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На рассвете 22 июня 1941 года фашист-
ская Германия без объявления войны напа-
ла на Советский Союз. Ее авиация нанесла 
массированный удар по аэродромам, же-
лезнодорожным узлам, военно-морским ба-
зам, местам дислокации воинских частей и 
многим городам на глубину до 250—300 ки-
лометров от государственной границы. 
Против СССР выступили Румыния, Италия, 
а через несколько дней — Венгрия, Слова-
кия и Финляндия.
Война принесла горе в каждую советскую 

семью, в каждый дом, нарушила мирную 
жизнь миллионов людей. Тогда еще никто 
не знал, что в историю человечества Вели-
кая Отечественная война войдет как самая 
кровопролитная. Никто не догадывался, что 
советскому народу предстоит пройти через 
нечеловеческие испытания. Пройти и побе-
дить врага! Избавить мир от фашизма, пока-
зать всем, что дух солдата Красной Армии 
не дано сломить захватчикам.
Двадцать второго июня на территории 

России в память о начале Великой Отече-
ственной войны приспущены государствен-
ные флаги, в учреждениях культуры, на те-
левидении и радио в течение всего дня 
отменены развлекательные мероприятия 
и передачи. Россияне вспоминают начало 
войны минутой молчания и звоном коло-
колов, по всей стране проходят различные 
патриотические акции.
Сегодня в Краснодаре, в четыре часа 

утра, состоялось многотысячное шест-
вие — патриотическая акция «Свеча памя-
ти», приуроченная ко Дню памяти и скор-
би. Ее участники прошли с зажженными 
свечами от Театральной площади к Вечно-

му огню на площади Памяти Героев. Воз-
главили шествие представители админи-
страции Краснодарского края и краевого 
центра, депутаты Законодательного Собра-
ния края и городской Думы Краснодара. 
Участие в шествии приняли также вете-
раны, активисты и волонтеры, представи-
тели молодежных патриотических органи-
заций, краевых и городских объединений, 
партий, трудовых коллективов предприя-
тий и учреждений.
Двадцать второе июня 1941 года — день, 

когда для миллионов жителей нашей огром-
ной страны рухнули все планы на будущее. 

Вся жизнь перевернулась. Всё поникло, 
ушло куда-то очень далеко, в прошлое перед 
зловещим словом «война».
Есть в календаре даты, навечно вписан-

ные в героическую летопись нашей страны. 
Это день вечно будет отбрасывать нашу па-
мять к 1941 году, а значит, и к 9 мая 1945 го-
да. Между двумя этими датами неразрыв-
ная нить. Она связала воедино годы ужа-
са, лишений и тяжелого труда. И наш народ 
сделал, казалось бы, невозможное. Высто-
ял и победил в той кровопролитной войне.

Михаил МИШИН
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Этот день нам 
никогда не позабыть

Сегодня День памяти и скорби. В этот день народы России скорбят по всем 
соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество, скор-
бят по замученным в фашистской неволе, умершим в тылу от голода и лише-
ний. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, 
гордимся мужеством, героизмом, стойкостью советских солдат, офицеров, 
самоотверженностью тружеников тыла — женщин, стариков, детей.

Школьникам и студентам 
Кубани для работы летом 
необходимо оформить 

СНИЛС
В период летних каникул многие молодые люди 

желают трудоустроиться. Кубанским студентам и 
школьникам, собирающимся летом пойти подра-
ботать, необходимо зарегистрироваться в системе 
обязательного пенсионного страхования.
Подтверждением регистрации является страхо-

вое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования — зеленая пластиковая карточка, которая 
выдается Пенсионным фондом РФ. Самый важный 
элемент свидетельства — страховой номер индиви-
дуального лицевого счета. Сокращенно — СНИЛС. 
Он присваивается один раз и на всю жизнь.
На индивидуальный лицевой счет заносятся все 

данные о начисленных и уплаченных работодате-
лем страховых взносах, а также данные о страхо-
вом стаже в течение всей трудовой деятельнос ти. 
Впоследствии эти данные учитываются при на-
значении или перерасчете пенсии. За студентов 
и школьников, подрабатывающих во время лет-
них каникул, работодатели уплачивают страховые 
взносы так же, как и за постоянно работающих 
сотрудников. Поэтому наличие свидетельства 
обязательного пенсионного страхования крайне 
необходимо.
СНИЛС также используется для идентификации 

пользователя на портале госуслуг — www.gosuslugi.
ru. Без СНИЛСа невозможно получить государствен-
ные и муниципальные услуги в электронном виде, 
в том числе связанные с оформлением загранпа-
спорта, уплатой налогов, получением информации 
о рынке занятости и трудоустройстве, продажей и 
покупкой недвижимости, регистрацией автотранс-
порта, уплатой штрафов ГИБДД, оформлением бу-
дущей пенсии и т. д.
Дети старше 14 лет, имеющие паспорт, могут 

самостоятельно получить СНИЛС («зеленую кар-
точку»), дети младше 14 лет могут обратиться за 
его получением вместе с родителями в управле-
ние ПФР по месту жительства или в Многофунк-
циональный центр (МФЦ).
В настоящее время во всех территориальных 

управлениях ПФР в городах и районах Красно-
дарского края осуществляется прием граждан с 
целью регистрации граждан в системе обязатель-
ного пенсионного страхования в режиме реально-
го вре мени. На практике это означает, что жители 
края могут получить свидетельство непосредствен-
но на приеме у специалиста клиентской службы в 
любом территориальном органе ПФР.
Отметим, что в Краснодарском крае в системе 

обязательного пенсионного страхования зареги-
стрировано почти 6,8 млн граждан, из них более 
1 млн — дети до 18 лет включительно.

Государственное учреждение — 
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
по Краснодарскому краю

В сочинском «Сириусе» 
пройдет Кубок мира 

по хоккею
Соревнования среди молодежных команд запла-

нированы с 18 по 26 августа. В них примут участие 
восемь стран. На турнир приедут участники из Ав-
стрии, Канады, Китая, России, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии и Швеции.

«Россию на Кубке мира по хоккею представит об-
ладатель Кубка Харламова — ярославский «Локо». 
Также на лед выйдут «Куньлунь Ред Стар Юниор», 
«Оттава Кэпиталз», «ХВ71», «Оцеларжи Тршинец», 
«Давос», «Йокерит U20» и «Ред Булл»,— уточнили в 
региональном Министерстве физической культу-
ры и спорта.
Второй раз за восемь лет проведения турнира 

представительство молодежки в нем минимально. 
Это позволит игрокам получить как можно больше 
опыта игры с представителями других хоккейных 
школ, пояснили организаторы.



Пятница, 22 июня 2018 года 2

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В фермерском хозяйстве Сергея Шмалдае-
ва виноград выращивается вместе с земляни-
кой. Пока это не общепринятая технология для 
Кубани, однако такой способ позволяет увели-
чить урожай винограда до тридцати процентов, 
так как питание, предназначенное для земля-
ники, активно используется и корневой систе-
мой винограда. Более того, янтарная ягода 
созревает на три недели раньше сортов, кото-
рые выращивают в открытом грунте. Ежегод-
но в КФХ производится до 15 тонн клубники 
и 8 тонн винограда столовых сортов.
Вениамин Кондратьев высоко оценил сов-

ременный подход к организации хозяйства.
— Вы первые выходите на рынок, и это серь-

езное конкурентное, стратегическое преиму-
щество. Виноград для Кубани — культура тра-
диционная, но выращивать его в теплицах 
фермеры еще не привыкли. Вам нужно под-
ключать других, создавать кооперативы: это 
позволит расширить рынки сбыта и ускорить 
окупаемость,— обратился губернатор к руко-
водителю предприятия.
Сергей Шмалдаев отметил, что по такому 

принципу уже налажена работа по реализа-
ции клубники и земляники, которые также вы-
ращивают в КФХ.

— Около десяти человек района объедини-
лись и привозят продукцию сюда — в самое 
крупное хозяйство. За реализацию мы не пе-
реживаем, рынок сбыта у нас — Анапа, Сочи, 
Новороссийск, Краснодар,— сказал Сергей 
Шмалдаев, добавив, что клубнику, например, 
выращивает с мая и до первых морозов.
Затем губернатор посетил КСП «Светлогор-

ское», где выращивают яблоки, сливы, алычу 
и черешню. В среднем в год здесь получают 
свыше 22 тысяч тонн плодов.

Предприятие постоянно вкладывает сред-
ства в модернизацию. Так, в прошлом году 
был приобретен упаковочный комплекс, есть 
свой холодильник, новой сельхозтехникой по-
полняется автопарк. Часть затрат на техни-
ческое обновление компенсирована за счет 
средств краевого бюджета по программе раз-
вития садоводства. Кроме того, за два послед-
них года КФХ получило свыше 35 миллионов 
рублей субсидий из региона на закладку садов 
и уходные работы. Это одно из направлений 
политики импортозамещения в АПК Кубани.

— Импортозамещение помогает нашим про-
изводителям выходить на рынок. Вы должны 
быть уверены: когда санкции снимут, вы оста-
нетесь с конкурентоспособной и качественной 
продукцией, а в дальнейшем сможете ее экс-
портировать,— отметил Вениамин Кондратьев.
Также в ходе визита в район Вениамин 

Конд ратьев оценил работу Абинского масло-
завода. Предприятие производит более пяти-
десяти видов продукции, в том числе молоко, 
кефир, творог, масло, сыры. Мощности завода 
способны принять до пятидесяти тонн молоч-
ного сырья в сутки. Продукцию поставляют на 
предприятия санаторно-курортного комплекса 
края, в детские сады и торговые сети региона.

— На прилавках магазинов всегда были мо-
лочные товары, но сегодня это разнообразие 
наше, кубанское. Продукция, которую здесь 
производят и упаковывают, по-настоящему 
вкусная и качественная. И это предмет нашей 
гордости,— отметил Вениамин Кондратьев.
В мае 2018 года предприятие получило пра-

во использования бренда «Сделано на Кубани» 
для отдельных категорий товаров.

Завершился рабочий визит Вениамина 
Конд ратьева в Абинский район встречей с 
активом муниципалитета.
Выступая перед жителями, губернатор отме-

тил, что сегодня Абинский район — перспек-
тивный экономический центр, где развива-
ется промышленность, успешно реализуются 
инвестиционные проекты. Сегодня террито-
рия занимает 13-е место в рейтинге муни-
ципалитетов края, район участвует в 12 госу-
дарственных программах. Объем инвестиций 
в прошлом году составил около пяти миллиар-
дов рублей. В настоящее время на террито-
рии района реализуется 18 инвестпроектов, 
в том числе заключенных на инвестиционном 
форуме в Сочи, в результате чего планируется 
создание более тысячи новых рабочих мест.
Вместе с тем, говоря о возможных точках 

роста, глава муниципалитета Петр Миронен-
ко сообщил губернатору о нехватке энерго-
мощностей для инвесторов. Так, на произ-

Перспективы для развития
В ходе рабочего визита в 
Абинский район губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев оценил 
новые технологии по выра-
щиванию ягодных культур. 
Совместно со своими замес-
тителями Андреем Коробкой 
и Алексеем Копайгородским 
он осмотрел передовые 
КФХ муниципалитета.

водственной площадке в станице Холмской 
нет доступной инфраструктуры по электро- и 
газоснабжению. Имеющихся мощностей в 
400 киловатт для крупных проектов недоста-
точно — их необходимо увеличить минимум 
до 2—3 мегаватт. Единственным решением 
вопроса с газоснабжением может стать под-
ключение к газопроводу, который располага-
ется в 25 км от производственной площадки.

— Эта проблема может тормозить разви-
тие важной отрасли. У Абинского района есть 
перс пективы для развития промышленных 
производств. Такие промзоны могут и должны 
создавать новые рабочие места и налоги,— 
акцентировал губернатор, поручив взять эту 
тему на контроль и рассмотреть вопрос по уве-
личению энергомощностей производствен-
ной площадки.

— Вы набрали хороший темп, главное — 
не сбавлять его. Муниципалитет также зани-
мает второе место в крае после Славянского 
района по производству фруктов. В будущем 
в Абинском районе может появиться целый 
садоводческий кластер,— отметил Вениамин 
Кондратьев.
Он уточнил, что в прошлом году в виде суб-

сидий на развитие садоводства было направ-
лено 495 млн рублей, из них почти 120 мил-
лионов получили хозяйства Абинского района. 
В этом году сумма поддержки будет не мень-
ше, акцентировал глава региона.
Петр Мироненко добавил, что в планах на 

2018—2019 годы строительство фруктохра-
нилищ: на пять тысяч тонн в ООО «Алма 
Продакшн» и на пятнадцать тысяч тонн в 
ООО «Южные земли». Запланировано строи-
тельство мини-фермы на сто голов в ООО «Люкс-
Агро-Р» и создание орошаемого овощного 
участка площадью 240 га с установкой линии 
по сортировке и упаковке овощей, хранени-
ем на сто тонн в ООО «Нирис».
В ходе общения с местными жителями Ве-

ниамин Кондратьев также обратил внимание 
на поступающие жалобы в социальной сфере.

— Мне пишут, что не хватает врачей, люди 
просят построить офисы врачей общей прак-
тики,— отметил он.
Как пояснила вице-губернатор Краснодар-

ского края Анна Минькова, край выделяет 
деньги, но муниципалитет второй год не мо-
жет подготовить проектную документацию — 
из-за этого до сих пор не начато строитель-
ство двух офисов ВОП в Абинске. Этот вопрос 
находится на личном контроле у заместителя 
главы региона.

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

В Краснодаре прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню медицинского ра-
ботника. С праздником представителей отрас-
ли поздравил губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

Они дают нам возможность жить
Врач — самая гуманная профессия нашего времени, так как жизнь человека, его здоровье — главные 
ценности для каждого. В основе этой профессии — доброта, ведь только человек с добрым сердцем и 
желанием помочь другому сможет полностью посвятить свою жизнь медицине. Твердость характера, 
умение вовремя принимать решения — одни из самых важных качеств, необходимых хорошему про-
фессионалу. А еще нужно и важно быть внимательным и чутким, уметь слушать и сопереживать, вну-
шать доверие и, конечно, любить свою профессию.

— Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем ме-
дицинского работника! Здесь собрались люди, 
которые дают нам возможность жить. Вместе 
на передовой мы отвечаем за нашу пятимил-
лионную Кубань,— обратился Вениамин Конд-
ратьев к присутствующим.
Он поблагодарил работников здравоохране-

ния за отличные цифры и результаты, которые 
показывает сегодня отрасль.

— За всеми успехами стоит ваш непростой 
ежечасный труд, порой ценой собственного 
здоровья вы даруете жизнь другим людям, «за-
водите» их сердца. Вы максимально берете на 
себя чужую боль, дарите надежду и больному, 
и его родственникам. Но главное — сегодня 

наши врачи дают нам уверенность, что всё со 
здоровьем у жителей края будет хорошо,— ак-
центировал глава региона.
По словам вице-губернатора Краснодарско-

го края Анны Миньковой, впервые за двадцать 
лет на Кубани был достигнут исторический ми-
нимум по общей смертности.

— Были спасены жизни более чем 1,5 тысячи 
человек, особенно это касается людей в трудо-
способном возрасте. Мы с вами научились пре-
дотвращать смерти и делаем это качественно,— 
отметила Анна Минькова, добавив, что средняя 
продолжительность жизни в крае — 73 года и 
этот показатель необходимо повышать и дальше.

— Перед каждым лечебным учреждением, 
перед каждым врачом стоит задача своевре-

менно профилактировать заболевания и на-
лаживать более четкую работу с пациентами 
старшего поколения,— подчеркнула вице-
губернатор.
После торжественной части губернатор на-

градил лучших работников отрасли. Так, меда-
ли «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
был удостоен заместитель главного врача по 
хирургии Краевой клинической больницы №2 
Владимир Дурлештер. Почетное звание «Заслу-
женный работник здравоохранения Кубани» 
было присвоено девяти специалистам. Также 
глава региона вручил почетные грамоты и бла-
годарности главы администрации отличившим-
ся медицинским работникам.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Накануне из-за сильных дождей уровень 
рек поднялся в нескольких районах. Так, ре-
жим чрезвычайной ситуации был введен в 
Мостовском районе. В Псебае оказалось 
подтоплено 113 придомовых территорий. 
В поселке Соленый было подтоплено шесть 
дворов. В устранении последствий стихии 
участие принимает порядка семидесяти че-
ловек и двадцати единиц техники. Губерна-
тор поручил главе муниципалитета Сергею 
Ласунову оказать всю необходимую помощь 
пострадавшим.
На контроле специалистов остается об-

становка и в Лабинском, Успенском, Ново-
кубанском и Кавказском районах. Предуп-
редили о возможной эвакуации и жителей 
Армавира. Как отметил глава муниципали-
тета Андрей Харченко, для более качествен-
ного контроля ситуации городу необходим 
свой гидропост на реке Уруп. Информация 

о состоянии уровня воды в реке приходит из 
соседних районов. Вениамин Кондратьев 
поручил мэру подготовить необходимую до-
кументацию.

— Главам всех муниципальных образова-
ний, где сохраняется возможность подтопле-
ний, необходимо еще раз проверить системы 
оповещения, подготовить места временного 
размещения людей, оснастить их всем необ-
ходимым,— акцентировал губернатор. — Ра-
ботайте на предупреждение: в ежедневном, 
ежечасном режиме нужно контролировать 
уровень рек.
Первый заместитель главы Краснодар-

ского края Андрей Алексеенко заверил, что 
Министерство гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций края совместно с му-
ниципалитетами ведут постоянный монито-
ринг складывающейся паводковой ситуации. 
Осадки ожидаются преимущественно в юго-

восточной части края. В Сочи и Туапсинском 
районе ситуация спокойная.
Проведена проверка готовности всех сил 

и средств, которые при необходимости будут 
задействованы для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации.

— Это межведомственные оперативные 
группы, их своевременное направление на 
участки, где прогнозируется наиболее слож-
ная обстановка. В обязательном порядке про-
веряется готовность резервных материалов, 
строительная техника. Все главы знают тон-
кие места территории. Ситуация находится 
под особым контролем, все риски учитывают-
ся,— добавил начальник регионального управ-
ления МЧС России Александр Тарарыкин.
Вениамин Кондратьев поручил всем опе-

ративным службам работать в режиме по-
вышенной готовности вплоть до спада па-
водковых вод.

Необходимо работать на предупреждение ЧС
В рамках рабочего визита в 
Сочи губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Конд-
ратьев провел селекторное 
совещание о паводковой си-
туации в регионе. В совеща-
нии приняли участие первый 
вице-губернатор Краснодар-
ского края Андрей Алексеен-
ко, начальник регионального 
управления МЧС России Алек-
сандр Тарарыкин, главы муни-
ципальных образований.

Медицинская помощь 
в полном объеме
О медицинском обеспечении чемпионата 
мира по футболу представителям СМИ на 
прошедшей в спортивном пресс-центре Сочи 
пресс-конференции рассказали министр 
здравоохранения Краснодарского края Ев-
гений Филиппов, главный врач чемпионата 
мира по футболу в Сочи Николай Босак и на-
чальник Управления здравоохранения горо-
да Сочи Марина Вартазарян.

Евгений Филиппов, открывая пресс-конференцию, 
рассказал об огромном позитивном влиянии футбо-
ла на здоровье болельщиков и даже... на рождение 
детей. Оказывается, в период матча, когда все бо-
лельщики увлечены футболом, количество вызовов 
«скорой» сокращается вдвое! Люди забывают о бо-
лезнях и наслаждаются спортом. А жена заядлого 
болельщика сборной России из Геленджика так об-
радовалась финальному пятому голу Александра Го-
ловина, что в этот же день, на две недели раньше 
срока, родила здорового мальчика, которого назва-
ли Александром в честь знаменитого футболиста.
Затем министр здравоохранения рассказал о го-

товности кубанского здравоохранения к проходяще-
му чемпионату мира.

— Краснодарский край не в первый раз проводит 
масштабные международные мероприятия. Это и 
Олимпиада 2014 года, и ежегодный Гран-при «Фор-
мула I» и Кубок конфедераций в 2017 году. Сочи яв-
ляется постоянным местом проведения различного 
рода соревнований и тренировок ведущих спортсме-
нов мира. Полученный опыт позволяет нам быть уве-
ренными в организации медицинского обеспечения 
чемпионата мира по футболу на высоком уровне,— 
отметил Евгений Филиппов — Все службы кубанско-
го здравоохранения готовы оказать медицинскую 
помощь в полном объеме как участникам и гостям 
чемпионата, так и жителям и всем тем, кто при ехал 
насладиться морем, солнцем и красотой Сочи.
Для работы в семи медпунктах и на территории 

фан-зоны задействовано 180 медицинских работ-
ников, привлеченных из медицинских организа-
ций края. Все сотрудники, задействованные в под-
готовке и проведении мероприятий чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018 в городе Сочи и местах 
размещения баз команд-участниц, прошли аккре-
дитацию FIFA.
В дни матча на дежурство заступают двадцать мо-

бильных бригад. В их составе: врачи —анестезиоло-
ги-реаниматологи, врачи и фельдшеры скорой меди-
цинской помощи и др. Одиннадцать бригад скорой 
медицинской помощи работают в периметре ста-
диона на автомобилях. За периметром стадиона, 
на так называемой последней миле, работают еще 
одиннадцать бригад скорой медицинской помощи.
На площадке фестиваля болельщиков, которая ор-

ганизуется в районе Южного мола Морского порта 
Сочи, располагается еще семь медицинских бригад.
Медицинские работники прошли курс интенсив-

ной практики по английскому языку. В каждой ме-
дорганизации, участвующей в оказании медицин-
ской помощи, круглосуточно дежурит сотрудник, 
владеющий английским языком. Привлечены спе-
циалисты, владеющие иностранными языками, 
и в диспетчерскую службу, и в бригады Станции ско-
рой медицинской помощи г. Сочи, размещенные в 
периметре проведения соревнований.
Во всех медорганизациях городов проведения 

матчей и расположения баз команд-участниц сфор-
мирован резерв коечного фонда, в том числе резерв 
коек анестезиологии и реанимации. Организовано 
дежурство врачей-специалистов, владеющих ино-
странными языками, и переводчиков в приемных 
отделениях медицинских организаций.
В соответствии с программой подготовки к Кубку 

конфедераций и чемпионату мира по футболу был 
проведен анализ и определены потребности в мо-
дернизации медоборудования к 2018 году.
Как результат усилено оборудование, усилена 

клинико-лабораторная база медицинских учрежде-
ний в местах расположения баз команд и автопарк 
«скорой». Закуплено 28 автомобилей класса С, ос-
нащенных современным реанимационным обору-
дованием.

— Разумеется, всё новое оборудование, автомо-
били «скорой помощи», медицинские учреждения 
Сочи работают не только на соревнования, но и 
на обычных жителей и гостей города,— отметил ми-
нистр здравоохранения края. — Особенно в летнее 
время, когда на курорт приезжает огромное коли-
чество отдыхающих и численность населения воз-
растает в несколько раз, а следовательно, растет по-
требность в медобеспечении.

ПРАЗДНИК

Участниками мероприятия, которое про-
шло в рамках Всероссийского библиотеч-
ного форума работников детских библио-
тек «Книга. Библиотека. Общество», стали 
представители из разных регионов России 
и муниципальных образований Краснодар-
ского края.

— Восемьдесят пять лет — солидный юби-
лей уникальной Детской библиотеки имени 
братьев Игнатовых, имеющей богатую и 
яркую историю. Она гордость многих по-
колений юных читателей и 
работников этого учрежде-
ния,— сказал Максим Уса-
тюк. — Здесь подрастающее 
поколение всегда окружают 
заботливые и вниматель-
ные люди, которые приви-
вают детям любовь к кни-
гам, помогают знакомиться 
с историей и культурой род-
ного края, нашей Родины 
и всего мира. Краснодар-
ская краевая детская библиотека имени 
братьев Игнатовых — это современный ин-
формационный, культурный и просвети-
тельский центр. Все мероприятия, которые 
мне довелось посещать в этом учрежде-
нии, оставляют неизгладимое впечатление. 
До последней минуты работы библиотеки 
она всегда заполнена юными читателями 
и их родителями.
Затем Максим Усатюк вручил благодар-

ственное письмо вице-губернатора Красно-
дарского края Анны Миньковой директору 
Краснодарской краевой детской библиоте-
ки имени братьев Игнатовых Татьяне Хача-

туровой, а работникам учреждения — по-
четные грамоты Министерства культуры за 
существенный вклад в сохранение, разви-
тие и популяризацию кубанской культуры, 
многолетний и добросовестный труд.
История библиотеки берет начало с трид-

цатых годов прошлого века, когда она но-
сила название Центра городской детской 
библиотеки имени Коммунистического ин-
тернационала молодежи. Учреждение было 
единственным в Краснодаре, где осуществ-

лялось внешкольное воспитание подраста-
ющего поколения. С 1944 года оно стало но-
сить название Детской библиотеки имени 
братьев Игнатовых. Сегодня это одна из 
крупных детских библиотек России, име-
ющая большой книжный фонд и современ-
ное техническое оснащение. Ежегодно ее 
посещает более двухсот тысяч читателей.

— Я очень много занимался проблемами 
библиотек и всегда это делал с большим же-
ланием и старанием,— поделился председа-
тель Краснодарской краевой территориаль-
ной организации профсоюза работников 
культуры Василий Семихатский. — Именно 

детская библиотека прививает юным чи-
тателям любовь к литературе, книгам и во-
обще к национальной и мировой культуре.
Восемьдесят пять лет — это большая дата, 

и Детская библиотека имени братьев Игна-
товых является авангардом среди библио-
тек не только Кубани, но и всей России. 
Она много лет назад стала проводить все-
российскую лабораторию передового опы-
та среди детских библиотек, участие в ко-
торой принимали многие деятели культуры 

нашей страны. Участвова-
ли в ней представители ре-
гионов, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. А се-
годня эта лаборатория ста-
ла форумом.
После приветствия Ва-

силий Семихатский вручил 
лучшим работникам биб-
лиотеки почетные знаки и 
почетные грамоты Крас-
нодарской краевой терри-

ториальной организации профсоюза ра-
ботников культуры Краснодарского края, 
а юные артисты подарили участникам тор-
жества праздничный концерт.
С танцевальными номерами выступили 

учащиеся Краснодарского хореографиче-
ского училища, Центра детского творчества 
«Содружество» и пашковского Дома культу-
ры. Воспитанники краснодарского Межш-
кольного эстетического центра и юные чи-
татели Детской библиотеки имени братьев 
Игнатовых исполнили народные и современ-
ные детские песни.

Михаил МИШИН

85 лет на ниве просвещения
В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное 85-летию Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев 
Игнатовых. Участие в нем принял первый заместитель министра культуры Краснодарского 
края Максим Усатюк.

Максим Усатюк вручил благодарственное письмо вице-
губернатора Краснодарского края Анны Миньковой дирек-
тору Краснодарской краевой детской библиотеки имени 
братьев Игнатовых Татьяне Хачатуровой, а работникам уч-
реждения — почетные грамоты Министерства культуры за су-
щественный вклад в сохранение, развитие и популяризацию 
кубанской культуры, многолетний и добросовестный труд.
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ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОНЗАСЕДАНИЕ

ЭКОМОНИТОР

Первый маршрут ГТО
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей 

Болдин поприветствовал первых участников 
похода в районе урочища «Красный Кут». Его 
рекреационная зона является одной из особо 
охраняемых природных территорий, которая 
станет центром, объединяющим развитие 
культурной, оздоровительной, природоохран-
ной и образовательной жизни Краснодара.

Поход по маршруту ГТО имеет определенные организацион-
ные ограничения, уточнил заместитель руководителя края. Так, 
тургруппа должна быть не более пятнадцати человек, а на марш-
руте группу должен сопровождать не только судья ГТО, но и спе-
циалист Управления особо охраняемыми природными террито-
риями края.
Поход рассчитан на полный световой день, во время которо-

го участники проверят туристские навыки по установке палатки, 
укладке рюкзака, вязке узлов. Также контролируются и специ-
альные экологические знания туристов: по основам охраны 
особо охраняемых природных территорий, сбору и выносу му-
сора, основам пожарной безопасности и восстановлению при-
родной среды на местах разведения костров, а также навыкам 
первой помощи.
Чтобы стать участником похода, необходимо зарегистрировать-

ся на сайте гто.ру, получить медицинский допуск и записаться в 
соответствующую группу. Формирование групп осуществляется 
Краснодарским центром ГТО.
Напомним: ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день окру-

жающей среды и День эколога в России. По всему миру прово-
дятся различные экологические акции, праздничные шествия и 
концерты, презентации и лекции, выставки, а также посадка де-
ревьев и благоустройство территорий. Все эти мероприятия при-
званы обратить внимание жителей на важность бережного от-
ношения к природе, рационального использования природных 
ресурсов, сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия, охраны окружающей среды.

ВСТРЕЧА

Кубань рада гостям!
Работу средств размещения в городах 

Краснодарского края, принимающих коман-
ды и матчи чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018, обсудили на встрече руково-
дитель Федерального агентства по туризму 
Олег Сафонов и министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского 
края Хрис тофор Константиниди.

Напомним: помимо Сочи, где проходят игры чемпионата, 
зарубежных гостей также принимают Анапа, Геленджик и 
Краснодар, ставшие базами для размещения и тренировок 
команд. Олег Сафонов отметил высокую степень готовности 
отелей, гостиниц и других средств размещения к курортно-
му сезону, высокий уровень безопасности и качественный 
сервис на курортах региона, многообразие и разнопла-

новость досуго-
вой программы. 
Так, болельщи-
ки, приехавшие 
на Кубань, могут 
воспользовать-
ся около семью-
десятью экскур-
сионными мар-
шрутами, кото-
рые подготови-
ли к чемпиона-
ту. Только Сочи 
предлагает поч-
ти 120 объек-
тов турпоказа, 
более сорока ту-
ристско-экскур-
сионных марш-
рутов. Еще по-

рядка тридцати маршрутов находится в Анапе, Геленджике 
и Краснодаре.
Олег Сафонов отметил личный вклад министра курортов 

региона в развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сии и вручил Христофору Константиниди почетную грамоту.
В ноябре 2017 года Министерство курортов региона полу-

чило высокую оценку и Министерства культуры РФ, куриру-
ющего в России вопросы туризма, за эффективность деятель-
ности. Тогда Краснодарский край вошел в десятку лучших 
регионов России по темпам роста развития туризма.

Основанная более пят-
надцати лет назад компания 
специализируется на строи-
тельстве и проектировании 
бассейнов, аквапарков, фон-
танов и других водных объек-
тов. Продукция предприятия 
поставляется во многие реги-
оны России, но, несмотря на 
это, сегодня компании требу-
ется помощь для дальнейше-
го развития.
В беседе с руководителем 

Water Joy Василий Швец на-
помнил, что в крае эффек-
тивно работают меры как 
финансовой, так и нефинан-
совой господдержки. В част-
ности, это Фонд микрофинан-
сирования, где предприни-
матели могут получить займ 
по ставке ниже рыночной, 
Гарантийный фонд и Регио-
нальный фонд развития про-
мышленности. Кроме того, 

необходимо обратить внима-
ние и на факторы, влия ющие 
на себестоимость, считает 
вице-губернатор.

— Если всего десять про-
центов ваших поставок при-
ходится на Краснодарский 
край и вопрос территори-

ального расположения пред-
приятия не принципиален, 
то, возможно, стоит рассмот-
реть вопрос перевода ваше-
го производства из Красно-
дара в район. Там будут ниже 
постоянные затраты, что по-
ложительно скажется на ко-

нечной цене вашей продук-
ции,— подчеркнул Василий 
Швец.
Заместитель главы регио-

на отметил, что в сегодняш-
ней экономической ситуации 
власти сфокусированы на го-
сударственной поддержке 
предприятий реального сек-
тора экономики, в частности 
производственных. Именно 
такой бизнес сегодня дол-
жен развиваться, потому что 
это дает возможность получе-
ния максимальной добавлен-
ной стоимости.

— Предприятия малого и 
среднего бизнеса должны со-
ставить основу региональной 
экономики. Это демонстриру-
ет опыт развитых стран, и та-
кой подход заложен в стра-
тегии развития региона до 
2030 года,— резюмировал 
Василий Швец.

— Мы объединили объекты 
гастрономического туризма, 
которые специализируются 
на приготовлении блюд чер-
номорской кухни и напитков 
из хмеля. Маршрут проходит 
по самым популярным местам 
досуга Большого Сочи и охва-
тывает каждую из зон притяже-
ния туристов: болельщиков со 
стадиона «Фишт», гостей Крас-
ной Поляны и посетителей 
фан-зоны в Сочи,— проком-
ментировал старт маршрута 
министр курортов, туризма и 
олимпийского наследия регио-
на Христофор Константиниди.
В маршрут вошло 17 объек-

тов: гастропабы, рестораны, 
раковарни и бары. Все заве-
дения объединены в единую 
концепцию.
В рамках первой экскурсии, 

которая была организована 

специально для представите-
лей СМИ, аккредитованных в 
городском пресс-центре Сочи, 
журналисты посетили шесть 
заведений, которые были ото-
браны не только по стабильно 
высоким показателям каче-
ства предлагаемой продук-
ции, но и по отзывам самих 
туристов. Так, меню на рус-
ском, немецком и английском 
языках предлагают в ресто-
ране-отеле в Имеретинской 
низменности. Здесь болель-
щиков ждет уютная домаш-
няя атмосфера, которая иде-
ально подойдет для отдыха от 
шумных развлечений боль-
шого города. А ирландский 
паб в Красной Поляне завле-
кает гостей разнообразными 
видами любимого в Европе 
пенного напитка и традици-
онными закусками. Вечером 

в пабе диджейские сеты, в 
выходные — концерты мест-
ных артистов и приглашенных 
звезд. Краснополянская рако-
варня подготовила для болель-
щиков приготовленное по не-
скольким рецептам основное 
блюдо. Причем некоторые из 
них смогут удивить даже ис-
кушенных гурманов. В Сочи 
ресторан в баварском стиле 
предлагает гостям хмельной 
напиток собственного про-
изводства, а бар для насто-
ящих ценителей разливного и 
спорт-бар в самом центре го-
рода — огромный выбор им-
портных и несколько видов 
местных, сваренных на сочин-
ской земле.

— В целом курорты края 
предлагают гостям чемпиона-
та мира по футболу FIFA-2018 
посетить около семидесяти 

маршрутов в Сочи, Анапе, Ге-
ленджике и Краснодаре — го-
родах, которые принимают 
зарубежные футбольные коман-
ды,— напомнил Христофор 
Константиниди. — Уверен, что 
новый турпродукт — маршрут 
для любителей солода и хме-
ля будет востребован у наших 
гостей и станет так же популя-
рен, как туры на винодельче-
ские предприятия региона.
С учетом всех трех зон при-

тяжения болельщиков: стадио-
на «Фишт», Красной Поляны и 
Сочи — протяженность марш-
рута «Хмельная миля» состав-
ляет 83 км. В ближайшее вре-
мя Министерство курортов 
региона направит локацию 
маршрута ведущим туропера-
торам и турагентам Красно-
дарского края для включения 
в экскурсионные программы.

Для поддержки предпринимателей
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец посетил предприятие по производ-

ству водных аттракционов в Краснодаре.

Новый экскурсионный маршрут
В Сочи запустили новый экскурсионный маршрут «Хмельная миля», который первыми про-
тестировали журналисты городского пресс-центра чемпионата мира по футболу-2018. Столь 
необычный турпродукт подготовлен Министерством курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края специально к спортивному празднику, чтобы познакомить 
гостей города с гастрономическими возможностями города-курорта.

В течение месяца на 
основных площадках 
Сочи  будут  работать 
360 городских творче-
ских коллективов. Толь-
ко на площади Южного 
мола, где проходит Фе-
стиваль болельщиков, 
запланировано 88 ме-
роприятий . Планиру -
ется, что в них примет 
участие более двухсот 
коллективов, шестьсот 
артистов, в том числе 
звезды российской эст-
рады. Поэтому с полной 
уверенностью можно 
сказать: Сочи стал не толь-
ко  спортивной ,  но  и 
культурной  столицей 
юга России!

—Артисты выступают 
практически в режиме 
нон-стоп в Центральном 
и Адлерском районах 
Сочи,— отметила Ири-
на Романец. — Создать 
незабываемую атмосфе-
ру радушия и гостепри-
имства помогают пять 
площадок, которые ра-
ботают возле стадиона 
«Фишт» в дни матчей.
На культурных площад-

ках болельщики и гости 
Сочи могут послушать 
песни казачьих коллек-
тивов, познакомиться с 
народным творчеством 
и современными груп-
пами, а также поучаство-
вать в мастер-классах по 

декоративно-прикладно-
му искусству.

—Мы хотим удивить 
разнообразием, хотим 
показать, что Кубань не 
только богата своими 
традициями, но и разви-
вает новые направле-
ния в творчестве, пред-
ставлена в различных 
жанрах,— отметил Алек-
сандр Никитин, добавив, 
что культурные меропри-
ятия, приуроченные к 
празднику спорта, под-
готовлены и в других го-
родах и районах Красно-
дарского края, а музеи 
региона представили 
экспозиции на спортив-
ную тематику.

Стратегия развития 
судоремонтной отрасли
Департамент промышленной полити-

ки Краснодарского края подготовит план 
мероприятий по оживлению и развитию 
судоремонтной деятельности. Об этом рас-
сказал руководитель департамента Иван 
Куликов на заседании краевого Совета по 
морской деятельности, которое прошло в 
Новороссийске.
На территории Краснодарского края ра-

ботает более тринадцати предприятий по су-
доремонту и судостроению, которые оказы-
вают услуги по ремонту судовых корпусов, 
дизельных установок и двигателей, винто-
рулевых комплексов, производят буксиры, 
строят деревянные суда, а также изготав-
ливают спасательные средства.

— В рамках развития портов азово-чер-
номорского побережья необходимо разви-
вать условия для ремонта и обслуживания 
судов портового флота, береговой охраны 
и пограничной службы — у нас есть устой-
чивый спрос на эти услуги,— сказал Иван 
Куликов. — В план войдут мероприятия по 
развитию судоремонтных мощностей и бе-
реговой инфраструктуры, а также решение 
кадрового вопроса.

«Культурный чемпионат» 
набирает обороты

В городском пресс-центре чемпионата мира по футболу-2018 прошел бри-
финг, на котором заместитель министра культуры Краснодарского края Алек-
сандр Никитин и вице-мэр Сочи Ирина Романец рассказали о работе твор-
ческих коллективов в дни проведения чемпионата мира по футболу.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА



— На постоянной основе встре-
чаемся с жителями микрорайонов, 
в том числе пригородных, отвечаем 
на вопросы и обращения, рассказы-
ваем о перспективах развития и бла-
гоустройства. Как правило, в каждом 
населенном пункте свои задачи, пути 
решения которых находим совмест-
но с жителями. Во многом этому спо-
собствует неформальное общение, 
совместное участие 
в спортивных меро-
приятиях, забегах, 
матчах по футболу,— 
сказал Евгений Пер-
вышов.
На встречу, кото-

рая прошла в поме-
щении РЭПа №33, 
пришло около ста че-
ловек. Одним из са-
мых острых для жи-
телей оказался во-
прос строительства 
детского сада. В настоящее время 
с учетом прирезки дополнительной 
территории сформирован земель-
ный участок площадью около пяти 
тысяч квадратных метров, готовит-
ся межевой план. После получе-
ния субсидии из краевого бюджета 
станет возможным приступить к 
 строительству дошкольного образо-
вательного учреждения.
Постоянные нарекания жителей 

вызывает и качество водоснабже-
ния: вода поступает с перебоями, 
напор слабый, есть вопросы и к ее 
составу. Евгений Первышов поручил 
Департаменту городского хозяйства 
и ТЭК в течение недели провести 

необходимые проверки для приня-
тия мер к поставщику услуги — МУП 
ВКХ «Водоканал».
В ходе общения рассмотрели и 

вопрос, касающийся расширения 
территории сквера «Кленовый», его 
дальнейшего озеленения. Для ре-
шения еще одного вопроса — фор-
мирования земельных участков под 
гаражами и регистрации права соб-

ственности владельцев построек, 
расположенных на этих участках, 
по поручению Евгения Первышова 
для жителей учхоза пройдет выезд-
ной прием специалистов МКУ «Му-
ниципальное юридическое бюро».

Жителей учхоза волновал и вопрос 
создания новых спортивных объек-
тов в населенном пункте. Евгений 
Первышов рассказал, что прилега-
ющий к футбольному полю земельный 
участок зарезервирован под разме-
щение спортивного комплекса. При 
этом само поле будет сохранено и со 
временем модернизировано.
Общение продолжилось на футболь-

ном поле, расположенном в учхозе. 
Сборная администрации Краснода-
ра во главе с Евгением Первышо-
вым и команда учхоза «Кубань» про-
вели товарищеский матч, который 
завершился вничью — 2:2.

— Игра получилась захватыва-
ющая, не хуже, чем на чемпиона-
те мира. Обе команды выкладыва-
лись по полной, и это видно по счету. 
Результат положительный во всех слу-
чаях: и в сходе жителей, и в последу-

ющей игре. Думаю, 
это событие жите-
ли учхоза запомнят 
надолго,— проком-
ментировал обще-
ственный активист 
Владислав Амерха-
нов, присутствовав-
ший на матче.
Это вторая игра из 

серии матчей, кото-
рые состоятся в те-
чение полутора ме-

сяцев в разных районах краевого 
центра. Первый футбольный матч 
сборная команда городской адми-
нистрации провела с командой Ком-
сомольского и Пашковского микро-
районов на поле ГНС «Спартак».
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

В обсуждении приняли участие заместитель 
главы Краснодара Владислав Ставицкий, член 
Краснодарской региональной организации 
общероссийской общественной организации 
«Союз архитекторов России» Юрий Щербинин, 
директор ООО «АЦ «Югреставрация» Татьяна Во-

ронина, начальник Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия 
Краснодарского края Роман Семихатский, 
зампредседателя Краснодарской региональ-
ной организации общероссийской обществен-
ной организации «Союз архитекторов России» 
Семен Галкин, старший научный сотрудник от-
дела экспертной деятельности и проблем куль-
турного наследия Южного Филиала РосНИИ 
культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачева, эксперт государственной исто-
рико-культурной экспертизы Оксана Марко-
ва, главный архитектор ООО «АС-Проект» Фе-
дор Мирошников, исполнительный директор 
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» Вла-
димир Погосян, начальник отдела архитекту-
ры НАО «Наследие Кубани» Мария Боровая, 
проектировщик-консультант Галина Полтавец.

— Определение границ исторического по-
селения — стратегический вопрос, который 
определит дальнейшее развитие Краснодара. 

Определить границы исторического поселения
Глава города Евгений Первышов провел совещание, на ко-
тором обсудили количество кварталов, которые могут вой-
ти в границы исторического центра Краснодара.

По поручению губернатора Кубани активно за-
нимаемся этой работой, в ней задействованы 
эксперты. Уверен, сделать город комфортным, 
красивым и удобным невозможно без участия 
профессионального сообщества. Однако ход ра-
бот серьезно осложняет тот факт, что уже дол-
гое время по ряду вопросов даже специалисты 
не могут прийти к согласию, общему знаменате-

лю. Поэтому мы решили обсудить поквартально, 
разобрать все здания до единого — как те, кото-
рые имеют статус, так и те, которые в список пла-
нируется включить,— сказал Евгений Первышов.
На встрече подробно обсудили часть террито-

рий в предполагаемых границах исторического 
центра, с докладом выступила Татьяна Ворони-
на. Архитекторы, эксперты, представители адми-
нистрации обсудили десять кварталов вблизи 
ул. Красной, расположенные там исторически 
ценные здания, памятники культурного наследия.
Как отметил Евгений Первышов, проделана 

серьезная работа, однако в ближайшие пол-
тора месяца предстоит сделать еще больше. 
Главное — найти разумный баланс, взаимопо-
нимание между историками и архитекторами — 
проработать алгоритм сохранения историче-
ского вида центральной части города, при этом 
не допустить его полной «консервации».
На встрече прозвучало, что обременения и 

ограничения в зоне границ не должны стать 
барьерами — жесткий контроль за сохранени-
ем памятников не должен сказаться, в частнос-
ти, на содержании зданий, не представляющих 
исторической ценности, или стать препятствием 
при возможной реконструкции зданий в исто-
рическом центре.

Совместное решение существующих вопросов

По материалам администрации МО г. Краснодар

Руководитель краевого центра Евгений 
Первышов провел встречу с жителями уч-
хоза «Кубань», на которой обсудили планы 
по развитию инфраструктуры населенного 
пунк та. В мероприятии также приняли учас-
тие председатель городской Думы Краснода-
ра Вера Галушко, заместитель главы горо-
да Виталий Косенко, глава администрации 
Прикубанского округа Андрей Дорошев.

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

— Уличное искусство стало важной 
частью городской культуры. В Крас-
нодаре появляется всё больше 
стрит-картин — интересных, талант-
ливо исполненных, которые дела-
ют его красивым и современным. 
Четыре таких изображения, разме-
щенные на фасадах зданий в на-
чале июня, посвящены главному 
спортивному событию года — чем-
пионату мира по футболу. Я благо-
дарен краснодарским художникам 
за проведенную большую рабо-
ту. Считаю, что необходимо и даль-
ше развивать стрит-арт, мы готовы 
оказывать поддержку этому направ-
лению творчества на территории 
краевой столицы,— сказал Евгений 
Первышов.
Глава города также добавил, что 

было приятно видеть в СМИ откли-
ки о том, что творение краснодар-
ского художника по достоинству оце-
нил сам защитник сборной Испании 
Серхио Рамос. На своей странице 
в «Инстаграме» знаменитый футбо-
лист опубликовал снимок со своим 
граффити-портретом, подписав его 
кратко: «Спасибо».
Глава Краснодара вручил благо-

дарственные письма художникам — 
авторам работ на футбольную те-
матику: Дмитрию Пальшакову, 
Павлу Постникову, Роману Котову, 
Александру Сингуру, Ларисе Неупо-
коевой.
В рамках встречи обсудили под-

готовку к первому в Краснодаре 
Международному фестивалю улич-
ного искусства ShowYourFlow2018, 
который пройдет 28—29 июля на 
базе нового граффити-парка, распо-
ложенного рядом со спорткомплек-

сом «Олимп», в районе парка имени 
30-летия Победы.

— Благодаря уличному искусству 
прежде унылые, невзрачные стены 
городских зданий приобретают со-
вершенно иной внешний вид, пре-
вращаясь в настоящие арт-объекты. 
К этому мы и стремимся: чтобы 
краснодарцы и гости города виде-
ли, как меняется и визуально пре-
ображается облик краевой столи-
цы, чтобы им было приятно жить в 
современном, развивающемся го-
роде,— сказал Евгений Янчухов.
В ходе общения Георгий Пронь-

кин рассказал о проекте художе-
ственного преобразования техни-
ческих элементов инфраструктуры 
краевого центра. Идея состоит в 
том, чтобы адаптировать объекты 
городского хозяйства (трансформа-
торные подстанции, почтовые ящи-
ки) к современному облику города, 
придать им эстетический, ухожен-
ный вид.
Также уличные художники вышли 

с инициативой нанести еще одну 
стрит-картину на фасаде одного из 
городских зданий. Эскиз работы 
«Весна» художника Георгия Курино-
ва уже разработан.
Кроме того, прозвучало предложе-

ние создать в городе общественный 
хромакей. Это технология совмеще-
ния нескольких изображений или 
кадров, с помощью которой можно 
удалить однотонный фон и заменить 
его на любой другой через специаль-
ную программу. Глава города все 
идеи поддержал и предложил крас-
нодарским художникам также про-
думать эскизы работ, посвященных 
предстоящему 225-летию города.

Важная часть 
городской культуры
Глава города Краснодара Евгений Первышов про-
вел встречу с краснодарскими художниками, на ко-
торой обсудили новые проекты уличного искусства. 
В мероприятии приняли участие начальник Управле-
ния по делам молодежи городской администрации 
Георгий Пронькин, организатор творческого объеди-
нения KRACITY Евгений Янчухов, представители объ-
единения.
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ЭКОМОНИТОР

Есть мнение, что первая экологическая 
скульптура была создана жителем го-
рода Яффо Раном Марином. Уж очень 

ему хотелось посадить апельсиновое дерево, 
но чиновники запретили это сделать, аппели-
руя тем, что корни дерева разрушат дорож-
ное покрытие.
Креативная идея Рана повесить дерево в 

воздухе не только решила вопрос воплощения 
его оригинального желания, но и прославила 
на весь мир. Сегодня посетители квартала ис-
кусств в Яффо могут сфотографировать эколо-
гическую скульптуру, которая является одним 
из живых символов города в Израиле.
Во Франции художники из Forlane 6 Studio 

создают любопытные подводные инсталляции 
и скульптуры. Соединить органические и ру-
котворные элементы, поместив их в инород-
ную среду,— собственная оригинальная заго-
товка коллектива. Как поясняют художники, в 
подводном мире — источнике древних легенд 
и страхов, в мире за пределами нашего пони-
мания — границы между реальностью и фанта-
зией размываются: поверхность моря, иногда 
спокойная, а иногда бурная, скрывает чужой и 
малоизведанный мир.
Многие ассоциируют морские глубины с 

бессознательной психикой человека. Это про-
странство зачастую враждебно к присутствию 
людей. Однако, несмотря на недосягаемость, 
море оказывается в значительной степени за-
висимо от деятельности человека. На его дне 
скапливается невероятное количество создан-
ных человеком предметов — отходов или цен-
ностей, попавших туда в разное время по тем 
или иным причинам.
Художники познакомились в маленьком го-

родке Великобритании. После того как был 
определен замысел, они постепенно стали про-
думывать его воплощение, скопили деньги и ре-
шили оставить свою работу. На год уехали на 
остров Крит и полностью посвятили себя реа-
лизации проекта.

может быть сокровищем для другого»,— счита-
ет Элрингтон.
И одному израильскому художнику также 

пришла идея использовать мусор как матери-
ал для скульптур. Для создания своих уникаль-
ных творений он много лет использовал тонны 
различных материалов: найденные пластико-
вые бутылки, битое стекло, пробки, использо-
ванные банки, детали компьютеров и автомо-
билей. Выставка работ художника обошла весь 
мир, напоминая всем о проблеме экологии. 
Человечество должно как можно быстрее утили-
зировать отходы, тем самым сохранив себе и бу-
дущим поколениям чистую окружающую среду.
Китайцы очень сообразительный и предпри-

имчивый народ. Необычную скульптурную ком-
позицию группа китайских экологов в городе 
Шанхае создала из использованных палочек 
для еды. Это весьма символично, потому что 
ежегодно уничтожается масса деревьев, чтобы 
сделать новые палочки для еды. Китайцы счи-
тают, что это большая проблема для экологии.
По данным экспертов из Поднебесной, 

в стране ежедневно вырубается сотня дере-
вьев только для того, чтобы сделать из них 
специфические восточные столовые прибо-
ры. Кто-то посчитает, что это много, другие — 
что мало. Китайцы уверены: много. Поэтому 
Фонд по охране окружающей среды Китая и 
запустил кампанию, призывающую уменьшить 
этот показатель.
В литовском городе Каунасе художница 

Иоланта Шмидтиенэ оказывала помощь при 
ежегодном украшении города. Поскольку 
административные средства были ограни-
чены, она решила установить огромную три-
надцатиметровую елку из почти сорока тысяч 
переработанных пластиковых бутылок зелено-
го цвета. Ночью необычное дерево подсвечи-
валось изнутри.
В Стерлитамаке утилизировали автомобиль-

ные покрышки в экологическую скульптуру. 
На территории ОАО «Синтез-Каучук», которое 
является одним из крупнейших российских 
производителей каучуков, используемых для 
автомобильных, вело- и мотошин, появилась 
скульптура лошади, сооруженная из автопо-
крышек. Ее высота — три метра, вес — тонна, 
и для создания такой лошади понадобилось 
около пятидесяти автопокрышек.
А вот в Липецке создали скульптуру огромно-

го динозавра также из использованных авто-
мобильных шин. На это ушло 430 покрышек. 
Резиновый динозавр явился наглядным при-
мером сознательного обращения с отходами. 
Скульптура показала, что отходы, в частности 
использованные автомобильные покрышки, 
могут быть неплохим материалом для художе-
ственного творчества, а создание предметов 
искусства из шин — отличная альтернатива 
их сжиганию, которое приносит вред окружа-
ющей среде.

Словом, экоскульптуры — еще один шаг 
на пути дружеского общения с приро-
дой. Мир искусства таким образом пы-

тается привлечь общественность к проблемам 
окружающей среды, помочь стать всем нам 
экологически сознательными. Некоторые объ-
екты содержат в себе прямое сообщение лю-
дям беречь природу и являются временными 
экспонатами галерей. Но в любом случае эко-
логические скульптуры — это очередной шаг в 
«зеленое» будущее.

Михаил МУСАЕВ

Матушка-природа подарила нам столько прекрасных материалов, а спросом пользуются лишь 
некоторые, отличающиеся долговечностью. Но многие творческие люди уже давно смотрят в сторо-
ну создания временных инсталляций. Некоторые из этих эфемерных скульптур — из песка, броса-
ющего вызов гравитации, другие — без него. Очевидно, что симбиоз природы и мастерства худож-
ников долго существовать не может и его нужно оценивать в течение короткого времени, прежде 
чем он исчезнет навсегда. Но это вовсе не означает, что творения мастеров не вызывают интерес.

Скульптуры, созданные французами, служат 
предостережением от бессмысленного, опас-
ного и бесконтрольного потребления, ведь 
нередко люди приходят в ужас, увидев то ко-
личество мусора, которое они сами произ-
водят за неделю.

Проблемы экологии волнуют и мно-
гих других современных художников. 
Так, финн Яакко Перну много лет за-
нимается созданием органических 
скульптур и инсталляций. Он яр-
кий представитель ленд-арта — 
направления в современном 
искусстве, где в качестве сырья 

используются подручные природные 
материалы: земля, камни, песок, ветки дере-
вьев и многое другое.

А парочка природолюбов — фотограф и 
экологический активист Мартин Хилл в 
сотрудничестве с Филиппой Джонс от-
правляются в отдаленные районы по 
всему миру для создания экологи-
ческих скульптур. В отличие от боль-
шинства других работ, творения 
Мартина Хилла носят временный ха-
рактер: они остаются существовать 
лишь миг, разрушаясь через весьма 
непродолжительное время от природ-
ных воздействий.
Его фотографии — это всё, что остается 

от хрупких произведений. С помощью своих 
работ Мартин Хилл пытается обратить внима-

ние общества на существующие экологи-
ческие проблемы, призывая всех к пе-
реходу на новую модель прогресса, 
которая не разрушала бы живот-

ный и растительный мир 
нашей планеты.
Большинство творений 

Хилла и Джонс представля-
ют собой «круги жизни», требу-
ющие для их создания изобрета-

тельности и аккуратности. Например, 
для создания одной из скульптур дуэт задейство-
вал стебли растений, удерживаемые нитями. 
Ни один из них не соприкасался — они фиксиро-
вались за счет натяжения нитей. Это означает, 
что конструкция находилась в общем динами-
ческом балансе и напряжение распределя-
лось одинаково, делая скульптуру устойчивой.
Мартин Хилл говорит, что с 1992 года в со-

трудничестве с Филиппой Джонс свою художе-
ственную практику сосредоточил на создании 
и фотографировании экологических скульптур 
в природе. Разрушаясь, эти творения становят-
ся пищей для чего-то другого. Хилл считает, что 
искусство может помочь инициировать изме-
нения по отношению к окружающей среде и 
вдохновить на то, чтобы рассматривать суще-
ствующие экологические проблемы как воз-
можность для инноваций, из которых можно 
вынести многочисленные положительные ре-
зультаты.
Графический дизайнер и иллюстратор дет-

ских книг Шон Эйвери хорошо известен в Ав-
стралии, награжден различными премиями. 
Понятное дело, что ему надо заниматься ос-
новной профессией, что он успешно и дела-
ет. Но находит время и для создания ориги-
нальных скульптур из необычного материала. 
Например, из компакт-дисков и различных эле-
ментов электроники.
По словам Эйвери, характер каждой рабо-

ты уникален. Он смешивает много различ-
ных материалов из отходов, чтобы получить 
необычную органику персонажа. Причем ис-
пользует только материалы, которые предна-
значены для утилизации.
Американская художница Кристал Вагнер 

долгое время использовала вторсырье для соз-
дания своих произведений. Чаще всего находи-
ла мелкий мусор для своих инсталляций прямо 
на улице, но временами покупала необходи-
мые материалы в самых дешевых магазинах. 
Цветное великолепие ее работ — всего лишь 
мусор, и в это трудно поверить. Многие кри-
тики уже назвали работы Вагнер «раститель-
ностью с другой планеты». Что удивительно, вы-

брошенная однажды кем-то вещь стараниями 
художницы превращалась в талантливых руках 
в сказочный образ.
А вот россиянин Михаил Боппосов создал 

скульптуры… из навоза. Ну и что с того? На то 
он и мастер, чтобы лепить свои творения, в том 
числе из «самобытного» природного материала, 
в данном случае — из биологических отходов. 
Конечно, кого-то фигуры лошадей, питона или 
медведей, созданные из навоза, могут шоки-
ровать, кого-то — заставить улыбнуться. Худож-
ника можно считать оригиналом или просто чу-
даком, но работы его все оригинальны и мало 
кого оставят равнодушным.
Семь лет назад в Смоленске прошла беспре-

цедентная выставка экологических скульптур и 
плакатов «Спаси и сохрани!», призванная убе-
дить подрастающее поколение в необходимо-
сти охраны окружающей среды. Вернисаж — 
плод творчества Смоленского гуманитарного 
университета.

— Однажды я оказалась на кафедре дизай-
на этого учебного заведения и увидела пораз-
ительные скульптуры, выполненные студента-
ми из всевозможных отходов,— поделилась 
сотрудник Смоленского музея-заповедника На-
дежда Хохлова. — Вообще, изготовление пред-
метов искусства или деталей интерьера из от-
ходов — достаточно модный бренд. Проблема 
загрязнения окружающей среды таким обра-
зом, конечно же, не решится, но по крайней 
мере подобное творчество привлекает к ней 
внимание. У студентов получился целый зоо-
парк: тут и крокодил, и страус, и осьминог, и 
рыба, и кузнечик. И всё это из мусора: полиэ-
тиленовая пленка, автомобильные и велосипед-
ные покрышки, пластиковые бутылки, ржавая 
арматура, отслуживший свое пылесос,— уточ-
нила Надежда Хохлова.
Экологические скульптуры есть во многих 

странах, в том числе и в Ватикане. А скульптура 
«Земной шар», созданная итальянским худож-
ником Арнальдо Помодоро в 1990 году, счита-
ется одной из самых необычных. Она представ-
ляет собой огромный медный шар диаметром 
четыре метра, который олицетворяет Вселен-
ную. В работе заложен глубокий смысл: Вселен-
ная неотъемлемо связана с Землей, которую 
своими действиями постепенно разрушают 
люди. Именно поэтому скульптор сделал шар 
зеркальным, чтобы каждый смотрящий в свое 
отражение почувствовал себя частью планеты, 
которая постепенно разрушается. Таким обра-
зом автор хотел привлечь внимание к экологи-
ческой теме.
Многие годы творчество английского скуль-

птора Птолемея Элрингтона является прекрас-
ной демонстрацией того, как можно исполь-
зовать старые ненужные вещи. Он собирает 
колпаки от автомобильных колес, которые ино-
гда валяются на обочинах дорог. И движет им 
не одно лишь желание сделать наш мир немно-
жечко чище, но и необходимость раздобыть 
новую порцию материала для своих будущих 
скульптур. «Мне нравится работать 
с утилизированным материалом, 
чтобы показать: то, что является 
мусором для одного человека, 
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Переходы для диких животных — очень 
важная часть транспортной инфраструк-

туры, которая позволяет им безопасно пересе-
кать антропогенные зоны. Они могут включать в 
себя подземные переходы, виадуки и эстакады, 
тоннели для амфибий, рыбоподъемники, водо-
пропускные трубы для мелких млекопита ющих, 
таких, например, как выдры, ежи, барсуки.
Первые переходы были построены во Фран-

ции в 1950 годах. Европейские страны, вклю-
чая Нидерланды, Швейцарию, Германию и 
Францию, уже давно применяют самые разно-
образные конструкции для пересечения трасс. 
Чтобы уменьшить конфликт между дикой при-
родой и дорогами, здесь используют эстакады 
и подземные переходы для защиты и восста-
новления популяции диких животных.
Например, в Японии, на острове Хонсю, по-

строили специальный тоннель для черепах, что-
бы обезопасить их от поездов. В Канаде созда-
ли путепровод через оживленное шоссе, чтобы 
для диких животных был безопасным 
переход через дорогу в национальном 
парке «Банф». В американском штате 
Джорджия создали поилки для колибри. 
Выполнены они в красном цвете, что и 
привлекает пташек. Кстати, таким спосо-
бом угощают птичек не только в Джорд-
жии, но и в Коста-Рике.
В парках Лондона существуют даже 

жилые комплексы для пернатых. Это 
художественно-экологических проект, 
реа лизованный умелыми руками Брю-
са Гилкриста и Джо Джоэлсона, которые 
создали замечательные «общежития» 
на деревьях. А в Китае можно увидеть 
автомат, который успешно раздает еду 
бездом ным животным. Чтобы высыпать 
двадцать граммов корма, необходимо 
сдать одну пластмассовую бутылку. В Ав-
стралии создан мост для поддержки уни-
кальной миграции миллионов красных крабов 
на острове Рождества.

В ходе экологического проекта в Литве был 
создан дорожный переход для ежиков. 

В 2003 году в американском штате Флорида 
на сорока гектарах появилось ранчо для ко-
шек. Среди миниатюрных ратуш, мельниц и 
домиков прогуливаются сотни счастливых ко-
шек и котов. Один из благотворительных фон-
дов, заботящийся о внутренних водоемах Уэль-
са, оборудовал пешеходные дорожки для уток 
на дорогах вдоль водоемов. Белые отделитель-
ные линии и силуэты уток напоминают людям 
о бережном отношении к природе.
Ушлые американцы придумали даже душ для 

животных, которые не любят мыться. Это кон-
тейнер, в котором так фиксируется питомец, 
что только его мордочка остается снаружи. 
С другой стороны контейнера подводится вода.
Турция известна большим количеством 

бездомных животных. Четыре года назад одна 
из компаний установила в центре Стамбула ав-
томаты-диспенсеры, работающие на два благих 
дела одновременно. Принцип их действия прост: 
они имеют два отделения внизу — для корма и 
воды, которые наполняются, как только кто-то 
опустит плас тиковую бутылку в специальное от-
верстие вверху ав-
томатов. Человек 
также может обно-
вить лоток с водой, 
нажав на соответ-
ствующую кнопку 
на автомате.
Проект незави-

сим от правитель-
ства страны, расходы на еду для животных 
покрываются доходами, полученными от реа-
лизации переработанных пластиковых буты-
лок. Таким образом незамысловатые автоматы 
обеспечивают собак пищей и приучают мест-
ных жителей сдавать мусор на переработку.

Есть и изобретение для спасения животных 
в декоративных водоемах. Биолог Рич Мейсон 
решил позаботиться о животных, нередко за-
бредающих на задние дворы частных домов, 
где они находят для себя    спаси-

тельную влагу в бассейнах и декоративных во-
доемах, которые становятся для них смертель-
ными ловушками. Чтобы небольшие животные 
могли выбраться из ловушки, Рич придумал 
небольшой плот, позволяющий им попасть на 

сушу.
Изобретение 

представляет 
собой непотоп-
ляемую платфор-
му с прикреп-
ленной сетчатой 
юбкой, которая 
не дает устрой-

ству отплыть от края бассейна и сетчатой гор-
ки, соединяющей платформу с утяжеленной 
сумочкой.
Лучшие друзья человека в 2013 году в Анг-

лии неожиданно получили подарок: в Клэпхэм 
Коммон, это южный Лондон, установили на то 

время первый в мире торговый автомат для 
голодных собак. Владельцы четвероногих в об-
мен на вкусное лакомство могли просто выло-
жить немного мелких монет, а вот их питом-
цам приходилось свои награды отрабатывать. 
Животные должны были потянуть кость, при-
крепленную к рычагу, который выстреливал из 
крыши теннисным мячиком. Затем им нужно 
было побежать за ним и принести его — только 
тогда можно было получить пакетик с кормом.
Каждый элемент аппарата создали в соответ-

ствии с потребностями собак для поощрения 
их участия в веселых физических упражнени-
ях. Как же четвероногие питомцы узнавали о 

том, что эта будка — их персональная кормуш-
ка? Чтобы собаки подбежали к домику, их при-
манивали разными звуками, например, мяу-
каньем кошек.

Полюбите собаку безродную,
Одинокую, беспородную.
Не беда, если шерсть вся в репьях,—
Посмотрите на чувства в глазах.

Существует и игрушка-робот, которая избав-
ляет хозяев домашних животных от чувства 
вины, когда они оставляют своего питомца 
одного дома. Выполнено устройство в фор-
ме игрушечной кости для собак, но дополни-
тельно оснащено колесами и возможностью 
удаленного управления. Игрушка-робот само-
стоятельно выбирает направление езды в за-
висимости от выбранного режима игры, но этот 
процесс можно также контролировать вручную 

со смартфона. Батареи устройства хватает на 
восемь часов автономной работы.
А как же дело обстоит с мурлыками? Неужели 

изобретатели не радуют их новыми приспособ-
лениями? Для любопытных животных изобрели 
обувь, защищающую их лапы от ожогов, кото-
рые хвостатые исследователи могут получить, 
запрыгнув на горячую плиту. Благодаря этим 
сделанным на заказ жаропрочным кошачьим 
тапочкам любознательные кошки могут не бо-
яться за свои лапы. А если им всё же придет в 
голову прогуляться по нагревательной поверх-
ности, животные не пострадают.
По мнению владельцев кошек, для их пи-

томцев представляет опасность не только го-
рячая плита, но и пролитый кипяток, горячая 
духовка, падающие ножи и тарелки с едой, по-
ражение электротоком, удар дверью или сту-
лом. Непоседливые создания могут избежать 
хотя бы ожогов на горячих плитах, а вот их вла-
дельцам всё же стоит заниматься воспитанием 
четвероногих.
Подумали изобретатели и о птицах. К приме-

ру, Гордон П. Секкер изобрел ошейник, снаб-
женный небольшим передатчиком, который 
транслирует громкий звук, предупреждая пер-
натых о том, что где-то поблизости затаился кот. 
Автор обратился к опыту своих предшествен-
ников, ранее патентовавших ошейники с лам-
почками, мигающими ярким светом. Правда, 
актуально изобретение только для тех кошек, 
которые предпочитают охотиться исключитель-
но ночью. А ошейник Секкера работает в лю-
бое время суток.

Хозяева всегда переживают за своих пи-
томцев, и их беспокоит буквально всё: 

здоровье, безопасность и душевный комфорт 
любимцев. И здесь на помощь приходят самые 
различные изобретения: прогулочные зонтики, 
сушилки для длинношерстных пород, котомоеч-
ные машины и т. д. Полезными могут стать спе-
циальные автомобильные ремни безопасности 
для животных и ошейники с GPS-навигаторами, 
с помощью которых легко обнаружить потеряв-

шегося любимца и 
даже поговорить с 
ним пару-тройку ми-
нут через перего-
ворное устройство, 
набрав специаль-
ный номер.
Среди многочис-

ленных изобрете-
ний для домашних 
животных  есть  и 
нечто выдающее-
ся, начиная от спе-
циальных беговых 
дорожек ,  чтобы 
питомец не терял 
спортивную форму 
и не набирал лиш-
ний вес, если хо-

зяину некогда подолгу с ним гулять, до «прогу-
лочных» аквариумов для рыбок, ведь они тоже 
должны повидать мир! И хомячков также взять 
с собой в специальном домике.
Понятное дело, что милые зверушки прино-

сят их хозяевам немало радости, всегда поддер-
живают людей в трудную минуту и даже тогда, 
когда в этом нет необходимости. К сожалению, 
современный ритм жизни не всегда позволя-
ет уделять достаточно внимания нашим любим-
цам. И здесь на помощь приходят современные 
технологии и всё новые и новые изобретения. 
Напомню сказанное американским писателем 
Чаком Палаником: «Человечность определяет-
ся не по тому, как мы общаемся с людьми, а по 
тому, как ведем себя с животными».
Простому обывателю кажется, что для той же 

собаки достаточно пары мисок, коврика и на-
мордника с поводком, а для кота и того меньше: 
за вычетом поводка и намордника. Птичкам — 
клетка, хомячкам — банка или коробка, рыб-
кам — аквариум и всем по кормушке с поилкой.
Но так думают те, у кого нет домашних лю-

бимцев. Владельцы питомцев придерживают-
ся совсем другого мнения. Загляните в любой 
зоо магазин — и чего там только не увидите: спе-
циальную одежду и обувь на все сезоны, раз-
личные ошейники, игрушки, домики, всяческие 
приспособления в огромнейшем ассортимен-
те, который постоянно ширится всё новыми и 
новыми изобретениями. Одни из них, действи-
тельно, полезны и облегчают жизнь зверуш-
кам — другие представляют собой просто забав-
ные игрушки. Но все они красноречиво говорят 
о том, что забота о животных не имеет границ.

Михаил МУСАЕВ

Забота без границ
Человечество придумывает различные изобретения, чтобы облегчить не только свою жизнь, 

но и жизнь животных и птиц, которым очень сложно успеть за прогрессом. Среди всего много-
образия изобретений, придуманных человеком, встречаются и довольно странные приспособ-
ления. Некоторые из них действительно могут оказаться полезными, но не настолько, 
чтобы войти в нашу повседневную жизнь. Другие, наоборот, являются такими причудливы-
ми, что приходится задуматься над тем, неужели кто-то будет пользоваться чем-то подобным.

Современный ритм жизни не всегда 
позволяет уделять достаточно внимания 
животным. И здесь на помощь приходят 
современные технологии и всё новые и 
новые изобретения.
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Администрация Должанского сель-
ского поселения Ейского района Крас-
нодарского края на основании ст. 14 
и ст. 14.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников до-
левой собственности в праве общей 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номе-
ром 23:08:0104000:11, общей площа-
дью 1199996 кв. м, расположенный по 
адресному ориентиру: Краснодарский 
край, Ейский район, Должанский с/о, 
поле №4(4), №5(2), №5(4), бригада 
№4, о проведении общего собрания 
участников общей долевой собствен-
ности по инициативе ООО «По За-
ветам Ильича», арендатора выше-
указанного земельного участка, со 
следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

2. Об утверждении расчета разме-
ра долей в праве общей собственнос-
ти на земельный участок в целях их 
выражения единым способом, если 
ранее данные доли были выражены 
разными способами.

3. О лице, уполномоченном от име-
ни участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать 
при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или со-
глашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного зе-
мельного участка (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.
Общее собрание участников общей 

долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым но-
мером 23:08:0104000:11 состоится 
31 июля 2018 года, в 15:20, по адре-
су: Краснодарский край, Ейский рай-
он, ст. Должанская, пер. Советов, 15, 

актовый зал (здание администрации 
Должанского поселения). Начало ре-
гистрации участников собрания — в 
14:50 по адресу места проведения 
собрания. Окончание регистрации 
участников собрания — в 15:15.
Право на участие в собрании 

участников общей долевой собствен-
ности реализуется участником лично 
или через своего представителя. Каж-
дый участник, пришедший на общее 
собрание, должен представить до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а также документ (свидетельство, 
выписка из ЕГРН), удостоверяющий 
право собственности на земельную 
долю, для представителя — доку-
мент, подтверждающий полномочия 
(доверенность, решение суда, рас-
поряжение органа опеки).
Заинтересованные лица и (или) 

их законные представители могут 
ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания в срок до 30 июля 
2018 года, в рабочие дни, с 09:00 по 
17:00, по адресу: Краснодарский край, 
Ейский район, ст. Должанская, пер. 
Сквозной, 19.

Финансовый управляющий Чехов-
ской Натальи Николаевны, 12.02.1984 
г. р., место рождения: ст. Павлов-
ская Краснодарского края, ИНН 
234606527196, СНИЛС 133-442-793 
47, зарегистрирована: Краснодар-
ский край, ст. Павловская, ул. Жло-
бы, 158, Безмоленко Екатерина Вла-
димировна (ИНН 231400577818, 
СНИЛС №004-577-359-48, регистра-
ционный №437), СРО «СМиАУ» (ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160, 
регистрационный №003, 109029, 
г. Москва, ул. Нижегородская, 32/15), 
действующая на основании реше-
ния Арбитражного суда Краснодар-
ского края от 07.12.2017 г. по делу 
№А32-42530/2017-4/304Б, сообщает 
о проведении 31.07.2018 г., в 10 час. 
00 мин. московского времени, на сай-
те www.fabrikant.ru открытых торгов 
в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи заявок и предложений о 
цене по продаже имущества должни-
ка Чеховской Натальи Николаевны 
(обремененного залогом, залогодер-
жатель — ПАО КБ «Центр-инвест»).
Лот №1 — автомобиль КАМАЗ 

65116-62, 2012 года выпуска, рег. но-
мер М 862 МА 123. Начальная цена — 
1 238 842,00 руб.
Лот №2 — автомобиль КАМАЗ 

65116-62, 2012 года выпуска, рег. но-
мер М739 МА 123, Начальная цена — 
1 215 922,00 руб.
Лот №3 — автомобиль КАМАЗ 

65116-62, 2012 года выпуска, рег. но-
мер М 736 МА 123, Начальная цена — 
1 226 267,00 руб.
Лот №4 — автомобиль КАМАЗ 

65116-62, 2012 года выпуска, рег. но-
мер М526 МТ 123. Начальная цена — 
1 253 981,00 руб.
Лот №5 — прицеп цистерна ОДАЗ-

9370, 1990 года выпуска, рег. но-
мер ЕТ 5925 23. Начальная цена — 
108 482,00 руб.

Лот №6 — полуприцеп цистерна 
КОДЕР Н/У, 1981 года выпуска, рег. 
номер ЕТ 5921 23. Начальная цена — 
235 393,00 руб.
Лот №7 — полуприцеп грузовой, 

цистерна ZREMB №263 Е, 1994 года 
выпуска, рег. номер ЕТ 4749 23. На-
чальная цена — 283 338,00 руб.
Лот №8 — полуприцеп цистерна 

ВВМ12-9370, 1993 года выпуска, рег. 
номер ЕС 2874 23. Начальная цена — 
99 243,00 руб.
Лот №9 — полуприцеп цистерна, 

н/у года выпуска, рег. номер ЕС 2873 
23. Начальная цена — 326 420,00 руб.
Лот №10 — полуприцеп цистерна 

ФРЮХАУФ 1981 года выпуска, рег. 
номер ЕС 9713 23. Начальная цена — 
299 667,00 руб.
Лот №11 — полуприцеп цистерна 

CODER Н/У, 1981 года выпуска, рег. 
номер ЕТ 4750 23. Начальная цена — 
299 667,00 руб.
Лот №12 — полуприцеп цистерна 

СЗАП 8352, 1991 года выпуска, рег. 
номер ЕР 3080 23. Начальная цена — 
304 260,00 руб.
Лот №13 — автомобиль КАМАЗ 

65116 NЗ, 2011 года выпуска, рег. но-
мер О 149 МН 123. Начальная цена — 
848 423,00 руб.
Лот №14 — автомобиль КАМАЗ 

65116-NЗ, 2011 года выпуска, рег. но-
мер О152 МН 123. Начальная цена — 
870 801,00 руб.
Лот №15 — полуприцеп цистерна 

ШЧВВМ 12, 1992 года выпуска, рег. 
номер ЕР 3061 23. Начальная цена — 
107 024,00 руб.
Лот №16 — полуприцеп цистерна 

ОДАЗ 9370, 1991 года выпуска, рег. 
номер ЕС 2872 23. Начальная цена — 
107 024,00 руб.
Для участия в аукционе претен-

денты регистрируются на сайте 
проведения торгов, подают заяв-
ку в электронном виде, документы 

в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. 
Дополнительно к документам при-
лагают платежный документ о пе-
речислении задатка с отметкой об 
исполнении. Предложения о цене 
имущества должника  подаются 
участниками аукциона посредством 
электронного документооборота. На-
чало приема заявок — с 09 час. 00 
мин. 25.06.2018 г., прекращение — 
27.07.2018 г., в 14 час. 00 мин. Размер 
задатка устанавливается в размере 
10% от стоимости лота и вносится 
на счет: Чеховская Наталья Нико-
лаевна, р/с 40817810930009642246 
в Краснодарское отделение №8619 
ПАО Сбербанк г. Краснодар к/с 301018
10100000000602 БИК 040349602. Шаг 
аукциона — повышающий, составля-
ет 5% от стоимости лота. Побе-
дителем торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену. 
Подведение итогов состоится в день 
и по месту проведения торгов. Дого-
вор купли-продажи подписывается в 
течение 5 календарных дней с даты 
подписания протокола об итогах 
торгов. Сумма приобретения объ-
екта торгов за вычетом внесенного 
ранее задатка оплачивается побе-
дителем в течение 30 дней с даты 
заключения договора купли-прода-
жи на р/с Чеховская Наталья Нико-
лаевна ч, р/с 408178100950000001 
Филиал №8 ПАО КБ «Центр-инвест» 
к/с 30101810200000000550, БИК 
040348550. С документами можно 
ознакомиться по адресу: Краснодар-
ский край, г. Лабинск, ул. Красная, 
380, тел. (861) 696-89-94, в рабочие 
дни, с 10:00 до 12:00, предваритель-
но записавшись по телефону у ор-
ганизатора торгов: 8 (861) 696-89-
94, Bezmolenko.katerina@yandex.ru.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Александры Владимировны Сиротенко.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Анны Суреновны Симонян.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Юрия Викторовича Власова.
● Студенческий билет, выданный ГБОУ КМСК КК на имя Александра Эдуардовича Егорова.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Руслана Амирановича Капланяна.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Сабины Алексеевны Кацыгиной.
● Удостоверение участника Чеченской войны, серия БК №0453399, выданное на имя Ро-
мана Владимировича Шаповалова.
● Студенческий билет, выданный в 2013 году КубГТУ ИУЭБ И. Б. Калмыкову.
● Студенческий билет, выданный КубГУ С. Ю. Пучкову.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ А. С. Ручке.
● Студенческий билет, выданный КГУФК СТ Э. Т. Аллахвердиеву.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ А. Р. Дешко.
● Студенческий билет, выданный РГТЭУ М. С. Селещуку.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:19:1101000:118

Администрация Новоуманского сельского поселения Ле-
нинградского района Краснодарского края на основании 
ст. 14.1. Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
извещает: 02 августа 2018 г., в 09:00, состоится собрание 
собственников земельных долей земельного участка с 
кадастровым номером 23:19:1101000:118 общей пло-
щадью 32448335 кв. м, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, Ленинградский район, в границах 
ЗАО «Вторая Пятилетка», секция 3, контур 59, 53; секция 5, 
контур 1, 5, 11, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 57, 61, 65, 67; 
секция 6, контур 27, 31; секция 8, контур 1, 4, 7, 14, 17, 22, 
26; контур 10, контур 31, 36, 14; секция 12, контур 9; секция 
15, контур 65, 61, 55, 57, 14; секция 18, контур 25, 19, 14, 18, 
которое будет проводиться по инициативе участника общей 
долевой собственности — ООО «Вторая пятилетка» (ИНН/
КПП 2341012881/234101001).
Собрание состоится по адресу: 353761, Краснодар-

ский край, Ленинградский район, пос. Октябрьский, 
ул. Мира, дом 13.

Повестка дня
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комис-

сии общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков, заклю-
чение соглашений об определении долей в праве общей 
долевой собственности на вновь образованные земельные 
участки из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 23:19:1101000:118 (размер доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок не меняет-
ся — изменяется площадь каждого поля в связи с его вы-
делом из общего участка).

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
по вопросам, указанным в п/п. 6 п. 3 ст. 14 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», в том числе об объеме и сроках таких 
полномочий.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-

ляется ООО «Вторая пятилетка».
Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-

вания земельных участков,— Сергей Федорович Семе-

нов, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра — 23-10-105, от 13.12.2010 г., выдан Департаментом 
имущественных отношений Краснодарского края, почто-
вый адрес: 353740, Краснодарский край, ст. Ленинград-
ская, ул. Ленина, 35, офис №3, адрес электронной почты: 
sergei_1402.64@mail.ru.
Кадастровый номер исходного участка — 23:19:

1101000:118, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Ленин-
градский район, в границах ЗАО «Вторая Пятилетка», сек-
ция 3, контур 59, 53; секция 5, контур 1, 5, 11, 15, 20, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 57, 61, 65, 67; секция 6, контур 27, 31; сек-
ция 8, контур 1, 4, 7, 14, 17, 22, 26; контур 10, контур 31, 36, 
14; секция 12, контур 9; секция 15, контур 65, 61, 55, 57, 14; 
секция 18, контур 25, 19, 14, 18.
Порядок ознакомления с проектом межевания земель-

ных участков: в период с 15.06.2018 г. по 14.07.2018 г., 
в рабочие дни, с 14:00 до 16:00, по адресу: Краснодар-
ский край, ст. Ленинградская, ул. Ленина, 35, офис №3, 
тел. 8 (960) 492-62-21.
Предложения по доработке проекта межевания земель-

ных участков после ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут вручить или направить в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 353740, Краснодарский край, ст. Ленин-
градская, ул. Ленина, 35, офис №3.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, возможно ознакомиться в течение 40 (со-
рока) календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения, с понедельника по пятницу, с 14:00 до 16:00, 
по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 
пос. Октябрьский, ул. Мира, 12, тел. 8 (86145) 45-3-87.
При ознакомлении при себе иметь паспорт гражданина 

РФ или иной документ, удостоверяющий личность; доку-
мент, удостоверяющий право на земельную долю; предста-
вителю собственника земельной доли также — документ, 
подтверждающий полномочия (надлежащим образом 
оформленную доверенность).
Участникам долевой собственности для участия в об-

щем собрании с правом голоса необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие право на земельную долю. Представителю 
собственника необходимо предъявить оригинал нотари-
альной доверенности.
Регистрация участников общего собрания будет про-

водиться с 08:00 до 09:00 в месте проведения собрания.

Администрация Новоуманского сельского поселения 
Ленинградского района Краснодарского края

Территориальные управления ПФР в горо-
дах и районах Краснодарского края прини-
мают заявления от нуждающихся семей на 
получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет усыновлен 
после 1 января 2018 года, то есть мама будет 
подавать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты.
Чтобы понять, имеет ли семья право на 

выплату, нужно взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на двенадцать, а потом разделить 
на количество членов семьи, включая рожден-
ного второго ребенка. Если полученная вели-

чина меньше полуторакратного прожиточно-
го минимума трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи (в Краснодарском 
крае — 16711,5 рубля), можно идти в Пенси-
онный фонд и подавать заявление на ежеме-
сячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учиты-

ваются зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии, различного рода ком-
пенсации и др. При обращении в Пенсионный 
фонд РФ суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных от ПФР. 
При подсчете не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи чрезвычайными проис-

шествиями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если 

дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи, а также граж-
данам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесяч-

ной выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребенка. 
Если обратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рождения ребен-
ка, то есть будут выплачены средства в том чис-
ле и за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления. Деньги перечис-

ляются на счет гражданина в российской кре-
дитной организации. Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда России.
Размер выплаты тоже зависит от региона 

и равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если семья обра-
щается за выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум для детей за 
II квартал 2017 года. В Краснодарском крае 
размер выплаты — 9845 рублей.
Ежемесячная выплата осуществляется до 

достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на 
ее назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при необ-
ходимости можно приостановить.

ПФР принимает заявления от семей с низким доходом 
на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала
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