах Краснодара. Но за их со-
стоянием необходимо тщательно следить, что-
бы всегда были чистота и порядок.
Напомним, что новая концепция платеж-

ных терминалов разрабатывается в столице 
Кубани по поручению главы краевого центра. 
В ходе одного из рабочих объездов Краснода-
ра Владимир Евланов обратил внимание на 
неудовлетворительное состояние и внешний 
вид одного из платежных терминалов в районе 
парка «Городской сад» и дал поручение до-
биться от компании, которая занимается их 
установкой и эксплуатацией, исправления 
ситуации.

Почти как в Англии
В Краснодаре устанавливают уличные платежные терминалы. А выглядят они как анг-

лийские телефонные будки. Это один из вариантов нового дизайна уличных платежных 
терминалов, которые в настоящее время разрабатываются по поручению главы города.

Как отметил Владимир Евланов, в прошлом 
году многое сделано для укрепления матери-
ально-технической базы лечебных учреждений, 
улучшения качества медицинского обслужива-
ния краснодарцев, приближения медпомощи 
населению. Глава города поблагодарил меди-
цинских работников за их труд. Ведь именно 
они, профессионалы своего дела, ежедневно 
заботятся о здоровье краснодарцев, а во вре-
мя зимних Игр в Сочи работали со специалис-
тами и службами на олимпийских объектах, 
оказывая медицинскую помощь спортсме-
нам и гостям края. Краснодарские медики — 
люди ответственные и компетентные, которые 
совместно с городской властью и дальше бу-
дут решать насущные вопросы в области 
здравоохранения.
В работе заседания Совета по здравоохра-

нению приняли участие заместитель министра 
здравоохранения Краснодарского края Алла 
Бурлуцкая, заместить главы Краснодара На-

талья Маханько, начальник городского Управ-
ления здравоохранения Ангелина Луценко, 
руководители и сотрудники медицинских уч-
реждений города, заместили глав внутриго-
родских округов.
О результатах развития отрасли рассказала 

Ангелина Луценко, которая подвела итоги реа-
лизации в городе краевых программ, направ-
ленных на развитие здравоохранения. Шла 
речь и о проведении вакцинации в 2013 году, 
об обеспечении лекарственными препарата-
ми льготных категорий граждан, о кадровом 
вопросе в медицинских учреждениях.
На развитие здравоохранения в Краснода-

ре в минувшем году из всех уровней бюдже-
та было направлено около 6,7 миллиарда руб-
лей. Напомним, что прошлый год был объявлен 
губернатором Кубани Александром Ткачевым 
Годом здоровья на Кубани. Стоит отметить: 
многие вопросы в сфере медицинского об-
служивания горожан решались при активной 
поддержке главы региона и вице-губернатора 
Кубани Галины Золиной.
Часть выделенных средств направлена на 

приобретение современного оборудования. 
В частности, закуплены передвижные аппара-
ты искусственной вентиляции легких с необ-
ходимыми принадлежностями для больницы 
скорой медицинской помощи, лабораторное 
и другое оборудование — для детской город-
ской клинической больницы №1.
На капитальный ремонт учреждений, нахо-

дящихся в ведении городского Управления 
здравоохранения, в общей сложности направ-
лено более 118 миллионов рублей. В 2013 году 
выполнен ремонт процедурного и прививочно-
го кабинетов в детской городской поликлинике 
№1, лаборатории детской городской поликли-

ники №2, системы водоснабжения и помеще-
ний городской поликлиники №25, капитально 
отремонтировано здание офиса врача общей 
практики в пос. Колосистом, кабинеты город-
ской поликлиники №5 и других медучреждений.
Около 13 млн рублей из краевого бюджета 

в 2013 году выделено на закупку и установку 
девяти автоматических резервных автономных 
источников электропитания в городских поли-
клиниках и больницах.
Ежегодно обновляется автомобильный парк 

службы скорой медицинской помощи и амбу-
латорно-поликлинических учреждений. В прош-
лом году было приобретено пять легковых ав-
томобилей на общую сумму 1,4 млн рублей 
для оказания неотложной медицинской помо-
щи населению.
Особо отметим, что с начала этого года от-

крыто шесть офисов врачей общей практики 
в пригородных населенных пунктах. Кабинеты 
оборудовали и подключили к коммуникациям в 

2013 году. Новые мини-поликлиники заработа-
ли в поселках Знаменском, Плодородном, При-
городном, в микрорайоне «Парусном», в совхо-
зе «Прогресс» и на хуторе Копанском.
Несомненно, это позволило существенно 

приблизить медпомощь жителям пригорода. 
Владимир Евланов лично принимал участие 
в открытии некоторых офисов врача общей 
практики и видел, как их ждали местные жите-
ли. Глава города считает, что эту работу необ-
ходимо продолжать и дальше.
На совете обсудили и существующие проб-

лемы в отрасли. Это нехватка квалифициро-
ванных кадров и площадей для размещения 
медучреждений. Не секрет, что создание но-
вых офисов врачей общей практики в этом 
плане приобретает особую важность, особен-
но в удаленных населенных пунктах. Что ка-
сается новых микрорайонов, то совместно с 
администрацией Краснодарского края про-
рабатывается вопрос о выкупе первых эта-
жей новостроек под филиалы действующих 
городских поликлиник. Таково мнение Вла-
димира Евланова.
В городе стабильно улучшается демографи-

ческая ситуация. В 2013 году в Краснодаре 
родились более 17 тысяч детей, что почти на 
1700 малышей больше, чем годом раньше.
На заседании были вручены почетные гра-

моты за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм отличившимся ру-
ководителям, главным врачам и сотрудникам 
городских медучреждений.
По словам Владимира Евланова, необходи-

мо активно продолжать работу по профилак-
тике заболеваний и улучшению качества ме-
дицинской помощи, чтобы здравоохранение 
Краснодара было на самом высоком уровне.

Качество медицинского 
обслуживания улучшается
В администрации Краснодара состоялось заседание Совета по здравоохранению при 

главе города на общественных началах. Были подведены итоги работы в минувшем году 
и озвучены задачи на этот год.

Родной город Горбатко
Владимир Евланов пообщался с почетным гражданином Краснодара Виктором Горбатко, 

который рассказал о ближайших планах и поделился впечатлениями от Президентского 
кадетского училища краевого центра.
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФДАТА

СТРАННЫЙ ПАССАЖИР
В дежурной комнате милиции ОВД на стан-

ции Кавказская раздался телефонный звонок.
— В поезде Адлер — Новосибирск, в вагоне 

№14, «странный пассажир»,— и звонивший 
гражданин объяснил, что он следовал этим же 
поездом, вышел на станции Курганная. — Сда-
ется мне, что парень выдает себя за женщину. 
Напялил женскую одежду. Прошу проверить.
В дежурную часть поступает самая разнооб-

разная информация — подобная же была при-
нята впервые. Начальнику отделения уголовно-
го розыска капитану милиции В. Ф. Журкину и 
заместителю начальника, старшему лейтенанту 
милиции Ю. И. Куличенко поручалась провер-
ка по принятому сообщению.
Поезд Адлер — Новосибирск прибывал на 

станцию днем. Работники уголовного розыска 
в гражданских костюмах подошли к проводни-
ку вагона №14. Они поинтересовались, как об-
стоят дела с общественным порядком в вагоне. 
Проводница таинственно сообщила, что всё в 
порядке, но есть странный пассажир, назвала 
место, которое он занимает.

— В юбке, сапожках, колготках… Но присма-
триваюсь я и думаю: мужчина это… Ведет себя 
культурно, билет есть до конца, претензий к 
нему нет. Но к чему этот вид? — продолжала 
проводница. — Не я одна сомневаюсь — пас-
сажиры уже обращались ко мне.

— Да, нам звонили из Курганной,— подтвер-
дил капитан милиции Журкин. — Не будем те-
рять время.
У поезда была долгая стоянка, и многие пас-

сажиры покинули вагон — вышли на перрон 
что-нибудь купить или просто подышать све-
жим воздухом.
Место №30 на второй полке было занято 

пассажиром. Длинные пышные темные воло-
сы, узенькие выщипанные брови, яркий мани-
кюр. Дама, да и только. 
Когда же работники милиции вступили в бе-

седу, то «дама», прикрывая рот свитером, го-
ворила тихо, почти шепотом. 

— Пожалуйста, паспорт,— попросил старший 
лейтенант.
Когда работники милиции опередили руку 

«дамы», быстро скользнувшую под подушку на 
второй полке, и, применив самбо, завладели 
ножом, сомнения в принадлежности «дамы» к 
женскому полу основательной поколебались.
Всё стало ясно, когда в чемодане обнаружи-

ли мужскую одежду, женский парик.

РАФИК-ЮВЕЛИР
— Кто есть кто? — сказал капитан милиции 

Журкин, тонкий, худощавый, быстрый и ре-
шительный. — У меня рост один метр 73 сан-
тиметра — этот значительно выше, попытает-
ся бежать! 
Достав из кармана наручники, начальник 

ОУР подал их Ю. И. Куличенко.
— На, Юра, примерь ему…
Окружающие не вмешивались в работу ми-

лиции.
— К чему этот маскарад? — спросил капи-

тан милиции.
—Всё расскажу, всё… Ювелир я.
В дежурной комнате доставленный назвал-

ся Манасяном, 1953 года рождения, жителем 
города Ахалцихе Грузинской ССР.

— Ювелир я, золотые руки у меня. Дружки 

подбили взять ювелирный магазин. Вопро-
са «брать или не брать?» не возникало. Брать, 
но так, чтобы не попадаться. Он часто жести-
кулировал длинными руками с ярким мани-
кюром:

— Поймали двоих, а на меня тень — я зало-
жил. Клянусь, хотел с повинной прийти, но нико-
го не продавал… А я еще жить хочу… Вот и 
натянул женское платье. А я мужчина. Позор! 
А однажды бродяга меня обворовала в поезде 
и на перроне к милиционеру подошла. Я вижу, 
а подойти и заявить — не могу… Такая жизнь — 
сам себе не завидую,— жаловалась «дама».
В тот же день из Кавказской была дана теле-

грамма о задержании Р. А. Манасяна, его 
приметы.

САНКЦИЯ НА АРЕСТ ИМЕЕТСЯ
Первыми откликнулись сотрудники ОВД 

из Еревана. Сначала по телефону сообщили: 
Р. А. Манасян значится в розыске.

— Документов не имеет, возможно, назвал-
ся чужой фамилией,— усомнился Куличенко.

— Миша, срочно нужны фотографии Манася-
на,— сказал он старшему эксперту-криминалис-
ту, капитану М. И. Глаголеву.
И в Ереван отправилась ориентировка с 

фотографией. Вечером из Ленинского РОВД 
Еревана поступил ответ на телеграмму: «Задер-
жанный вами Манасян разыскивается нами за 
убийство, санкция на арест имеется… Конвой 
высылаем самолетом…»

— Шьете мне мокрое дело — не выйдет,— 
кричал Манасян,— вышка светит, хватит мне 
десятки.
Постовые милиционеры были проинструк-

тированы и предупреждены о повышенной 
бдительности в охране опасного преступника, 
склонного к побегу. На следующий день при-
была группа работников милиции из ОУР Ле-
нинского РОВД Еревана. Привезли разыскное 
дело, фотографии, изъятые по месту житель-
ства. Теперь сомнений не было: человек на 
фотографиях в разыскном деле и Р. А. Мана-
сян, задержанный на станции Кавказская,— 
одно и то же лицо.

— Спасибо, коллега, важную птицу задержа-
ли,— горячо пожал руку начальник ОУР из Ере-
вана капитану Журкину. И он, листая дело, стал 
рассказывать…

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ
В Ереване в своем доме была убита граж-

данка Асланян, пятидесяти лет. Похищены золо-
тые изделия, крупная сумма денег.
Первым обнаружил труп матери ее сын Сам-

вел, заявил об этом в милицию. Милиционеры 
выехали на место происшествия.

— Убили… Деньги забрали! — сокрушался 
Самвел.
Была названа сумма — восемь тысяч рублей 

в купюрах. При личном обыске у Самвела об-
наружили восемь тысяч рублей.

По первой версии предполагалось, что убий-
ство совершил сын. Он был задержан. Самвел 
признался, что, когда обнаружил мать мертвой, 
деньги взял, но он не убивал.

— Знал, денег у нее много, взял чуть-чуть — 
восемь тысяч, мать жадная была, но не уби-
вал,— говорил он.
В ходе следствия версия о причастности его 

к убийству действительно отпала, его алиби 
подтвердилось.
На месте происшествия были обнаруже-

ны отпечатки пальцев, не принадлежавшие 
ни покойной, ни родственникам. И еще — ред-
кая книга по ювелирному делу (покойная за-
нималась махинациями с золотом). Эту кни-
гу брал гражданин Манасян. В день убийства 
книга была возвращена и находилась в доме 
хозяйки.
Возникла и проверялась вторая версия — 

о совершении убийства читателем этой кни-
ги. Он был вхож к покойной, пользовался 
не только литературой, но и золотыми вещами. 
В день убийства он находился в доме покойной.
Выехали в Грузию. Но Манасяна уже не за-

стали. Как пояснили родственники, он собрал 
чемодан и быстро уехал, ничего не объяснив.
Вторая версия подтверждалась, объяви-

ли розыск. Задержанный Манасян запирался 
недолго. Ознакомленный с доказательствами, 
он признался и всё рассказал.
Убитая снабжала его золотом. Они были свя-

заны одной веревочкой долго. Когда он принес 
книгу и потребовал очередную партию золотых 
изделий, она ему отказала. И он убил ее, золо-
то забрал. Нож выбросил.

— А отпечатки остались,— произнес началь-
ник ОУР из Еревана,— прокурор дал санкцию 
на арест.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Так, благодаря наблюдательности граждан 

был задержан опасный преступник. И маска-
рад ему не помог… При задержании преступ-
ника начальник ОУР капитан В.Ф. Журкин и его 
заместитель старший лейтенант Ю.И. Куличен-
ко действовали тактически грамотно, оператив-
но и квалифицированно, как отмечалось при 
разборе руководством отдела.
В.Ф. Журкин и Ю.И. Куличенко после службы 

в рядах Советской Армии по направлению кол-
лектива Кавказского ордена Трудового Крас-
ного Знамени локомотивного депо и молоко-
завода прибыли на работу в отдел внутренних 
дел на станции Кавказская. Оба начинали служ-
бу милиционерами, затем их выдвинули на ра-
боту в уголовный розыск. Они учились. Журкин 
окончил в Москве Академию МВД СССР, Кули-
ченко – заочно школу милиции. В отделении 
уголовного розыска работали инспекторами, 
затем руководителями. Оба награждены зна-
ками «Отличник милиции».

Срок продлен
Ранее предусматривалось, что те гражда-

не, кто вступил в государственную програм-
му софинансирования пенсии, но ни разу 
не сделал платеж до 2013 года, не смогут 
продолжить участие в ней. Теперь первый 
взнос можно сделать в 2014 году, сообща-
ет пресс-служба Отделения ПФР по Красно-
дарскому краю. Участники, которые в этом 
году впервые перечислят дополнительные 
страховые выплаты от двух до 12 тысяч руб-
лей на будущую пенсию, смогут рассчиты-
вать на софинансирование со стороны го-
сударства.
Вступить в программу можно было до 

1 октября 2013 года. Однако за пять лет су-
ществования программа хорошо себя заре-
комендовала, поэтому сейчас рассматрива-
ется возможность ее продления. 
С 1 октября 2008 года по 30 сентября 

2013 года в Краснодарском крае в про-
грамму софинансирования пенсионных 
накоплений вступили почти 335 тысяч че-
ловек. Жители Кубани перечислили в счет 
будущей пенсии более 576 миллионов руб-
лей.
В Пенсионном фонде России работает 

телефонный центр консультирования граж-
дан по участию в программе государствен-
ного софинансирования. Позвонив по теле-
фону 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по 
России звонок бесплатный), любой жела-
ющий может в деталях узнать, как работа-
ет программа.

Создано отделение ПФР 
по Республике Крым

В Республике Крым создано отделение 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции. Начата работа по формированию 
подведомственных ОПФР по Республике 
Крым территориальных органов в городах и 
районах республики. 
Специалисты ПФР разворачивают работу 

по всем направлениям деятельности ПФР, 
а также по созданию территориальных ор-
ганов ОПФР по Республике Крым, по при-
ему на работу и обучению сотрудников но-
вого отделения.
В ПФР утвержден план мероприятий по 

обеспечению выплаты пенсий и органи-
зации деятельности территориальных ор-
ганов ПФР в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе («до-
рожная карта»).
Кроме того, органом ПФР, осуществля-

ющим регистрацию и учет федеральных ор-
ганов исполнительной власти, создаваемых 
на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя, яв-
ляется отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Москве и Москов-
ской области.
Федеральные органы исполнительной 

власти, создаваемые на территории Респуб-
лики Крым и города Севастополя, регист-
рируются в ПФР как страхователи на осно-
вании сведений, внесенных ФНС России 
в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ), то есть без непосред-
ственного участия их представителей.
Уведомление о постановке на регистра-

ционный учет в ПФР зарегистрированно-
му федеральному органу исполнительной 
власти направляется почтой по адресу, ука-
занному в ЕГРЮЛ.
По вопросам, связанным с постановкой 

на учет федеральных органов исполнитель-
ной власти, создаваемых на территории 
Республики Крым и в городе федерального 
значения Севастополе, следует обращать-
ся в отделение ПФР по Москве и Москов-
ской области к Ирине Васильевне Солдат-
ко, контактный телефон +7 (499) 189-23-06 
(пн. — чт.: с 09:30 до 17:30, пт. — с 09:30 
до 16:00).
Перечень созданных в Крыму и Севасто-

поле ФОИВ с присвоенными регистрацион-
ными номерами в ПФР размещен в со-
ответствующем разделе на сайте фонда. 
Перечень будет поддерживаться в актуаль-
ном состоянии.
Регистрация в территориальных органах 

ПФР в качестве страхователей осуществля-
ется в соответствии с пунктом 1 статьи 11 
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации».

Вспоминая ветеранов
17 апреля ежегодно с 2011 года по приказу министра МВД РФ отмечается День 

ветеранов органов внутренних дел и Внутренних войск России. Накануне этой даты 
наш постоянный автор, пенсионер правоохранительных органов Виктор Татаркин 
принес в редакцию воспоминания о сотрудниках-ветеранах органов Транспорт-
ной милиции Кубани. Сегодня мы публикуем одно из них.

В этом году на предстоящем де-
ловом мероприятии будут рассмо-
трены итоги реализации долгосроч-
ной краевой целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края 
на период 2011—2020 годов» в 
части предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства.
Реализация программы откры-

вает ряду предприятий возмож-
ность возмещения до 50 процен-
тов фактически произведенных и 
документально подтвержденных 
затрат. Речь идет о затратах, по-
несенных при осуществлении ме-
роприятий, проведенных в целях 
повышения энергоэффективнос-
ти их производства. Иными слова-
ми, государство сегодня заявило 
о практической поддержке и воз-

можности помогать реальному 
сектору отечественной экономи-
ки, компенсируя часть затрат на 
покупку энергоэффективного обо-
рудования, проведение энергети-
ческого обследования, обучение 
сотрудников современным систе-
мам энергоменеджмента и управ-
ления тем предприятиям, которые 
нацелены на повышение энерго-
эффективности.

Факты 2013 года
В ходе реализации программы 

в 2013 году на территории Крас-
нодарского края было освоено 
11 288 628,66 рубля (6 млн руб-
лей из средств краевого бюджета, 
5,288 млн рублей из средств феде-
рального бюджета).
Получателями субсидии стали 

26 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Бюджетные суб-

сидии были выделены на компен-
сацию таких энергосберегающих 
мероприятий, как энергоаудит, об-
учение и повышение квалифика-
ции сотрудников предприятий по 
программам энергосбережения, 
приобретение нового энергоэф-
фективного оборудования, модер-
низация систем отопления. Накоп-
ленный опыт взаимодействия с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в Красно-
дарском крае признан успешным 
и показательным.

В планах 2014 года
В текущем — 2014 году плани-

руется выделение средств краево-
го и федерального бюджетов на 
дальнейшую реализацию програм-
мы по стимулированию энергоэф-
фективности предприятий малого 
и среднего бизнеса.

— В вопросах финансового оздо-
ровления предприятий, как прави-
ло, ключ к решению проблем лежит 
внутри самого бизнеса,— увере-
на Лариса Гришина, директор ГКУ 
КК «Центр энергосбережения и но-
вых технологий»,— поскольку сни-
жение финансовых затрат всегда 
влечет за собой снижение себе-
стоимости конечного продукта. 
И здесь, как правило, значитель-
ную роль играет грамотное исполь-
зование энергоресурсов. В этой 
связи такие показатели, как энер-
го-, ресурсообеспечение и сбе-
режение, энергетическая эффек-
тивность представляются сегодня 
основными источниками будуще-
го роста экономики России, при 
этом повышается и значимость 
новых, альтернативных источни-
ков энергии.

Анна ПИГУНОВА

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
Краснодарский весенний форум «Энергосбережение и инновации-2014» стал публичной площадкой для распространения успешного 

опыта, накопленного лидерами отрасли.

ЭКОМОНИТОР



Суббота, 26 апреля 2014 года 6

РЫБНАДЗОР

Этим грешат и браконьеры, вооруженные 
всеми мыслимыми современными средства-
ми лова. В том числе лодками, катерами и мощ-
ными моторами. 
Одним словом, время нереста тарани и дру-

гой ценной промысловой рыбы — судака, са-
зана, леща — самое напряженное в работе 
рыбоохраны.
Еще несколько лет назад узнать о ходе рыбы 

на традиционные места нереста можно было 
по скопищам автомашин на берегах рек и ты-
сячам рыбаков у воды.
Мягкое наказание за нарушение запрета 

лова на время нереста нужного эффекта не да-
вало. В последние годы ситуация стало резко 
меняться. Сказались и ужесточившиеся запре-
тительные меры, и более ответственная рабо-
та сотрудников рыбоохраны.
В один их апрельских дней я приехал на 

Бриньковский рыбоохранный участок Азово- 
Кубанского отдела государственного контро-
ля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов.
Было раннее утро. Золотой камыш по бере-

гам реки Бейсуг, приречные луга были выбе-
лены обильной росой. В станице кричали пету-
хи. А здесь, на берегу, стояла оглушительная, 
неправдоподобная тишина. Время от времени 
на водном зеркале реки появлялись неслышно 
и также неслышно исчезали круги.
Это тарань шла своими извечными трасса-

ми на икромет в каналы, протоки, ереки, озера 
крупнейшего в стране Бейсугского нерестово-
выростного хозяйства. Хозяйство из года в год 
выращивает более трех миллиардов мальков 
тарани, сотни миллионов личинок судака и са-
зана, которые подрастают в вольготных усло-
виях, чтобы подросшими под осень скатиться 
в Азовское море.

— Наша задача, инспекторов Азово-Кубан-
ского отдела госконтроля, надзора и охраны 
ВБР,— не позволить браконьерам вмешивать-
ся в этот веками заведенный природой поря-
док продолжения рыбьего рода,— говорит стар-
ший инспектор отдела Виктор Беляев.
Строгий, требовательный и решительный че-

ловек, Виктор Николаевич отдал рыбоохране 
больше десяти лет и давно завоевал авторитет 
среди рыбинспекторов края и стал за эти годы 
философом. А занимаясь защитой экологии, им 
невозможно не стать. Мы привыкли от природы 
только брать, не задумываясь о последствиях.

— Между тем,— делится Виктор Николаевич,— 
еще Бредбери своим знаменитым рассказом об 
одной бабочке, чья случайная гибель привела 
к гибели мира, предостерегал нас от бездумно-
го разграбления природы. И совершенно прав, 
потому что с точки зрения экологии всё в мире 
взаимосвязано. И у нас, инспекторов рыбоох-
раны, есть твердая убежденность, что прира-
щение рыбных богатств — это приращение эко-
культуры Кубани. Потому и трудимся на совесть. 
В период нереста инспекторы дежурят, как пра-

вило, круглосуточно. На Бриньковском рыбоох-

ранном участке есть дом, где инспектора могут 
всегда отдохнуть и переночевать, приготовить го-
рячую пищу. В распоряжении хранителей приро-
ды автомашины и катера. Правда, хотелось бы 

увеличить количество отпускаемого им бензина, 
обновить лодочные моторы. Но и с тем, что есть, 
они успешно справляются с возложенными за-
дачами по охране водных биологических ресур-
сов. В любое время и по любой погоде. 

— К сожалению, еще не все рыбаки — люби-
тели дисциплинированные и ответственные пе-

ред природой-матушкой. Так что работы нам, 
инспекторам, хватает,— продолжил рассказ 
Виктор Николаевич. — Помимо основной ра-
боты порой еще приходится, как, например, 

в прошлом году, заниматься и спасением со льда 
горе-рыбаков, уносимых ветром на льдинах в 
Бейсугский лиман. А если говорить об основной 
работе, то ее год от года не становится мень-
ше. С начала этого года составили 480 прото-

колов за административные нарушения. Про-
ще говоря, за браконьерство. 

Изъяли 51 рыболовную сеть и возбудили 
столько же уголовных дел.
Только за два дня со дня начала запрета 

на лов в этом году открыли 12 уголовных дел. 
В борьбе с браконьерами нам помогают каж-
дый год сотрудники полиции Приморско-Ах-
тарского, Каневского, Брюховецкого районов. 
Как вы, наверно, знаете, в в этом году зап-

рет на лов нерестовой рыбы, существенно 
продлен. Если раньше он начинался с 15 мар-
та, то в этом году на полтора месяца раньше — 
с 1 февраля. Но инспектора с честью выполня-
ют свой долг по охране рыбных богатств края.
В Приморско-Ахтарском отделе всего 8 инс-

пекторов на три района. Конечно, такого ко-
личества рыбоохранников маловато. Раньше 
было гораздо больше — 22 человека. Зато в 
2012 год отделу дали два новых автомобиля. 
Это повысило мобильность в работе. Но всё 
равно порой, особенно в период нереста, как 
сейчас, приходится забыть об отдыхе, семье, 
друзьях.
Но они сами выбрали эту нелегкую службу. 

А временами и опасную. Инспекторам нередко 
приходится слышать в в свой адрес различные 
угрозы. А иногда доходит и до рукоприкладства. 
Так, восьмого марта подгулявшие браконье-

ры набросились с кулаками на рыбинспекто-
ра, который по долгу службы пытался вразу-
мить веселую публику, что лов рыбы запрещен. 

— В любой работе есть свои теневые сторо-
ны,— говорит Виктор Николаевич. — Мы зна-
ем, что среди рыбаков-любителей, в своей 
массе достойных людей, попадаются порой 
и грубияны, и драчуны. Но мы с ними справ-
ляемся. И не опускаем рук. У нас работают, 
как правило, люди влюбленные в свою про-
фессию. Такие, как Олег Важенин и Виктор 
Щека. В этом году оба составили более чем 
по двести сорок протоколов за нарушения 
правил рыболовства. Они самая настоящая 
гроза для браконьеров. 
Этот год необычен тем, что в феврале выда-

лись высокие температуры, и поэтому тарань 
раньше обычных сроков пошла на нерест. 
Сегодня большая ее часть уже отнерестилась 
и начинает скатываться в Бейсугский лиман.

— Сколько здесь работаю, не могу привык-
нуть к этому чуду — ходу рыбных косяков на 
нерест. А затем обратно в море. Какой механизм 
заставляет их всех делать это одновременно? 
И идти в те самые места, где сами однажды по-
явились на свет,— говорит Виктор Николаевич. — 
Я горд, что вижу это чудо природы каждый год 
и что есть частица и моего труда в сохранении 
биологических ресурсов Азовского моря. Нам 
всем пора осознать, что без разумного, береж-
ного отношения к природе мы не сбережем и 
себя. Ведь в природе всё взаимосвязано и всё 
взаимозависимо.

Виктор БОГДАНОВ

Тишина на нерестовых трассах
Тарань — маленькая серебристая рыбка. На сковородке и в ухе ничем выдающимся не отличается. Рыба как 

рыба. Зато вяленая, с икрой совершенно преображается и становится необыкновенно вкусной. Неудивительно, 
что мечта каждого рыбака — добыть тарань во время нереста.

Вести из Чечни, как правило, ред-
ки. Равно как и из других регионов 
страны.
Они по-прежнему вертятся вокруг 

пределов Садового кольца. Как бы 
нам ни обещали обратное, памятуя, 
что центр прирастает провинцией.
Вот и вести из Чечни на централь-

ных телеканалах и в ведущих печат-
ных органах страны сводятся к корот-
ким высказываниям руководителя 
Чеченской Республики Рамзана Ка-
дырова, которые мало что говорят о 
жизни этой центральной республики 
гор Северного Кавказа. За многие 
годы нет ни одного серьезного ана-
литического материала, очерка или 
статьи об этом важном регионе Рос-
сии, где на исходе ХХ века прогре-
мели две кровавых войны. А ведь к 
тому, что происходит в Чечне, чутко 
прислушиваются в других регионах 
Северного Кавказа.
Вот поэтому я откровенно обрадо-

вался возможности поговорить с ку-
банским журналистом Дмитрием 

Дармодехиным, редактором газе-
ты «Гражданин СНГ», несколько дней 
назад по приглашению чеченских 
друзей побывавшем в столице Чечен-
ской Республики городе Грозном.
Визит был краткосрочный. Всего 

два дня. Но тем не менее журналисту 
удалось кое-что увидеть, услышать и 
сделать определенные выводы.
Прежде всего Дмитрий Дармоде-

хин развеял слухи о том, что возро-
дившийся Грозный сплошь одет в 
мрамор и стекло. Таков только центр 
города, уверил журналист. А чуть 
отойди в сторону — и забываешь, что 
ты в Грозном. Много частных домов 
таких же, как в Краснодаре или Май-
копе. В центре города на улицах мно-
го молодежи. Грозный — город уют-
ный и чистый. Столица Чечни живет 

напряженной трудовой, культурной 
и духовной жизнью.
В магазинах вас встречают вежли-

вые, улыбчивые и предупредитель-
ные продавцы. Таких бы нам в Крас-
нодар, замечает Дмитрий.
Помимо чеченского в Грозном ра-

ботает русский драматический театр, 
в котором Дмитрию удалось побы-
вать. На спектакле было много наро-
да. В том числе бывшие грозненцы, 
приехавшие в столицу Чечни в пред-
пасхальные дни, чтобы побывать на 
кладбище, привести в порядок мо-
гилы родных и близких. Автобус им 
бесплатно предоставляет уже чет-
вертый год добровольное общество 
«Наш дом — город Грозный», воз-
главляемое Сайпудином Гучиговым. 

Члены общества также помогали 
бывшим грозненцам привести в по-
рядок могилы на городском клад-
бище.
Этим деятельность общества не ог-

раничивается, его члены помога-
ют бывшим жителям столицы Чечни 
восстанавливать утраченные доку-
менты, справки с места работы для 
оформления пенсий.
Общество четыре года как устра-

ивает встречи бывших грозненцев 
в Пятигорске. На эти встречи приез-
жают сотни бывших русскоязычных 
жителей Чечни. В этом году подоб-
ная встреча состоится 23—24 мая в 
Кисловодске.
На этих встречах бывают и многие 

бывшие жители Чечни, ныне прожи-
вающие на Кубани.

Сайпудин Гучигов, говорит Дмит-
рий, это делает по зову сердца и ве-
лению совести.

— Что касается духовной жизни, 
то в Грозном помимо крупнейшей 
на Северном Кавказе мечети име-
ется православная церковь и сина-
гога, где проходят регулярные служ-
бы. Синагогу, в частности, посещают 
давние жители Грозного — таты, гор-
ские евреи.
Администрация Чечни проводит по-

литику возвращения в республику 
бывшего русскоязычного населения. 
И эта политика приносит определен-
ные плоды. Дмитрий познакомился в 
Грозном с двумя учителями, вернув-
шимися в родные пенаты из Ставро-
польского края, и двумя воспитатель-
ницами детского сада, с инженером. 
Возвращенцам дают жилье, если 
бывшее их жилье не сохранилось. 
А если сохранилось, возвращают. Эта 
тенденция, сказал Сайпудин Гучигов 
Дмитрию, будет нарастать.

Виктор БОГДАНОВ

Два дня в Грозном
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И особенно приятно, когда повод для нее появляется просто по пути в школу или из детского 
сада. Даже взрослый, идя на работу, не сможет не заметить сказочный уголок под окнами 
обычной многоэтажки.
И рассматривая сказочных персонажей в обычном городском дворе, ты понимаешь, что 

повод улыбнуться тебе подарили соседи, их умелые руки и доброе сердце.

В нашем городе есть одна короткая ежеднев-
ная пробка, которая на фоне других много-
километровых малозаметна. Всего каких-то че-
тыре квартала улицы Короткой, оправдывающей 
свое название. Но дело в том, что по этой ули-
це ежедневно мчатся «скорые» и реанимоби-
ли для новорожденных в Детскую краевую кли-
ническую больницу. И очень досадно слышать 
и видеть, как ревут их сирены, как пытаются 
«скорые» протиснуться между рядами припар-
кованных машин. И пропустили бы их другие 
автомобили, да некуда: пробка впереди, кото-
рую собирает светофор, пробка сзади, которая 
подпирает «скорую»,— и крадется та еле-еле, 
не добравшись до цели пару сотен метров.

Для спасения ребятни, попавшей в беду, хо-
рошо бы очистить эту улицу от припаркован-
ного транспорта. Но куда его деть? Тем бо-
лее часто это машины тех родителей, которые 
привезли своих детей в эту же больницу или 
Детский диагностический центр по соседству. 
А приезжают в них не только со всего края, 
но и из соседних регионов! И ведь не на про-
гулку приехали — беда привела! А парковаться 
негде. Замкнутый круг. Было бы замечательно, 
если бы власти города разомкнули его и при-
думали, как и родителям найти место для пар-
ковки, и «скорым» побыстрей до больницы до-
бираться. Проблема-то короткая, но по своей 
сути — чрезвычайная.

Евгения МАЛЬЦЕВА

Судя по деревцам, которые зазеле-
нели и в этот сезон, коммунальщики 
на крышу не заглядывали не один год. 
Удивительное дело! Платить за обслу-
живание домов надо вовремя, и про-
срочка — считанные месяцы, а кры-
шу можно не чинить годами. Может, 
жильцы дома систематически не опла-
чивают обслуживание дома? Но неуже-
ли много денег, времени и сил нужно 
на то, чтобы вырвать эти деревца, 
пока они не развалили и крышу, и сте-
ну дома? Хотя, говорят, сейчас в моде 
экологические дома с «зелеными» 
крышами.

Николай ИВАНЦОВ

В Новороссийске, 
на улице Революции 
1905 года, есть уди-
вительное заведе-
ние. Вернее, заве-
дение-то вполне обыч-
ное — «Шаурма. Про-
дукты». Но вот рек-
ламная вывеска не ос-
тавит равнодушным 
никого. Говорят, пло-
хой рекламы не бы-
вает? Но как-то дву-
смысленно… Слава 
богу, хоть ценник на 
«особом продукте» 
не указан...

Необычный ассортимент

О русском великом замолвите слово…
Газеты, радио и телевидение сообщают, что после Сочинской Олимпиады в Краснодаре начал работу штаб 

по наведению порядка в столице края. Обещано, что совсем скоро Краснодар засияет обновленный, ухоженный 
и отремонтированный.

Не раз видела, как сотрудни-
ки администраций фотографиро-
вали обнаруженные недостатки 
и скрупулезно всё записывали. 
Думаю, при таком вниматель-
ном подходе город преобразится. 
Но больше всего меня приятно 
удивило решение привести к еди-
ному стилю вывески магазинов и 
организаций: есть в старом цент-
ре «нашего маленького Парижа» 
красивые старинные дома, кото-
рые просто «погребены» под яр-
кой, крикливой, но безвкусной 
рекламой.
И это еще полбеды. Гораздо 

печальнее, что на таких вывес-
ках встречается масса ошибок, 
и не заметить их невозможно. 
Представьте, каково учителям 
русского языка! Как ребенок за-
помнит правильное написание 
слова, если ежедневно он встре-
чает метровыми буквами горде-
ливо кричащую ошибку? Может 
быть, наши власти обратят на эту 
проблему внимание? Почему бы 

не начать бороться за родной 
язык на местном уровне? Ведь 
выступили однажды наши депута-
ты с инициативой «детского» за-
кона — и оказались правы!
Стыдно и обидно читать в род-

ной стране, в родном городе вы-
вески на русском языке с жуткими 
ошибками! Пусть кто-нибудь объ-
яснит владельцам сауны, что нет 
бани хамам — есть хаммáм. Вла-
дельцам кафе — что нет чайхоны — 
есть чайхана. А меценатам, по-
здравляющим город с очередным 
юбилеем,— что обращения вы-
деляются или отделяются запяты-
ми: «С днем рождения, любимый 
город!» А про ошибки в русских 
именах мне даже думать стыдно — 
не то что писать!
Неужели ты нам уже не поддерж-

ка и не опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный рус-
ский язык?..

Валентина Петровна 
ЛЕБЕДЕВА

Через четыре года здесь 
будет крыша-сад

Если перефразировать известное выражение Маяковского, то можно сказать: на углу 
улиц Мира и Рашпилевской, на жилом доме, через четыре года будет крыша-сад.

Из ред
акцион

ной почты

Из ред
акцион

ной почты

Короткая проблема
В Краснодаре власти серьезно взялись за проблему пробок, от которых город уже давно 

задыхается. И платные парковки делаются, и полосы для общественного транспорта 
выделяются.

Уважаемые читатели, по-прежнему с нетерпением ждем ваши письма о том, что вас удивило, огорчило, порадовало. Уважаемые читатели, по-прежнему с нетерпением ждем ваши письма о том, что вас удивило, огорчило, порадовало. 
Хотите поделиться горячей новостью — адрес тот же: 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 468, e-mail: kubanseg@yandex.ru.Хотите поделиться горячей новостью — адрес тот же: 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 468, e-mail: kubanseg@yandex.ru.

Краснодар, Краснодар, 
Юбилейный микрорайон, Юбилейный микрорайон, 
бульвар Платановыйбульвар Платановый

В жизни всегда есть место… 
для улыбки

Письм
а читал 

Владим
ир ЛЕВИН
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Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 23:01:0601000:246, расположенный по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Абинский район, в гра-
ницах колхоза «Нива».

Заказчик кадастровых работ: ООО «Зерновая компа-
ния «Новопетровская» в лице исполнительного директора 
Арач Л. А. Адрес заказчика кадастровых работ: 353582, 
Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский 
район, х. Галицын, ул. Мира, 13, тел. 8 (861246) 96-549.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Быковым М. Г., квалификационный аттестат №23-
11-334 выдан 18.01.2011 г., адрес: 350072, г. Краснодар, 
ул. Аксайская, д. 40/2, кв. 15; SLAVZKP@rambler.ru, тел. 
8 (918) 459-57-58.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 23:01:0601000:246, Россия, Краснодарский край, 
Абинский район, в границах колхоза «Нива».

С проектом межевания земельного участка участни-
ки долевой собственности могут ознакомиться по адре-
су: 353582, Российская Федерация, Краснодарский край, 
Славянский район, х. Галицын, ул. Мира, 13, с 08 до 17 ча-
сов. В течение 30 дней с момента опубликования извеще-
ния обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять или вручать лично можно по адресу: 350072, 
г. Краснодар, ул. Аксайская, д. 40/2, кв. 15.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 23:27:0210000:479, расположенный 
по адресу: РФ, Краснодарский край, Славянский район, 
ЗАО «Черноерковское», отделение №1.

Заказчик кадастровых работ: ЗАО «Черноерковское» 
в лице генерального директора Доколина В. А. Адрес за-
казчика кадастровых работ: Российская Федерация, Крас-
нодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская, 
ул. Красная, 20, тел. 8 (918) 249-21-92.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Быковым М. Г., квалификационный аттестат №23-
11-334 выдан 18.01.2011 г., адрес: 350072, г. Краснодар, 
ул. Аксайская, д. 40/2, кв. 15; SLAVZKP@rambler.ru, тел. 
8 (918) 459-57-58.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 23:27:0210000:479, РФ, Краснодарский край, Сла-
вянский район, ЗАО «Черноерковское», отделение №1.

С проектом межевания земельного участка участни-
ки долевой собственности могут ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерков-
ская, ул. Красная, 20, с 08 до 17 часов. В течение 30 дней 
с момента опубликования извещения обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять или вручать 
лично можно по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Аксай-
ская, д. 40/2, кв. 15.

Извещение о проведении 
общего собрания участников 

долевой собственности

Администрация Рудьевского сель-
ского поселения извещает собствен-
ников земельных долей о проведе-
нии общего собрания участников 
долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
23:23:0101000:0015, в границах СПК 
«Восход», которое состоится 11 июня 
2014 года, в 10 часов, на территории 
Рудьевского сельского поселения, по 
адресу (местоположение): Красно-
дарский край, Отрадненский район, 
с. Рудь, ул. Ленина, дом 3. Повестка 
дня общего собрания (тема собрания): 

1. Утверждение проекта межева-
ния земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Отрадненский район, в гра-
ницах СПК «Восход», кадастровый 
номер земельного участка 23:23:010
1000:0015.

2. Утверждение перечня собствен-
ников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

3. Утверждение размеров долей 
в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в со-
ответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

С проектом межевания земельно-
го участка, находящегося на террито-
рии Рудьевского сельского поселения 
по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, Отрадненский 
район, в границах СПК «Восход», ка-
дастровый номер земельного участ-
ка 23:23:0101000:0015, можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский 
край, Успенский район, с. Успенское, 
ул. Р. Люксембург, дом 5, в течение 
тридцати дней со дня надлежаще-
го извещения участников долевой 
собственности. Предложения о до-
работке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления 
с ним принимаются в течение трид-
цати дней со дня надлежащего из-
вещения участников долевой соб-
ственности по адресу: Краснодарский 

край, Успенский район, с. Успенское, 
ул. Р. Люксембург, дом 5.

Заказчик данных работ: Чинаворян 
Цолак Степанович, проживающий по 
адресу: с. Рудь, ул. Кирова, 29.

Кадастровый инженер проводи-
мых работ: Нестеров Александр Алек-
сандрович, 352450, Краснодарский 
край, Успенский район, с. Успенское, 
ул. Р. Люксембург, дом 5, тел. 8 (928) 
401-22-34, naa-sanya@mail.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
пунктом 7 статьи 14.1, только лица, 
представившие документы, удостове-
ряющие личность, документы, удо-
стоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц, могут 
принять участие в голосовании.

Всем участникам долевой соб-
ственности при себе иметь паспорт и 
свидетельство о государственной ре-
гистрации права на данный земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САФЬЯН»
Место нахождения исполнительного органа: 350059, 

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, 
д. 5, тел. (861) 234-31-33.
Единица измерения: млн руб.
Сокращенная форма бухгалтерского баланса на 

31.12.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ
Код 
стро-
ки

На 31 
декаб-
ря 2013 
г.

На 31 
декаб-
ря 2012 
г.

На 31 
декаб-
ря 2011 
г.

1 2 3 4 5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I 1100 22,271 21,870 20,975
II. Оборотные активы
ИТОГО по разделу II 1200 4,205 3,978 4,573
БАЛАНС (актив) 1600 26,476 25,848 25,548
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
ИТОГО по разделу III 1300 25,559 25,587 24,060
IV. Долгосрочные обязатель-
ства
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. Краткосрочные обязатель-
ства
ИТОГО по разделу V 1500 0,917 0,261 1,488
БАЛАНС (пассив) 1700 26,476 25,848 25,548

Отчет о финансовых результатах за 2013 г.
Наименование показа-
теля Код стро-ки За 12 мес. 

2013г.
За 12 мес. 
2012г.

1 2 3 4
Выручка 2110 14,771 15,418

Себестоимость продаж 2120 3,248 8,455
Валовая прибыль (убыток) 2100 11,523 6,963

Управленческие расходы 2220 11,395 4,959
Прибыль (убыток) от продаж 2200 0,128 2,004
Проценты к получению 2320 0,128 0,100
Прочие расходы 2350 0,072 0,365
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения 2300 0,184 1,739

Прочее 2460 (0,212) (0,212)
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль, непокрытый убыток) 2400 (0,028) 1,527

Бухгалтерскую отчетность за 2013 год подписали: ге-
неральный директор Геворкян С. С., главный бухгалтер 
Шарая О. В.
Годовая бухгалтерская отчетность утверждена на годо-

вом общем собрании акционеров, проводимом 23.04.2014 г., 
протокол №б/н от 23.04.2014 г., по решению которого ди-
виденды за 2013 год не выплачивать, прибыль использо-
вать на развитие общества.
Экземпляр бухгалтерской отчетности представлен в 

территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю.
Аудиторское заключение составлено Обществом с 

ограниченной ответственностью «Аудиторская группа 
«Ваш Советникъ», член Аудиторской палаты России, 
ОРНЗ 11101050292. Заключение дано 31.03.2014 года. 
По заключению аудиторской организации бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ОАО «Сафьян» по 
состоянию на 31.12.2013 г., результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств 
за 2013 год в соответствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

В мероприятии приняли 
участие бывшие узники фа-
шистских концлагерей, чле-
ны ветеранских организаций 
Краснодара, члены молодеж-
ного совета при комитете по 
молодежной политике Поли-
тического совета Красно-
дарского местного отделе-
ния  партии «Единая Россия», 
члены «Молодой гвардии Еди-
ной России».

С приветственным словом 
к участникам встречи обра-
тились: первый заместитель 
председателя городского Со-
вета ветеранов Эдуард Люб-
ченко, начальник отдела по 
работе с общественными 
объединениями Управления 
по связям с общественно-
стью, делам казачества и 
военнослужащих админист-
рации муниципального об-

разования город Краснодар 
Лолика  Ковалева, председа-
тель комитета по молодеж-
ной политике Политического 
совета Краснодарского мест-
ного отделения  партии «Еди-
ная Россия» Инна Силенок.
Бывшим узникам фашист-

ских концлагерей были вруче-
ны памятные медали «Непо-
коренные». Завершилось за-
седание возложением цве-

тов к памятнику жертвам 
фашизма.
Прокомментировал ме-

роприятие заместитель сек-
ретаря Краснодарского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Владимир 
Недилько:

— В концентрационных ла-
герях были истреблены мил-
лионы австрийских, русских, 
чешских антифашистов, цы-
ган и евреев, мирное насе-
ление,— отметил Владимир 
Недилько. — Такое явление, 
как геноцид, не должно боль-
ше повториться в мировой 
практике. Ни одна нация 
не может провозгласить себя 
ведущей или лучшей. Важно 
помнить эту дату, рассказы-
вая молодому поколению об  
угрозе, которую несет в себе 
нацизм в любых его прояв-
лениях.

Владимир Недилько:
«Важно рассказывать молодому поколению 
об угрозе, которую несет в себе нацизм»
В рамках Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в 

Краснодарской городской общественной организации ветеранов, пенсионеров, инва-
лидов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов прошла встреча 
с ветеранами, узниками концлагерей, сообщает пресс-служба Краснодарского местно-
го отделения партии «Единая Россия».
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