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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Курс на возрождение духовности, семейных 
и исторических ценностей, на воспитание у мо-
лодежи гордости и любви к своей малой роди-
не — Кубани проводит руководство края в лице 
губернатора Вениамина Кондратьева. Оно ста-
новится одним из важнейших и перспективных 
направлений подготовки молодежи к военной 
службе. Именно с этой целью в школах края 
преподаются уроки кубановедения. Возрож-
дается интерес к прошлому, реконструируют-
ся и восстанавливаются памятники военной 
истории и в первую очередь восстанавлива-
ется славная история казачества.
О том, как организуется работа по военно-

патриотическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию казачьей молоде-
жи, какая проводится работа по сохранению 
и развитию казачьей культуры, и многом дру-
гом — в интервью заместителя руководителя 
Департамента по делам казачества и воен-
ным вопросам Краснодарского края Дениса 
Сергеевича Конофьева.

— Как реализуются на территории Крас-
нодарского края приоритетные направле-
ния государственной политики в отноше-
нии казачества?

— Сегодня государство уделяет большое вни-
мание процессу возрождения и развития рос-
сийского казачества. И Краснодарский край 
здесь является безусловным лидером во всех 
направлениях этой большой и трудоемкой ра-

боты. При поддержке региональной и муници-
пальной власти Кубанское казачье войско яв-
ляется одним из лучших реестровых казачьих 
войск России. Основное место в данной ра-
боте занимает процесс привлечения казаков 
к несению государственной и иной службы. 
Это участие казаков в охране общественного 
порядка на улицах наших станиц и городов, 
на железнодорожных и автовокзалах, в аэро-
портах. Это и участие казаков в мероприятиях 
по противодействию наркомании и распро-
странению наркосодержащих растений и 
препаратов, участие в охране государствен-
ной границы, служба по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и прочие виды 
деятельности.
Отдельно следует отметить деятельность ка-

зачьих частных охранных предприятий, кото-
рым сегодня в крае доверяется охранять соци-
ально-значимые объекты, в частности школы 
и детские сады.
Проводится большая работа по развитию са-

мостоятельной экономической базы казачьих 
обществ. В этих целях на основании действу-
ющих изменений в Земельном кодексе рай-
онным казачьим обществам с целью ведения 
традиционного уклада жизни выделяются зем-
ли сельскохозяйственного назначения.
Очень значимая работа проводится и в об-

ласти патриотического воспитания молодежи. 
По решению руководства региона сегодня во 

всех школах края созданы и успешно действу-
ют классы и группы казачьей направленности. 
А это более 3500 казачьих классов. На терри-
тории края функционирует семь казачьих ка-
детских корпусов. Помимо педагогов с детьми 
проводят работу казаки-наставники.
Оказывается финансовая поддержка раз-

вития казачества. В крае действует государ-
ственная программа Краснодарского края 
«Казачество Кубани», направленная на реа-
лизацию приоритетных направлений государ-
ственной политики в отношении казачества.
Как на федеральном, так и на краевом уров-

не разработана законодательная норматив-
но-правовая база в отношении казачества. 
Отдельное внимание уделяется вопросам ин-
формирования и ознакомления населения 
края с жизнедеятельностью современного 
Кубанского казачьего войска. Практически 
все значимые казачьи мероприятия освеща-
ются в краевых и муниципальных СМИ.

— Насколько успешно взаимодействие с 
казачьими обществами, внесенными в го-
сударственный реестр казачьих обществ?

— У нас сегодня выстроено полноценное вза-
имодействие и налажено взаимопонимание с 
атаманами всех уровней. Ежедневно прово-
дится большая совместная работа по линии 
развития кубанского казачества.

(Окончание на 4-й стр.)

Славе Кубани — не меркнуть, 
традициям — жить!

Патриотизм в России всегда был и остается символом мужества, доблести и героизма. Любовь к 
Родине всегда будет объединяющей силой, необходимым условием единства и могущества государства. 
Патриотическое воспитание — это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординиро-
ванная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по форми-
рованию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В связи с установившимися на территории Крас-
нодарского края пониженными ночными и днев-
ными температурами воздуха жители Кубани 
начали обогревать свои дома в том числе при 
помощи электронагревательных приборов и 
печей. При этом многие не задумываются о 
соблюдении элементарных требований пожар-
ной безопасности во время их эксплуатации.
Одной из наиболее распространенных причин 

пожаров в зданиях жилого сектора в зимний период 
является нарушение мер пожарной безопаснос ти 
при эксплуатации печей и печного оборудования. 
Значительное количество пожаров происходит по 
причине перекала печей. Появление трещин в кир-
пичной кладке дымоходов также способствует воз-
никновению пожаров.
Глубоко заблуждаются те граждане, которые счи-

тают, что необязательно чистить перед началом 
отопительного сезона дымоходы печей от скопив-
шейся сажи. Мало кто знает, что горящая сажа раз-
вивает очень высокую температуру, от которой трес-
кается дымоход, и летящие через трещины искры, 
попадая на сгораемые материалы, приводят к их 
воспламенению. Нередки случаи, когда в качестве 
средства для розжига печи используются легковос-
пламеняющиеся жидкости (бензин или керосин).
Для того чтобы обезопасить себя и свой дом от 

пожаров в зимний период, владельцам домов с 
печным отоплением следует помнить:

— на сгораемом полу перед топкой печи необ-
ходимо установить металлический лист размером 
не менее 50—70 см;

— максимальная продолжительность топки не долж-
на превышать полутора часов;

— золу и шлак, выгребаемые из топки, необходи-
мо проливать водой и удалять в безопасное место;

— в промежутках между топкой печи необходи-
мо очищать дымоход от сажи.
В случае, если вам необходимо произвести ре-

монт печного оборудования, то это необходимо 
выполнить при помощи квалифицированных спе-
циалистов или специализированных организаций.

При эксплуатации печи 
категорически запрещается:

— эксплуатировать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) 
от горючих конструкций, а также при наличии в них 
прогаров и повреждений;

— хранить топливо (дрова, уголь), другие горю-
чие вещества и материалы на предтопочном листе;

— разжигать печи легковоспламеняющимися 
жидкостями;

— топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива;

— оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям;

— перекаливать печь.
Другой распространенной причиной пожаров в 

зимнее время года по-прежнему остается наруше-
ние правил эксплуатации бытовых электроприбо-
ров. Как правило, для того, чтобы согреть свое жилье 
в холодное время года, граждане повсеместно ис-
пользуют бытовые электронагревательные при-
боры, зачастую изготовленные самодельно. В ре-
зультате аварийных режимов работы самодельных 
электроприборов происходит короткое замыка-
ние электрической сети и как следствие — пожар.
Для того чтобы не возникло ситуаций, способству-

ющих возникновению пожаров, необходимо пом-
нить о том, что нормальная работа электроприбо-
ров обеспечивается их правильным устройством. 
Поэтому ни в коем случае нельзя использовать са-
модельные электронагревательные приборы, а так-
же приборы с пересохшими или поврежденными 
проводами. Важно также исключить возможность 
попадания шнуров питания электрических обогре-
вателей в зону теплового излучения и воду.
При эксплуатации электронагревательных при-

боров запрещается:
— эксплуатировать нагревательные приборы с 

пересохшими или поврежденными проводами;
— применять нестандартные (самодельные) электро-

нагревательные приборы и использовать несерти-
фицированные аппараты защиты электрических 
цепей;

— оставлять без присмотра включенными в 
элект рическую сеть электронагревательные прибо-
ры, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания.
При первых признаках возникновения пожара 

(запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить 
электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания 
из розетки. Если горение не прекратится, необходи-
мо залить очаг возгорания водой и сообщить о слу-
чившемся в пожарную охрану по телефону «101».
В случае интенсивного горения следует покинуть 

помещение во избежание отравления токсичными 
продуктами горения.
Важно помнить, что ценой несоблюдения мер по-

жарной безопасности может быть не только сгорев-
шее имущество, но и человеческие жизни.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Краснодара 
УНДиПР Главного управления МЧС России 

по Краснодарскому краю
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

За жаркими спорами — 
правильные решения

— В этом созыве в нашем комите-
те шесть человек (в прошлом было во-
семь),— рассказывает Александр Ива-
нович. — Ротация произошла серьезная: 
из прежнего состава остались Сергей Вла-
димирович Кизинек и я — остальные де-
путаты избраны в ЗСК впервые.
Если в прошлом, пятом созыве я был 

заместителем председателя этого коми-
тета, то в шестом возглавил его. Избран 
заместителем председателя ЗСК. Буду ра-
ботать не на постоянной основе, потому 
что все-таки мое основное место рабо-
ты — Кубанский государственный аграр-
ный университет.
Заместителем председателя комитета 

на постоянной основе стал Сергей Юрье-
вич Орленко, который до избрания в ре-
гиональный парламент исполнял обя-
занности министра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленнос-
ти края, а секретарем — Дмитрий Ни-
колаевич Лоцманов — генеральный ди-
ректор известного тихорецкого холдинга 
«Кубаньхлеб».
Сергей Владимирович Кизинек — опыт-

ный руководитель, возглавляет рисовод-
ческий племенной завод имени Алексея 
Майстренко. Доктор сельскохозяйствен-
ных наук.
Сергей Викторович Шатохин возглав-

ляет самый крупный сахарный завод 
на Кубани — «Успенский сахарник». Это 
предприятие разрослось до масштабов 
агрохолдинга.
Владимир Иванович Ященко в Коре-

новском районе руководит межхозяй-
ственным откормочным комплексом 
«Братковский».

— Я неслучайно перечислил, кем депу-
таты нашего комитета работают. Види-
те,— обращается Александр Иванович к 
журналистам,— они — специалисты с боль-
шим стажем работы в АПК, у всех богатый 

жизненный опыт, свое твердое мнение, 
как сельское хозяйство Кубани должно 
развиваться, и умение отстаивать его, 
поэтому, скажу честно, бывают на засе-
даниях комитета жаркие споры, но глав-
ное, чтобы они всегда заканчивались пра-
вильными решениями.
В этом созыве, продолжает наш собе-

седник, изменения коснулись не только 
численности комитета, но и его назва-
ния — теперь мы — комитет по развитию 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствию. Из наших полномочий ушли 
вопросы, связанные с потребительской 
сферой (теперь это функции комитета 
по вопросам промышленности, инвести-
ций, предпринимательства, финансовым 
рынкам, внешнеэкономической деятель-
ности и связи), но добавились — по произ-
водству товарной рыбы, развитию рыбо-
ловства и аквакультуре.
Что касается форм работы, то мы обой-

демся без новых изобретений: хотим про-
должать традиции, заложенные в аграр-
ном комитете прошлых созывов, которым 
в трех из них руководил Иван Михайлович 
Петренко. Будем проводить совместные 
заседания с другими комитетами и вы-
ездные. Первые два планируем посвятить 
проблемным вопросам животноводческой 
и винодельческой отраслей. В ближайшее 
время посетим учебно-опытное хозяйство 
Кубанского ГАУ и Северо-Кавказский феде-
ральный научный центр садоводства, вино-
градарства, виноделия. Задача одна — по-
смотреть, насколько эффективно работают 
принятые законы, в какие нужно внести по-
правки, чтобы сельскохозяйственная от-
расль заработала лучше.

Животноводство должно стать в АПК прио-
ритетным уже хотя бы потому, что без него 
немыслимо дальнейшее повышение пло-
дородия кубанских земель. Развитие рас-
тениеводства оказывает сильное влияние 
на укрепление базы переработки моло-
ка и мяса, следовательно — на расшире-
ние торговли, улучшение обес печения 
населения Кубани продуктами первой 
необходимости. Поэтому председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко будущий 2018 год 

объявил годом животноводства и поста-
вил перед депутатским корпусом задачу: 
подготовить основополагающий закон, 
касающийся развития этой отрасли. Ра-
бота уже началась.
Следующее направление в деятель-

ности комитета — поддержка и развитие 
малых форм хозяйствования, которые 
имеют важное социальное значение, 
особенно в сельских территориях, 
поскольку это создание новых ра-
бочих мест, улучшение качества 
жизни кубанцев, чтобы они, пере-
фразирую известную поговорку, хо-
тели пригодиться там, где родились.
Особого внимания комитета бу-

дет заслуживать развитие овоще-
водства и садоводства. В краевом 
бюджете заложены средства на го-
сударственную поддержку выращи-
вания овощей закрытого грунта, 
закладку садов и виноградников. 
Наша задача, говорит депутат, под-
стегивать кубанцев заниматься 
этим выгодным и для своей семьи, 
и для региона делом.
И наконец, не менее присталь-

ное внимание комитет намерен 
уделить вопросам селекции и се-
меноводства, питомниководства — 
базовой части сельского хозяйства, 
потеряв которую, можем потерять 
сельское хозяйство в целом, тем 
более что по некоторым позици-
ям (например, семенам сахарной 
свеклы) мы уже отстаем. Но мы бу-
дем продолжать работать над раз-
витием этого направления, заверил 
Александр Иванович.

Откровенно 
по существу
Обсуждение проблем АПК началось 

с нашего вопроса о насыщении кубан-
ского рынка отечественными овощами 
и фруктами. Какие еще меры необ-
ходимо предпринять, чтобы их было 
в изобилии, спросили мы Александра 
Трубилина.

— На мой взгляд, мер господдержки с уче-
том возможностей краевого бюджета вполне 
достаточно для стимулирования тех, кто бу-
дет выращивать овощи и фрукты. На прош-
лой сессии ЗСК в первом чтении был при-
нят региональный бюджет. Он сложный, 
но достаточно сбалансированный, средства 
закладываются на уровне прошлого года. 
В дальнейшем, по мере роста доходной час-

ти бюджета, мы будем иметь возможность 
внести корректировки и увеличить финанси-
рование тех или иных направлений.
Только на новую краевую программу 

«Малый сад» заложено около 100 мил-
лионов рублей, причем при посадке са-
женцев на площади до трех гектаров ком-
пенсации затрат составят 90 процентов.
В целом господдержка садоводства 

возрастет.
Что касается овощей, то курс на строи-

тельство теплиц продолжится. Только в 
2017 году на их возведение направле-
но свыше 360 миллионов рублей в каче-
стве субсидий.
Одной из острых проблем АПК было и 

остается отсутствие четкого взаимодей-
ствия между производителями сырья 
и переработчиками — не пора ли пере-
ходить на заключение долгосрочных 
договоров между ними?

— Да, эта тема, пожалуй, одна из самых 
острых, что и показала последняя сессия 
ЗСК, где был заслушан отчет министра 
сельского хозяйства Федора Ивановича 
Дереки,— заметил А. И. Трубилин. — Но я 
бы в первую очередь сделал акцент не на 
крупных предприятиях, а на малых фор-
мах хозяйствования, в том числе ЛПХ.

Мы призываем глав КФХ, владельцев 
личных хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей наращивать сборы плодов 
и овощей, но перед ними встает пробле-
ма сбыта. К сожалению, та заготовитель-
ная система, которая существовала рань-
ше, не в полной мере работает, хотя и 
есть положительные примеры по Коре-
новскому, Ейскому, Славянскому и Усть-

Лабинскому районам.
Проблемой остается, и об этом 

говорилось на ноябрьской сессии, 
строительство оптово-распредели-
тельных центров. Они нужны, что 
давно доказала Польша, сделав-
шая мощный рывок в развитии 
заготовительной системы. В про-
цесс их создания следует более ак-
тивно вовлекать частный бизнес, 
опять же используя наработки дру-
гих регионов, таких в первую оче-
редь, как Белгородская и Липец-
кая области.
А что до организации долгосроч-

ного сотрудничества сельхозтова-
ропроизводителей и перерабатыва-
ющих предприятий, то на 2017 год 
была разработана «дорожная кар-
та» по потреблению и производ-
ству плодоовощного сырья в ИП, 
ЛПХ и КФХ. В управления сель-
ского хозяйства направлен проект 
типового договора и прогнозируе-
мые закупочные цены на сельхоз-
продукцию. На Кубани под заказ 
торговых сетей, санаторно-ку-
рортной и бюджетной сфер сфор-
мирована программа производ-
ства плодово-овощной и консер-

вированной  продукции на текущий 
год. Такая работа будет проводиться и 
дальше.
Журналисты не обошли стороной 

тему животноводства. Пожелание было 
одно: более настойчиво пропагандиро-
вать и внедрять лучший опыт. При об-
суждении проблем отрасли был задан 
такой вопрос: надо ли аграрному ко-
митету заниматься составлением и ут-
верждением индикативных планов по 
численности поголовья сельскохозяй-
ственных животных в разрезе каждо-
го муниципального образования или 
лучше сосредоточиться на более мас-
штабных задачах, определяя главные 
направления развития АПК?

— Сложный вопрос,— признал Алек-
сандр Трубилин. — Три года назад, ког-
да устанавливали контрольные циф-
ры, мы рассматривали их для районов 
как свое го рода маяки к тому, к чему 
им нужно стремиться. Для Каневского 
района, например, где животноводство 
всегда было на высоком уровне, они 
были вполне реальные, для других тер-
риторий — нет. Но это была вынужден-
ная и нужная мера, правильное полити-
ческое решение.

В ЗСК продолжают проходить презентации 
комитетов. Такая форма работы с новым 

составом кубанского парламента инициирована 
его председателем Юрием Бурлачко.

Презентация комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплек-
са и продовольствию прошла в Кубанском государственном аграрном 
университете. Здесь в спокойной, уютной, чем-то домашней обстанов-
ке журналисты ведущих СМИ говорили о важнейших проблемах агро-
промышленного комплекса региона с заместителем председате-
ля ЗСК — председателем этого комитета, ректором Кубанского ГАУ 
Александром Трубилиным и его заместителем Сергеем Орленко.

«Краевое законодательство 
Александр ТРУБИЛИН:

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ТРУБИЛИН Александр Иванович — 
заместитель председателя ЗСК — 

председатель комитета по развитию 
агропромышленного комплекса 

и продовольствию

ОРЛЕНКО Сергей Юрьевич — 
заместитель председателя комитета

ЛОЦМАНОВ Дмитрий Николаевич — 
секретарь комитета

КИЗИНЕК Сергей Владимирович — 
член комитета

ШАТОХИН Сергей Викторович —
 член комитета

ЯЩЕНКО Владимир Иванович — 
член комитета



Вторник, 5 декабря 2017 года 3

По мнению Сергея Орленко, цифры 
всегда стимулируют работать лучше, 
что он и подтвердил конкретными при-
мерами.

— Если в 2013 — 2014 годах пого ловье 
коров в крае было снижено почти на 
10 тысяч, то в 2015-м — в пять раз мень-
ше. А в текущем году ожидается стабили-
зация положения и даже небольшой при-
рост в численности дойного стада.
Да, сегодня молоко по рентабельнос ти 

уступает подсолнечнику и сахарной свек-
ле. Но она стала уже выше, чем у зерно-
вых. При себестоимости озимой пше-
ницы в 5,5 рубля за килограмм цена ее 
реализации не превышает 8,5 рубля. 
А литр молока, которое в среднем об-
ходится в 21 рубль, дает восемь рублей 
чистой прибыли. Поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что молоко стало при-
быльным и рентабельным.

— Сегодня животноводство уступает по 
рентабельности растениеводству,— про-
должает обсуждение Александр Труби-
лин. — Взять, к примеру, университетское 
учебно-опытное хозяйство «Краснодар-
ское». Здесь по году надой на фуражную 
корову довели до 11,5 тысячи килограм-
ма — второй результат по краю, который 
приносит хозяйству стабильный доход. 
Это хорошее дополнение к развитию рас-

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко будущий 
2018 год объявил годом животноводства 
и поставил перед депутатским корпусом 
задачу — подготовить основополагающий 
закон, касающийся развития этой отрасли.

в сфере АПК — лучшее в России»
тениеводства. В учхозе для повышения 
плодородности почвы вносим большое 
количество органических удобрений. 
Мы еще в прошлом созыве ЗСК подни-
мали проблемы, связанные с необходи-
мостью принятия мер, способствующих 
остановить деградацию почвы, иначе в 
скором будущем можем получить самые 
негативные последствия. К данным вопро-
сам мы планируем вернуться и в этом со-
зыве ЗСК — провести на базе учхоза «Крас-
нодарское» выездное заседание, чтобы, 
обобщив накопленный опыт, рекомендо-
вать другим территориям перенимать его.

Не нужен нам овощ 
турецкий 
Поинтересовались журналисты и 

перс пективами поставок продукции 
на экспорт. Насколько это направление 
подкреплено законодательно?

— Что касается зерновой группы, то в 
идеале мы бы хотели продавать продук-
цию переработки зерна — муку, но пока 
только к этому стремимся,— говорит Алек-
сандр Иванович. — Согласитесь, если еще 
пять-шесть лет назад мы даже не следили 
за мировыми биржевыми ценами, то се-
годня зерновой рынок Кубани полностью 
интегрировался в мировое экономиче-
ское сообщество. Тем более что рядом 
есть свое портовое хозяйство.

— Что касается зерновой группы това-
ров, то мы себя здесь достаточно поддер-
живаем — порядка 3 млн тонн отправляем 
на экспорт,— дополняет Сергей Юрье-
вич. — По другим группам сельскохозяй-
ственной продукции необходимо выйти 
на уровень самообеспечения. Например, 
Кубань всегда сама обеспечивала себя 
свининой и молоком, а вот говядина за-
возилась из других регионов. Но мы даже 
в советское время по зерновой группе то-
варов зависели в силу ряда обстоятельств 
от американской и канадской пшени-
цы. Сегодня мы закрываем эти позиции, 
и селекция наша развивается: появились 
твердые сорта этой культуры.

— Думаю, что приоритет для нас се-
годня — внутренний рынок,— продолжа-
ет Александр Иванович. — Ниши произ-
водства яблок и овощей не заполнены. 
Поэтому, считаю, важно воспользовать-
ся экономической ситуацией, вызван-
ной введением санкций, и занять их, что-
бы завтра это не сделали за нас другие.

— Стратегическое направление 
АПК — семеноводство. Что сегодня 
представляют собой отечественный и 
региональный, кубанский рынки се-
мян? Насколько мы зависимы в этой 
сфере от импорта? Комитет в поддерж-
ку этих направлений будет готовить за-
конодательные инициативы? — спроси-
ли журналисты.

— Краснодарскому краю удалось со-
хранить свои лидирующие позиции в се-

лекции и семеноводстве озимой пшени-
цы, ячменя, риса, сои. В семеноводстве 
культур, таких как кукуруза, подсолнеч-
ник, сахарная свекла, овощные культуры 
открытого грунта, работа усилилась,— го-
ворит Александр Трубилин. — Так, семе-
нами отечественной селекции в крае за-
севается почти сто процентов площадей 
озимых и яровых зерновых культур (пше-
ница, ячмень). Причем, 99 процентов — 
это сорта нашего Национального центра 
зерна имени П. П. Лукьяненко.
Под рисом отечественной селекции на 

Кубани ежегодно сеются сто процентов 
площадей. Основной производитель се-
мян — ВНИИ риса.
А вот по кукурузе, подсолнечнику и осо-

бенно овощам необходимо наращивать 
усилия, пользуясь благоприятным во мно-
гом «санкционным» климатом. Поэтому 
аграрный комитет намерен проблемам 
семеноводства и впредь уделять при-
стальное внимание.
В этом году в России была утверждена 

программа, в которой развитию селекции 
семеноводства придается большое значе-
ние. В ней речь идет не только о растение-
водстве и животноводстве — птицеводстве, 
сахарной свекле и картофеле. Это те пози-
ции, которые уже обозначены, определены 
исполнители, выделено финансирование.

Государство намерено поддерживать 
крупный бизнес, который готов вклады-
вать средства в развитие отечественного 
семеноводства. Это общемировая прак-
тика, и мы не должны отставать от нее. 
В пятом созыве ЗСК мы приняли закон, 
связанный с развитием семеноводства, 
но не все его статьи сегодня работают, по-
тому что регулирование этих вопросов на-
ходится в ведении федерального центра. 
Что касается животноводства, то эта 

тема достаточно сложная. Мы в ней мно-
гое упустили. Но есть и успехи. В нашем 
учебно-опытном хозяйстве «Краснодар-
ское», например, нет ни одной головы им-
портного скота. Надои на одну фуражную 
корову составляют 11,5 тысячи литров. Это 
приличный результат — в советское время 
человек бы за это уже орден Ленина по-
лучил! Это говорит о том, что сегодня при 
нормальном ведении производства, опи-
раясь отчасти и на зарубежный научный 
опыт (и мы не стесняемся привлекать ино-
странных ученых), можно добиваться ве-
сомых показателей в экономике.
В ближайшие пять лет наш комитет бу-

дет уделять большое внимание решению 
вопросов, касающихся селекции семено-
водства, готовить свои законодательные 
инициативы в Госдуму.

— Был принят закон «О государствен-
ной поддержке развития органического 
земледелия и производства органиче-
ских пищевых продуктов в Краснодар-
ском крае». Есть ли проблемы в его 
реализации, ибо складывается впечат-
ление, что он пока слабо работает? 

— В настоящее время производ-
ством экологически чистой продукции, 

в основном овощей, заняты по боль-
шей части личные подсобные и мел-
кие фермерские хозяйства. Но если 
смотреть на эти вещи с правовой точ-
ки зрения, то такие продукты органи-
ческими даже называть нельзя — они 
не сертифицированы.
На первоначальном этапе, после при-

нятия краевого закона в конце 2013 го-
да, предполагалось создание на Кубани 
центра сертификации и взаимодействия 
в сфере развития экологического и био-
динамического сельского хозяйства. 

Выход один, считает заместитель 
председателя ЗСК: краевому парла-
менту вместе с администрацией на-
шего и других регионов нужно иниции-
ровать рассмотрение этого вопроса на 
федеральном уровне, к чему и плани-
рует подключиться аграрный комитет.

— Несколько лет назад Кубань 
начала создавать сельские усадь-
бы, которые должны были вдохнуть 
жизнь в глубинку — дать ее жителям 
стабильную работу, хороший доход. 
Будет продолжена эта работа?

— Будет! Поддержка создания сель-
ских усадеб заложена в краевом бюд-
жете на 2018 год, который, как уже 
отмечалось, в первом чтении был 
принят на ноябрьской сессии ЗСК. 
Но есть и проблемы,— замечает Сергей 
Орленко. — Там львиная доля работы 
ложится на муниципальные образова-
ния. Этот вопрос в прошлом созыве 
заслушивался на сессии. Проблемы 
связаны с отсутствием земли (по край-
ней мере, по тем территориям, где 
были желающие создать сельские 
усадьбы).
Сказать о том, что создание усадеб 

решит все проблемы сельской мест-
ности, нельзя. Уже созданные — мая-
ки, которые должны быть. Мы догово-
рились с комитетом и Минсельхозом о 
том, что в декабре изучим эффектив-
ность мер господдержки, выделяемой 
в текущем году, в том числе и вопроса 
создания сельских усадеб. Нужно ясно 
понимать: какие меры срабатывают, 
где и почему деньги остаются невос-
требованными.

Обучи себе специалиста
— Кубанский государственный аг-

рарный университет, который уже мно-
го лет возглавляет Александр Труби-
лин,— одно из немногих учебных за-
ведений края, которое готовит кадры 
для сельского хозяйства. Как предсе-
датель комитета и в то же время рек-
тор оценивает уровень квалификации 
выпускников вуза? Над чем предстоит 
поработать, чтобы агропромышленный 
комплекс края еще долгие годы оста-
вался ведущим в стране?

регионов,— заметил заместитель пред-
седателя ЗСК. — Связано это в первую 
очередь с тем, что уровень развития 
АПК края — один из самых высоких в 
Российской Федерации. Если в нечер-
ноземной зоне, к примеру, ищут просто 
агронома как штатную единицу для за-
мещения вакансии, то у нас возникает 
потребность в человеке, досконально 
владеющем современными технологи-
ями, методами, знающем толк в новей-
ших приемах работы на земле.
В принципе вузы в какой-то мере 

скованы образовательными стандар-
тами. Тем не менее в наших учебных 
планах, рабочих программах дисци-
плин мы всегда учитываем сельскую 
специ фику, будь то юриспруденция, 
экономика или инженерия. Поэтому 
ребята одинаково востребованы и у 
сельхозтоваропроизводителей, и в ор-
ганах муниципальной власти, и в на-
логовых службах, и в строительных ор-
ганизациях.
Благодаря тому, что в Кубанском ГАУ 

сохранилось два учхоза («Краснодар-
ское» и «Кубань»), все студенты прохо-
дят практику там. Каждый день два-три 
автобуса увозят в хозяйства студентов, 
где для них специально оборудованы 
современные учебные классы.
Наконец, до руководителей начина-

ет доходить, что время искать кадры 
прошло, пришло время готовить их для 
себя с помощью университета, направ-
лять на обучение. Сегодня для факуль-
тета механизации, например, открыто 
порядка 18 инновационных учебно-
производственных центров, в которые 
вместе с вузом вкладывают свои сред-
ства и наши бизнес-партнеры.
Другой вопрос в том, что пока сель-

скохозяйственная профессия не самая 
популярная на Кубани. Хочешь не хо-
чешь, рассуждает Александр Иванович, 
а заниматься производством приходит-
ся круглый год, при любой погоде, без 
выходных и праздников. Поэтому нужно 
и дальше заботиться об улучшении ус-
ловий труда для молодых специалистов. 

— Бываю на животноводческих ком-
плексах и вижу, в каких современных 
условиях люди работают,— продолжает 

председатель комитета. — Чудо-техни-
ка при закладке некоторых показате-
лей сразу может выдать конечный ре-
зультат и т. д., но такое оборудование 
неспециалисту не доверишь, поэтому 
объясняю ребятам: получите сначала 
технологическое образование — всег-
да будете с работой, а дальше, если по-
требуется, можно и на юридический 
факультет, и на экономический посту-
пить — второе высшее образование 
еще никому не мешало.
Заметно растет проходной балл по 

ЕГЭ на инженерных факультетах. Это 
радует. Физику сдать тяжело, но ребя-
та поступают, и более 80 процентов 
наших выпускников возвращается 
домой, в сельскую местность — в род-
ные места, где могут работать в лю-
бой должности.

За опытом — к соседям
Разработка законов — главная за-

дача депутатского корпуса ЗСК. Что-
бы нормативные правовые акты были 
выверенными, отвечающими вея-
ниям времени и чаяниям кубанцев, 
нужно всесторонне изучать вопросы.

— Как я уже говорил, в нашем коми-
тете работают профессионалы свое-

го дела, в экспертно-консультативном 
совете — тоже (практики, ученые, быв-
шие депутаты). В работе мы опираемся 
не только на свои знания и опыт — при-
слушиваемся к коллегам из соседних 
регионов. Это правильно, потому что 
нельзя всё и обо всём знать. Не счи-
таю зазорным изучить законодатель-
ный опыт, как другие территории ре-
шают похожие проблемы. А если там 
лучше? Зачем терять время и бюд-
жетные средства, если всё можно ре-
шить более простым путем,— считает 
Александр Трубилин. — Например, 
в Белгородской области наработан ин-
тересный опыт по развитию сельхоз-
кооперации, а в Липецкой — собира-
ют высокий урожай яблок, открывают 
крупные животноводческие комплек-
сы, которые показывают высокие на-
дои. Надо не завидовать, а работать — 
изучать опыт и делать лучше других. 
У нас по-прежнему учатся: законода-
тельство Краснодарского края в сфере 
АПК остается лучшим в стране. На нас 
равняются, ведь, как бы ни было эконо-
мически сложно, Кубань остается жит-
ницей России, и свои уверенные пози-
ции мы не должны терять.

Слышать друг друга
Говорили мы на этой презентации 

и о тесном взаимодействии влас-
ти и СМИ.

— Для нас очень ответственно, важно 
и приятно, что Законодательное Собра-
ние нового состава продолжает тра-
диции, заложенные депутатами ЗСК 
прежних созывов, тесно взаимодей-
ствует со средствами массовой инфор-
мации,— сказал Александр Трубилин. 
Он заверил нас в том, что подобные 
встречи, так называемые сверки ча-
сов, станут регулярными.

— Важно не только принять закон, 
но и донести его до людей, чтобы они 
знали, в каких программах развития 
могут участвовать. Выезжаешь, быва-
ло, в районы — и выясняется, что, до-
пустим, о мерах государственной под-
держки по линии АПК знают далеко 
не все даже из тех людей, кто мог бы 
поучаствовать в закладке многолет-
них насаждений, создании семейных 
ферм,— делится председатель комите-
та. — Поэтому считаю, председатель ку-
банского парламента Юрий Александ-
рович Бурлачко принял правильное 
решение, поручив нам с первых дней 
работы пообщаться с прессой, довести 
до СМИ, а через них — до сведения всех 
жителей края, на каких первоочеред-
ных проблемах депутаты сосредоточат 
свое основное внимание. Тем более 
что в основе лежат их наказы, за ис-
полнение которых мы всегда в ответе.
За работу!

Но, поскольку нет федерального зако-
на, а следовательно, отсутствует финан-
сирование и устойчивые рынки сбыта, 
наши нормативные документы не сра-
батывают.

— К Кубанскому агроуниверситету — 
самому крупному учебному заведению 
России в сфере АПК предъявляются 
более жесткие требования, чем к про-
фильным учебным заведениям других 

Вопрос читателя газеты
— Помогите разобраться: почему в «Магнитах», торговой сети «Тандер» кубанские овощи и фрукты зачастую дороже 

импортных?
— Удорожание кубанских овощей и фруктов по сравнению с импортными объясняется прежде всего разницей в ус-

ловиях выращивания и соответственно себестоимостью,— говорит Александр Трубилин. — В Россию в основном заво-
зится продукция, выращенная в защищенном грунте. В Турции, например, среднегодовая температура и солнечная ин-
соляция значительно выше, чем на Кубани, что резко снижает затраты на энергоносители. Там для одного квадратного 
метра в среднем необходимо 100—120 кубометров природного газа, а в нашем регионе этот показатель составляет 
300—360. Выводы очевидны.
Возможно, и торговые сети делают свои высокие наценки на кубанскую продукцию. Местные власти должны отслежи-

вать эти вопросы.
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Представители органов региональ-
ной и муниципальной власти при-
нимают участие в казачьих сборах, 
участвуют в жизнедеятельности ка-
зачьих обществ. В свою очередь и 
сами казаки всегда оказывают по-
мощь администрациям районов в 
части участия в тех или иных меропри-
ятиях как планового характера, так и 
тех, которые требуют внепланового 
немедленного реагирования. Отра-
ботаны механизмы данного взаимо-
действия, которые постоянно совер-
шенствуются. 

— Как организуется работа по во-
енно-патриотическому, духовно-
нравственному и физическому вос-
питанию казачьей молодежи?

— Данная работа является одним 
из основных по значимости направ-
лений деятельности казачьих обществ 
Кубанского казачьего войска. И отли-
чается она тем, что патриотическое 
воспитание казачьей молодежи це-
ликом и полностью основано на исто-
рико-культурных традициях кубанского 
казачества. Сегодня созданы и ус-
пешно действуют казачьи военно-пат-
риотические клубы и спортивные сек-
ции, целью которых является ком-
плексная подготовка будущего за-
щитника Отечества и патриота своей 
Родины. Большое внимание уделяется 
развитию контактных видов едино-
борств. Проводится целый ряд меро-
приятий патриотической и духовно-
нравственной направленности. Это 
соревнования, фестивали, виктори-
ны, конкурсы, слеты казачьей моло-
дежи, казачьи поминовения и многие 
другие мероприятия. Отдельное вни-
мание уделяется взаимодействию с 
Русской православной церковью. 
Ведь именно вера всегда была основ-
ным стержнем и опорой кубанского 
казака. Сегодня создано и успешно 
действует региональное обществен-
ное движение «Союз казачьей мо-
лодежи Кубани», основной целью 
которого является сплочение и объ-
единение всей казачьей молодежи, 
формирование единого вектора ее 
развития и возрождение на Кубани 
казачьего уклада жизни.

— Какая проводится работа по 
сохранению и развитию казачьей 
культуры?

— Как я уже говорил ранее, про-
цесс воспитания казачьей молоде-
жи мы выстраиваем на основе исто-
рико-культурных казачьих традиций. 
Большое внимание уделяется изуче-
нию этих традиций, их возрождению 
и внедрению в жизнь казака в усло-
виях современности.
В этих целях мы оказываем содей-

ствие в издании специальной учеб-
ной литературы казачьей тематики, 
которая просто крайне необходима 
в учебно-воспитательном процессе.
В Кубанском казачьем войске дей-

ствуют казачьи творческие коллек-
тивы, как детские, так и взрослые, 
основной деятельностью которых яв-
ляется внедрение в современную 
жизнь казачьей народной культуры. 
Здесь основное внимание уделяет-
ся казачьей песенной и танцеваль-
ной культуре, а также народному де-
коративно-прикладному искусству. 
Проводится большая работа в части 
перенимания опыта детьми у носите-
лей этой культуры (взаимосвязь стар-
шего и младшего поколений). Часто 
проводятся фольклорно-этнографиче-
ские экспедиции с целью сбора утра-

ченных элементов народной культу-
ры. Проводятся научно-практические 
конференции и исторические викто-
рины, фестивали казачьей культуры 
и выставки декоративно-прикладно-
го творчества.

— Насколько успешно привлека-
ются члены казачьих обществ к 
несению государственной службы?

— Государственная служба являет-
ся приоритетным направлением дея-
тельности Кубанского казачьего войс-
ка. По данному направлению мы яв-
ляемся лидерами среди всех 11 ка-
зачьих войск страны как в количе-
ственном, так и в качественном пла-
не. По итогам несения казаками 
госслужбы мы регулярно получаем по-
ложительные оценки и благодарности 
от федеральных и региональных ми-
нистерств и ведомств. Казаки-дру-
жинники на высоком уровне приняли 
участие в охране общественного по-
рядка во время проведения зимних 
Олимпийских и Параолимпийских игр 
в г. Сочи в 2014 году, во время прове-
дения этапов Гран-при России «Фор-
мулы-1», во время проведения Куб-
ка конфедераций и во многих других 
мероприятиях. Данная работа высо-
ко отмечена на федеральном уровне. 
Это лишь одни из немногих показате-
лей успешности проведения данной 
деятельности. Помимо этого прово-
дится и ежедневная плановая рабо-
та (охрана общественного порядка 
на улицах городов и хуторов, на объ-
ектах транспорта, рейды по выявле-
нию мест произрастания наркосо-
держащих растений, тренировки по 
действиям в условиях ЧС и многое, 
многое другое.
Кроме того, для усиления охраны 

общественного порядка во время 
проведения мероприятий краево-
го, федерального или международ-
ного уровня, международных и госу-
дарственных праздников в помощь 
сотрудникам полиции по охране об-
щественного порядка во всех насе-
ленных пунктах нашего края при-
влекается более 5000 казаков на 
общественных началах.
В то же время проводится регуляр-

ная работа по совершенствованию 
механизмов привлечения казаков 
к государственной службе, улучше-
ние качества условий прохождения 
этой службы.

— Как оцениваете деятельность 
казачьих кадетских корпусов?

— В Краснодарском крае на дан-
ный момент времени создано и ус-
пешно работает 7 казачьих кадет-
ских корпусов. Эти образовательные 
учреждения во многом отличаются 
от обычных школ. Патриотическо-
му воспитанию на основе казачьих 
обычаев и традиций здесь уделяется 
максимальное количество времени. 
Именно на выпускников казачьих ка-
детских корпусов мы возлагаем наши 
основные надежды. Это будущая эли-
та кубанского казачества, будущие 
атаманы казачьих обществ. И, конечно 
же, мы надеемся, что после окончания 
казачьих корпусов и получения выс-
шего образования эти ребята оста-
нутся на Кубани, вступят в казачьи 
общества и будут в дальнейшем спо-
собствовать развитию на Кубани ка-
зачьего уклада жизни.
Уровень деятельности корпусов и 

качество подготовки кадетов в це-
лом я оцениваю достаточно положи-
тельно и высоко. Кадеты во многом 
превосходят обычных школьников по 
знаниям истории, культуры и тради-
ций казачества. Они практически пол-

ностью подготовлены к прохождению 
срочной воинской службы, учитывая 
тот факт, что в корпусах большое вни-
мание уделяется основам военной 
подготовки и проводится углублен-
ная физкультурно-спортивная работа.

— Каковы успехи кубанских каде-
тов на российском уровне?

— Помимо успехов, достигнутых на-
шими казачьими кадетскими корпу-
сами в пределах региона, ежегодно 
мы достигаем успехов и на федераль-
ном уровне.
Так в 2014-м и в 2016 году Ново-

российский казачий кадетский кор-
пус был признан лучшим казачьим 
кадетским корпусом России по ито-
гам проведения конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус». 
Это большая честь и огромная заслуга 
как коллектива корпуса, так и кадетов. 
А буквально недавно, уже в этом году 
почетное второе место в конкурсе за-
нял Ейский казачий кадетский корпус.
Ежегодно наши казачьи корпу-

са принимают участие также и во 
всероссийских спортивных сорев-
нованиях. Так, в этом году команда 
Ейского казачьего кадетского кор-
пуса заняла второе место во Все-
российской спартакиаде допризыв-
ной казачьей молодежи. А команда 
Кропоткинского казачьего кадетско-
го корпуса уже третий год подряд ста-
новится победителем Всероссийской 
военно-патриотической игры «Каза-
чий сполох». Помимо централизован-
ных мероприятий, проводимых по 
линии Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества, 
часто кадеты выезжают в индивиду-
альном порядке на прочие различ-
ные мероприятия межрегионального 
и федерального значения, где нередко 
становятся победителями либо призе-
рами различных соревнований, пер-
венств, фестивалей и конкурсов.

— Расскажите о роли месячни-
ков оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в патриоти-
ческом воспитании.

— Департамент по делам казаче-
ства и военным вопросам Красно-
дарского края в пределах своих пол-
номочий принимает активное участие 
в организации и проведении меро-
приятий военно-патриотической на-
правленности в целях вовлечения в 
данную работу членов казачьих об-
ществ, учащихся подведомственных 
учебных заведений казачьей направ-
ленности, военнослужащих военно-
учебных заведений и войсковых со-
единений, дислоцированных на тер-
ритории Краснодарского края.
Так, ежегодно в период c 23 января 

по 23 февраля в крае проводится 
целый комплекс мероприятий в рам-
ках ежегодного краевого месячни-
ка оборонно-массовой и военно-пат-
риотической работы, в которых ак-
тивно принимают участие казачьи об-
щества Кубанского казачьего войска, 
казачьи кадетские корпуса, военно-
служащие воинских частей, дислоци-
рованных на территории Краснодар-
ского края.
Только в 2017 году в рамках месяч-

ника казачьи общества Кубанского 
казачьего войска провели и приняли 
участие в более 1200 мероприятий. 
Общее количество человек, задей-
ствованных в мероприятиях (включая 
казаков, казачью молодежь, членов 
казачьих семей и учащихся классов 
казачьей направленности), состави-
ло более пятидесяти тысяч человек.
Неоценимую роль в мероприятиях 

месячника играли члены советов ста-

риков казачьих обществ. Именно они 
в большинстве своем проводили с ре-
бятами классные часы и встречи, по-
священные Великой Отечественной 
войне, героизму и любви к Родине.
Основной упор в казачьих обще-

ствах делается на развитие приклад-
ных видов единоборств и комплекс 
допризывной подготовки. Именно эти 
мероприятия были основой участия 
казачьих обществ в месячнике. Круп-
ные соревнования по различным ви-
дам рукопашного боя были проведе-
ны в городах: Анапе, Новороссийске, 
Ейске, Кавказском, Выселковском, 
Брюховецком, Кореновском, Гуль-
кевичском, Курганинском и других 
районах края.
Практически в каждом районном 

казачьем обществе были организо-
ваны спартакиады, направленные на 
подготовку казачьей молодежи к во-
енной службе.
Кадетские образовательные орга-

низации на Кубани и в современной 
России — это по сути новый вид под-
готовки юношей и девушек к государ-
ственному служению.
Существенный вклад в организа-

цию и проведение мероприятий ме-
сячника внесли войсковые части, 
соединения и военно-учебные заве-
дения, дислоцирующиеся на террито-
рии Краснодарского края, благодаря 
активно проводимой в муниципалите-
тах шефской работе. Наиболее ярко и 
масштабно проявили себя Краснодар-
ское высшее военное училище име-
ни генерала армии С. М. Штеменко, 
Краснодарское высшее военное ави-
ационное училище летчиков имени 
Героя Советского Союза А. К. Серова 
и другие.
Ни одно масштабное мероприятие, 

проводимое в ходе месячника, не обо-
шлось без участия военнослужащих 
воинских частей, дислоцированных 
на территории Краснодарского края.

— Какие можете назвать пробле-
мы с организацией проведения 
призыва на военную службу в му-
ниципальных образованиях наше-
го края?

— Краснодарский край постоян-
но является одним из лидеров сре-
ди субъектов Российской Федерации 
в отправке молодого пополнения в 
ряды Вооруженных сил.
Для организации и проведения при-

зыва граждан на военную службу в 
Краснодарском крае создано 46 при-
зывных комиссий, в том числе 45 ко-
миссий муниципальных образований 
и внутригородских, и призывная ко-
миссия края. Помимо должностных 
лиц, предусмотренных Федеральным 
законом «О воинской обязанности», 
в состав всех призывных комиссий 
входят представители Кубанского ка-
зачьего войска.
Призыв на военную службу прово-

дится всегда на высоком организаци-
онном уровне.

— Как строится взаимодействие 
с органами военного управления в 
Краснодарском крае?

— В ходе шефской работы, про-
водимой с войсковыми частями и 
военно-учебными заведениями и на-
правленной на военно-патриотиче-
ское и морально-нравственное вос-
питание допризывной молодежи и 
военнослужащих войсковых частей, 
в крае только в текущем году было 
организовано и проведено значи-
тельное количество совместных ме-
роприятий.
Получила свое развитие такая фор-

ма взаимодействия с подшефными 

войсковыми частями, как обмен де-
легациями. Более 350 раз делегации
муниципальных образований края вы-
езжали в подшефные части, проводя
концерты, организуя встречи с заслу-
женными людьми, участвуя в спор-
тивных, культурных мероприятиях, че-
ствуя отличившихся военнослужащих.
Делегации подшефных войсковых

частей были в гостях у шествующих
над ними муниципальных образова-
ний края, участвуя в мероприятиях
патриотической направленности.
Военнослужащие должны и хотят

знать, чем живет общество, что дела-
ется позитивного на Кубани, в горо-
де или районе, где они проходят воен-
ную службу. В печатных и электронных
средствах массовой информации
было размещено более 3 тыс. матери-
алов о проводимой шефской работе. 
Большая организаторская рабо-

та была проведена традиционно сов-
местно с органами военного управ-
ления при подготовке дней воинской
славы России, памятных дат Воору-
женных сил, частей и соединений, дис-
лоцирующихся на территории края.
Проведены в торжественной обста-
новке мероприятия, связанные с
празднованием Дня защитника Оте-
чества, 72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—
1945 годов (в том числе торжествен-
ные прохождения войск и военной
техники в городе Краснодаре, городе-
герое Новороссийске и городах воин-
ской славы Анапе и Туапсе), Дня памя-
ти и скорби и другие. Эти мероприятия
вызвали большой положительный об-
щественный резонанс, собирали боль-
шое количество участников — вете-
ранов, военнослужащих, жителей и
гостей Краснодарского края.

— Как строится работа по подго-
товке граждан по военно-учетным
специальностям?

— Подготовка граждан РФ, подле-
жащих призыву на военную службу в
2017 году, по военно-учетным специ-
альностям для Военного комиссариа-
та Краснодарского края осуществля-
ется в образовательных организациях
профессионального образования и
учебных заведениях Краснодарского
края, где в 2016— 2017 учебном году
подготовлено 800 человек. А также
в образовательных организациях
ДОСААФ России — в девяти автомо-
бильных школах и четырех местных
отделениях ДОСААФ. Здесь за этот же
период подготовлено более 1500 че-
ловек.

— Одним из направлений деятель-
ности департамента по делам ка-
зачества и военным вопросам яв-
ляется обеспечение деятельности
краевой антинаркотической комис-
сии. Расскажите о ее работе.

— В состав антинаркотической ко-
миссии Краснодарского края вхо-
дят 27 человек — руководители сило-
вых федеральных структур и краевых
ведомств.
Комиссию возглавляет глава адми-

нистрации (губернатор) Краснодарско-
го края Вениамин Иванович Кондрать-
ев. Заместителем председателя ко-
миссии является заместитель главы
администрации (губернатора) Крас-
нодарского края Николай Александ-
рович Долуда.
Деятельность краевой антинаркоти-

ческой комиссии носит плановый ха-
рактер. Проводится четыре комиссии
в год. В ходе заседаний комиссии рас-
сматриваются вопросы, связанные
с уровнем наркообстановки в крае,
и принимаются решения, направлен-
ные на ее улучшение.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Славе Кубани — не меркнуть, традициям — жить!
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В стенах Прокуратуры Красно-
дарского края прошел при-
ем обманутых дольщиков. 

Двадцать два представителя участ-
ников долевого строительства много-
квартирных домов из Анапы, Сочи и 
Краснодара озвучили свои проблемы 
представителям власти: заместителю 
Генпрокурора РФ Андрею Кикотю, гу-
бернатору Кубани Вениамину Конд-
ратьеву, прокурору Краснодарского 
края Сергею Табельскому, началь-
нику Управления Генеральной проку-
ратуры РФ в ЮФО Константину Сомо-
ву, первому заместителю главы края 
Андрею Алексеенко.
Андрей Кикоть отметил перед на-

чалом приема, что вопрос обману-
тых дольщиков достаточно сложный. 
Но ситуация анализируется, и крае-
вой властью делается немало ре-
зультативных шагов, чтобы этот во-
прос решался.

— Нет нерешаемых проблем, наша 
общая задача — найти выход из си-
туации,— сказал заместитель Генпро-
курора РФ.
Вениамин Кондратьев заметил, что 

для решения проблем граждан, от-
давших порой последние деньги, 
взявших кредиты, чтобы обеспечить 
себя жильем, нужна всесторонняя 
поддержка, в том числе и со стороны 
прокуратуры.

— Официально обманутых доль-
щиков насчитывается до тысячи че-
ловек, но, если мы не будем жестко 
контролировать строительство много-
квартирных домов, количество будет 
только расти,— подчеркнул глава края.
Глава региона уверен, что застрой-

щики должны не только зарабаты-
вать на возведении жилья, но и нести 
социальную ответственность перед 
людьми, которые доверили им свои 
деньги, а не перекладывать свои обя-
занности по достраиванию объектов 
на другие компании или власть.

— По каждому недостроенному 
дому должен быть разработан алго-
ритм, «дорожная карта». Мы ищем 
инвесторов взамен тем, кто не мо-
жет завершить начатое. Таким обра-
зом будем выходить из ситуации. Дру-
гого пути нет,— пояснил губернатор.
Предполагается, что в течение 

нескольких лет все проблемы обма-
нутых дольщиков будут разрешены.
В ближайшее время в крае будет 

проведена работа по уточнению ин-
формации обо всех гражданах, чьи 
права так или иначе были нарушены 
застройщиками.

— Тот, кто действовал незаконно, от 
ответственности не уйдет, и она будет 
достаточно жесткая. Нужно понимать, 
что дольщиков в этой ситуации никто 
не бросит. Но сегодня различные де-
структивные элементы пользуются си-
туацией и заводят вас в еще больший 
тупик. Проблемы будут решаться толь-
ко в правовом поле, никакого друго-
го пути не будет,— сказал заместитель 

генерального прокурора, обращаясь 
к дольщикам.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, 

что сегодня в регионе создано доста-
точно механизмов контроля строи-
тельства многоквартирных домов.
Среди тех, кто пришел на прием 

в прокуратуру со своими бедами, 
люди, которые приобрели квадрат-
ные метры в ЖК «Снежная короле-
ва» (Краснодар), ЖСК «Русь» (Сочи), 
ЖК «Хуторок» (Краснодар), ЖК «Кас-
кад» (Анапа), ЖК «Мир» и ЖК «Кла-
рисса» (Краснодар) и в других ком-
плексах. Некоторые из объектов были 
заморожены несколько лет назад, 
и у людей, вложивших в них деньги, 
до последнего времени не было уве-
ренности, что их жилье будет достроено. 
Так, у тех, кто приобрел квадратные 
метры в ЖК «Каскад» в городе Ана-
пе, надежды практически не осталось: 
долгостроям уже много лет, в отноше-
нии застройщика в свое время было 
возбуждено уголовное дело — он осуж-
ден на несколько лет лишения свобо-
ды, а инвесторы не спешат браться и 
достраивать проблемные строения.
А, например, ЖК «Хуторок» (ху-

тор Ленина) сдан в эксплуатацию в 
октяб ре этого года, но не подключен к 
газоснабжению. Его жители вынужде-
ны платить большие деньги за рабо-
ту котельной на дизельном топливе. 
Вице-губернатор Андрей Алексеенко 
пообещал, что в апреле 2018 года газ 
в их дома будет подведен.
На приеме граждан в краевой про-

куратуре обсудили также ситуацию с 
жилым комплексом «Мир» в краевом 
центре. Это ряд домов экономкласса, 
завершение строительства которых 
было запланировано на 2016 год. 
Но до настоящего момента собствен-
ники новое жилье так и не получили, 
работы на объектах приостановлены. 
После проверки застройщика было 
выявлено хищение средств на сум-
му более 220 миллионов рублей, про-
тив него возбуждено уголовное дело. 
Также строительство не ведется на 
двух объектах этой же компании — 
ЖК «Заря» и ЖК «Луч». По словам пер-
вого вице-губернатора Андрея Алек-
сеенко, сейчас обсуждаются вариан-
ты завершения работ.
Девятиэтажный МКД по улице Вино-

градной в городе Сочи практически 
готов к сдаче в эксплуатацию, одна-
ко был признан самостроем. Соот-
ветственно, объект нельзя подклю-
чить к коммунальным сетям, и люди, 
которые приобрели в нем квартиры, 
не могут в него заселиться.
По словам губернатора, необходи-

мо провести экспертизу объекта на 
соответствие градостроительным нор-
мам и пожарной безопасности.

—Без этого даже говорить о подклю-
чении к сетям нет смысла: это само-
вольное строение. Сейчас туда газ 
проведут, а дом сложится как карточ-
ный домик,— сказал глава региона. — 

Одно дело, когда власть выдает разре-
шение, другое — когда вы покупаете 
квартиру в самострое. Есть вопросы 
к местным чиновникам, которые не мог-
ли не видеть, что строительство ведет-
ся: это безразличие или заинтересо-
ванность, чтобы такие объекты были 
в городе Сочи?
Среди тех, кого выслушали на при-

еме, были и те, кто ранее обратился 
с жалобами в Приемную Президента 
Российской Федерации в резиденции 
«Бочаров Ручей».
Как подчеркнул Андрей Кикоть, по 

всем обращениям будет организо-
вано проведение проверок и приня-
ты исчерпывающие меры реагирова-
ния для восстановления нарушенных 
прав граждан.
Результаты проверок законности 

процессуальных решений по уголов-
ным делам и материалам взяты на 
контроль заместителем Генерально-
го прокурора Российской Федерации.
Также в краевой прокуратуре со-

стоялось расширенное совещание 
по вопросам эффективности прини-
маемых мер для решения проблем в 
сфере долевого строительства с учас-
тием представителей исполнительной 
и судебной власти края, прокуратуры, 
правоохранительных органов, глав 
городов и районов Кубани. В меро-
приятии под председательством за-
местителя Генпрокурора РФ Андрея 
Кикотя приняли участие глава края 
Вениамин Кондратьев, первый вице-
губернатор региона Андрей Алексеен-
ко, прокурор края Сергей Табельский, 
руководитель СУ СК РФ по Краснодар-
скому краю Вадим Бугаенко, предсе-
датель Краснодарского краевого суда 
Александр Чернов, главы муниципа-
литетов, представители собственни-
ков квартир строящихся ЖК.
Прежде всего на совещании го-

ворилось о необходимости четкого 
взаимодействия всех ветвей власти 
в решении данного вопроса. Именно 
такое взаимодействие, по мнению за-
местителя Генерального прокурора 
РФ Андрея Кикотя, позволит выявить 
максимальное количество обманутых 
дольщиков, которые в данный момент 
не попадают в официальный реестр.

— Мы должны сформировать еди-
ный список и понять, что имеем сто-
процентную информацию, и тогда 
не будут «всплывать» дома, о которых 
мы почему-то не знали. Но критерий 
внесения в реестр должен быть один — 
люди, которые по независящим от 
них причинам не получили жилье во-
время,— сказал замгенпрокурора РФ.
Андрей Кикоть предложил, чтобы 

в эту среду, 6 декабря, в Краснодар-
ском крае главы муниципалитетов и 
прокуроры городов и районов сов-
местно провели прием обманутых 
дольщиков. Губернатор Вениамин 
Кондратьев поддержал данную ини-
циативу.

— Эта проблема — общая, и решать 
ее необходимо совместными усилия-
ми,— подчеркнул губернатор. — Бро-
сить дольщиков один на один со слож-
ной ситуацией мы не можем.
Приемы граждан по вопросам до-

левого строительства будут проходить 
6 декабря в районных прокуратурах. 
Все желающие смогут обратиться к 
представителям власти в этот день с 
14:00 до 18:00.
Как отметил Андрей Кикоть, необ-

ходимо изменить подходы к контро-
лю за строительством, которое ведет-
ся с привлечением средств граждан. 
Работу с застройщиком нужно начи-
нать в период текущего строитель-
ства дома.

— Меры должны приниматься сра-
зу, если застройщик начинает откло-
няться от графика на 20—30 про-
центов, а не спустя девять месяцев. 
Оперативное вмешательство помо-
жет либо вовремя оказать помощь, 
либо сменить компанию,— уверен 
заместитель Генерального прокуро-
ра РФ.
Вениамин Кондратьев поблагода-

рил сотрудников правоохранитель-
ных органов и прокуратуры за актив-
ную работу и отметил, что, благодаря 
совместным усилиям, проблема час-
тично решается. Так, за 11 месяцев 
этого года в Краснодарском крае 
было введено в эксплуатацию 75 до-
мов, относившихся к проблемным. 
У 27 из них задержка строительства 
была больше девяти месяцев. В Ге-
ленджике и Новороссийске в ре-
зультате проводимой работы число 
проблемных объектов сократилось 
в несколько раз. Однако в Красно-
даре, Анапе, Сочи, Горячем Ключе и 
Туапсе положительной динамики нет.
Губернатор привел пока еще тре-

вожную статистику: если в начале 
этого года в крае было 139 объектов, 
возводимых с нарушениями сроков, 
то сейчас таких объектов 163. На пер-
вое января этого года в Анапе было 
десять таких домов — сейчас 13, в Го-
рячем Ключе их количество выросло 
с шести до восьми, в Туапсе — с двух 
до восьми, в Сочи количество недо-
строев выросло на три.
Прокурор Краснодарского края 

Сергей Табельский рассказал о том, 
что в рамках надзорной деятельнос-
ти в регионе в 2017 году выявлено 
свыше 500 нарушений законодатель-
ства, регламентирующего строитель-
ство жилья, в целях их устранения 
внесено более 200 актов реагирова-
ния, по итогам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 71 лицо, к администра-
тивной — восемнадцать. По матери-
алам прокурорских проверок возбуж-
дено 24 уголовных дела по ст. 159, 
201, 200.3, 285, 286, 315 УК РФ.
Прокурором края обращено вни-

мание на выявленные факты несвое-
временного и неполного реагиро-

вания со стороны должностных лиц 
заинтересованных органов в связи 
с нарушением обязательных требо-
ваний при строительстве домов. Име-
ются нарушения законодательства в 
деятельности судебных приставов-ис-
полнителей при исполнении судебных 
постановлений в интересах участни-
ков долевого строительства жилья.

— В настоящее время в муниципа-
литетах составляются «дорожные кар-
ты» по достройке проблемных домов. 
Там, где есть инвестиционная при-
влекательность, мы активно ищем 
застройщиков, которые готовы зай-
ти на объект и достроить дома,— от-
метил губернатор.
При этом, как подчеркнул глава 

региона, есть категории домов, до-
страивать которые сегодня довольно 
сложно. Речь идет о компаниях, из ко-
торых при возведении многоквартир-
ных домов были выведены активы — 
деньги, вложенные в строи тельство 
обычными гражданами. В отношении 
таких застройщиков возбуждены уго-
ловные дела, и ряд таких организаций 
находится в процедуре банкротства.

— Хочу напомнить в первую оче-
редь главам, что процедура банк-
ротства — это процесс финансово-
го оздоровления. Нужно оздоровить 
ситуацию, но не завести ситуацию 
в еще больший тупик,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.
По мнению главы региона, если 

контроль будет усилен, в том числе 
и со стороны самих дольщиков, это 
поможет впредь избежать появления 
проблемных объектов. И нужно одно-
временно с началом возведения до-
мов создавать общественные коми-
теты дольщиков из числа будущих 
жильцов. Представители этих ини-
циативных групп должны иметь воз-
можность общения с руководителями 
муниципалитетов и в случае приоста-
новки строительных работ на объек-
те напрямую сообщать об этом гла-
ве города или района.

— Важно вовремя понимать, как 
развивается ситуация, где имеются 
даже небольшие задержки строитель-
ства. В городах следует создать обще-
ственные комитеты долевого строи-
тельства и включать в них наиболее 
активных дольщиков,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.
Андрей Кикоть поддержал предло-

жение губернатора. Он также обозна-
чил необходимость более детальной 
проработки ситуаций наиболее слож-
ных муниципалитетов.

— Предлагаю зонировать край на 
проблемные территории. Назначить 
ответственных из числа прокуроров 
и представителей исполнительной 
власти, которые будут совершать 
совместные выезды на объекты,— 
подвел итог разговору заместитель 
Генерального прокурора РФ.

Марина ВЛАДИМИРОВА

На контроле — долевое строительство
В конце прошлой недели 
заместитель Генерального 
прокурора РФ Андрей 
Кикоть и краевые власти 
провели в Краснодаре 
сразу несколько важных 
мероприятий, посвящен-
ных проблемам граждан, 
которые пострадали от 
действий недобросовест-
ных застройщиков.
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В торжественном мероприятии 
приняли участие ветеринарные вра-
чи из муниципальных образований, 
депутаты Законодательного Собра-
ния края, студенты и ученые КубГАУ, 
научно-исследовательских институтов 
и Россельхознадзора.
Представители уважаемой про-

фессии пришли 27 ноября на торже-
ственное мероприятие в Кубанский 
государственный аграрный универ-
ситет имени академика Трубилина, 
чтобы услышать добрые слова благо-
дарности за свой самоотверженный 
труд и получить заслуженные награ-
ды, которые вручили руководитель 
Управления ветеринарии Краснодар-
ского края Роман Кривонос, депутат 
Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Андрей Губин по 
поручению председателя ЗСК Юрия 
Бурлачко и всех депутатов ЗСК, за-
меститель руководителя Россельхоз-
надзора Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея Александр Малахов. 
Для участников торжественного ме-
роприятия дали замечательный кон-
церт участники университетской худо-
жественной самодеятельности.
Нынешний праздник — это уже 183-я 

годовщина со дня основания ветери-
нарной службы Кубани. С того само-
го дня, когда 27 ноября 1834 года в 
Екатеринодаре была учреждена вра-
чебная управа, при которой создает-
ся штатная должность войскового ве-
теринарного врача.
За прошедшее время ветеринар-

ная отрасль медицины прошла огром-
ный путь. Сегодня в крае трудится 
203 заслуженных ветеринарных вра-
ча Кубани, в том числе успешно рабо-
тают представители 22 ветеринарных 
династий. Примечательно, что более 
50 процентов среди врачей-ветери-
наров — женщины, прекрасно справ-
ляющиеся со своими непростыми 
обязанностями.
Издается специализированный жур-

нал «Ветеринария Кубани», удостоен-
ный на аграрной выставке в Моск-
ве «Золотая осень-2017» серебря-
ной медали. В журнале печатаются 
известные ученые Кубанского госу-
дарственного аграрного универси-
тета, публикуются статьи аспиран-
тов, делающих первые шаги в науке.
В этот день в зале было много улыб-

чивых лиц. На сцену выходит ведущий 
в одежде восемнадцатого века и за-
читывает указ императрицы Екатери-
ны Великой о переселении казаков 
на Кубань, даровании казачьему 
войску земли по правому берегу 
реки Кубани — от Тамани до Лабы 
в вечное пользование и с требова-
нием радения и охраны оной. Инте-
ресно, что уже в грамоте императри-
цы было указание, чтобы при войс-
ке непременно был ветеринарный 
врач.
Требование было неслучайным. 

Казаки владели немалым количе-
ством скота и лошадей, которые 
нередко подвергались болезням. 
Неудивительно, что уже через десять 

лет после переселения черномор-
ских казаков на Кубань было двад-
цать врачей, лечащих животных. 
Открываются ветеринарные школы.
Двадцать седьмого ноября 1834 го-

да в Екатеринодаре учреждается вра-
чебная управа, при которой созда-
ется штатная должность войсково-
го ветеринарного врача. Этот день 
и принято на Кубани отмечать как 
праздник ветеринарных врачей.
Со временем принимаются по-

ложения о наличие ветеринарно-
го врача в области, о проведении 
противоэпизоотических и санитар-
ных мероприятий, по организации 
скотоводства и коневодства, о прави-
лах ведения торговли и перемещени-
ях, а также об осмотре скота.
Вводится регулярная отчетность. 

Благодаря ей, сегодня при желании 
можно без труда установить, чем тог-
да страдали животные и какие прини-
мались меры для их лечения. А еще 
понять, как экономически крепла Ку-
бань, как множились ее стада круп-
ного рогатого скота, другой живнос-
ти и лошадей.
Во второй половине XIX века, в пе-

риод массового развития коневод-
ства, открывается первая Екатерино-
дарская ветеринарная школа, обра-
зуется Кубанское медицинское об-
щество, открывается первый спе-
циализированный рынок (Сенной) 
и первая скотобойня, отвечающая 
всем санитарным нормам того вре-
мени.
Начало XX века ознаменовалось 

дальнейшим совершенствованием 
медицинской и ветеринарной служ-
бы, выразившимся открытием бак-
териологических и трихиноскопиче-
ских станций. Начинают издаваться 
печатные материалы по ветеринар-
ным вопросам.
В двадцатых годах в Краснодаре от-

крывается краевой Научно-исследо-
вательский институт эпидемиологии 
и микробиологии, наряду с ним соз-
даются ветеринарные пункты, орга-
низуются трехмесячные курсы вете-
ринарных санитаров.
После изгнания немецких войск 

с Кубани начинается возрождение 
и ветеринарной  службы. Уже с 
1944 года возобновляется работа 
ветеринарных школ. В эти же годы 
происходит передача зооветучреж-
дений в ведение Министерства сель-
ского хозяйства СССР.
Во второй половине ХХ века в крае 

было 55 райветбольниц, 144 вет-
участка, 387 ветпунктов, девять гос-
ветлечебниц, 16 ветлабораторий. 
Работало 356 врачей и 537 ветфельд-
шеров. Также повсеместно начинает-
ся реорганизация учреждений.
В шестидесятых годах сделан за-

метный шаг в научно-практической 
базе на области ветеринарии. Внед-
ряются новые более эффективные 
вакцины в лечении животных.
В семидесятых годах происходит 

очередная реорганизация ветери-
нарной службы. С конца семидеся-

тых и до середины восьмидесятых 
годов отдел ветеринарии находил-
ся в ведомстве Производственного 
управления Краснодарского края, 
а позже являлся отделом Агропро-
мышленного комитета края. Позже 
вошел в состав государственных 
служб крайисполкома.
Стоит отметить, что в 1974 году в 

Кубанском сельскохозяйственном 
институте впервые открывается ве-
теринарный факультет, который поз-
волил поднять на новый уровень под-
готовку специалистов для лечения 
животных.
В 1995 году бывший до этого пять 

лет в Департаменте сельского хозяй-
ства и продовольствия отдел ветери-
нарии становится самостоятельным 
и реорганизуется в Госветуправление 
администрации края.
Усилиями многих поколений созда-

валась мощная и современно осна-
щенная база ветеринарной службы 
края, повышалось мастерство и про-
фессионализм специалистов, прово-
дилась реконструкция зданий ветери-
нарных учреждений, приобреталось 
инновационное оборудование, со-
вершенствовалась нормативно-пра-
вовая база службы.
Сегодня государственная ветери-

нарная служба Кубани — это огром-
ный и дружный коллектив, состоящий 
из 55 учреждений, в которых трудят-
ся 2800 специалистов. Помимо гос-
ветслужбы кубанские ветеринарные 
специалисты работают на животно-
водческих предприятиях и в хозяйст-
вах края, в Управлении Федераль-
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Красно-
дарскому краю и Республике Адыгея, 
осуществляют частную врачебную 
практику.
Многие заслуженные ветеринар-

ные врачи стали докторами и кан-
дидатами ветеринарных наук, пре-
подают в высших и средних учебных 
заведениях края, делятся опытом и 
знаниями с новым поколением ве-
теринарных врачей.
Ветеринарными лабораториями 

края проводится сегодня более пяти 
миллионов исследований. Благода-
ря их работе, вовремя выявляется 
и предупреждается распростране-
ние особо опасных и карантинных 
заболеваний.
Ветеринарная служба Краснодар-

ского края осуществляет мероприя-
тия по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, плановое 
ветеринарное обслуживание животно-
водства, проводит лабораторные ис-
следования, ветеринарно-санитар-
ную экспертизу и осуществляет госу-
дарственный ветеринарный надзор.
Ежегодно ветеринарной службой 

и под ее контролем осуществляется 
более 278 миллионов лечебно-про-
филактических и диагностических 
мероприятий против особо опасных 
и карантинных заболеваний живот-
ных и птиц.

Виктор БОГДАНОВ

Приглашенные лица, представи-
тели СМИ были ознакомлены с об-
новленными лабораториями, где 
проводятся не только практические 
занятия, но и научные исследова-
ния по нефтегазовым дисциплинам. 
В 2016 году СИБУР и НИПИГАЗ по-
могли университету осуществить 
в рамках модернизации ремонт и 
обновление сетевых коммуника-
ций аудиторий для проведения ла-
бораторного практикума и научно-
исследовательских работ, об этом 
рассказал заведующий кафедрой 
технологии нефти и газа Юрий 
Ясьян.
Сотрудничество КубГТУ и НИПИГАЗ 

длится более пятнадцати лет, почти 
пятая часть персонала — выпускни-
ки университета. Только в этом году 
здесь прошли практику 25 студентов.

— Мы гордимся многолетней сов-
местной работой. Поэтому без со-

мнений поддержали данный проект 
в рамках благотворительной про-
граммы СИБУРа. Уверен, что рабо-
та в высокотехнологичной лабора-
тории откроет студентам еще боль-
ше возможностей для новых науч-
ных свершений,— отметил Андрей 
Чепурнов, директор по персоналу 
НИПИГАЗа.

— КубГТУ благодарен нашим по-
стоянным партнерам за системное 
и качественное взаимодействие и 
модернизацию материальной базы 
вуза. Сегодня мы подводим ито-
ги проекта — победителя конкурса 
«Формула хороших дел». Уверена, 
что, вкладывая в высшую школу, ру-
ководители наших партнеров знают 
эту формулу и делают по-настоящему 
хорошее дело,— прокомментирова-
ла событие ректор КубГТУ профес-
сор Татьяна Бархатова.

В УФНС России по Краснодарскому краю 
действует общественная приемная руко-
водителя управления Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — помочь кубанцам 
получить всю необходимую информацию 
о задолженности по налогам, проконтро-
лировать состояние расчетов с бюдже-
тами, выбрать наиболее правильную си-
стему налогообложения, порядок и срок 
уплаты налогов, а также получить консуль-
тации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, 

можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Я зарегистрирован в «Личном кабинете» и хочу отказаться от услу-

ги получения налоговых уведомлений по электронной почте. Как это 
сделать? 

Виктор ПАНЕВ, читатель газеты
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — руководитель УФНС России 

по Краснодарскому краю:
— Отказаться от получения налоговой корреспонденции посредством сер-

виса «Личный кабинет» можно лично, обратившись в любой налоговый ор-
ган с соответствующим уведомлением, отправив его в ИФНС по почте или 
через представителя. Также вы, Виктор, можете в сервисе «Личный кабинет» 
в разделе «Обратная связь» воспользоваться ссылкой «Уведомление об ис-
пользовании Личного кабинета» и направить типовое обращение «Уведом-
ление о необходимости направления документа на бумажном носителе».

Ветеринары — люди, 
преданные своему делу
Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей 
Коробка тепло поздравил работников ветеринарной службы Кубани с их профес-
сиональным праздником, который прошел в Кубанском государственном аграр-
ном университете имени академика Трубилина. Приветственную телеграмму напра-
вил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, пожелав им успешной 
работы.

Практические ориентиры образования

Двадцать девятого ноября в Кубанском государственном технологиче-
ском университете состоялось торжественное открытие модернизиро-
ванной учебной аудитории кафедры технологии нефти и газа Институ-
та нефти, газа и энергетики (ИНГЭ). Проект переоснащения аудитории 
реализован в рамках благотворительной программы СИБУРа «Форму-
ла хороших дел».

ТОРЖЕСТВО

В УФСИН России по Краснодар-
скому краю состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
ветерана уголовно-исполнительной 
системы. На него были приглашены 
ветераны, в разные годы проходив-
шие службу в пенитенциарных учреж-
дениях Кубани, личный состав УФСИН, 
молодые сотрудники.
Со словами поздравления и бла-

годарности выступили врио началь-
ника УФСИН России по Краснодар-
скому краю Владимир Гончаров и 
председатель ветеранской организа-
ции управления Виктор Кондратенко. 
Прозвучали слова поздравлений ве-
теранам УИС и от присутствовавших 

на мероприятии руководителей ве-
теранских организаций правоохра-
нительных органов Краснодарско-
го края.
За вклад в развитие уголовно-ис-

полнительной системы, работу по 
обучению, патриотическому и про-
фессиональному воспитанию моло-
дых сотрудников ветеранам вручили 
благодарности и почетные грамоты.
После торжественной части с празд-

ничным концертом выступили побе-
дители творческого конкурса художе-
ственной самодеятельности среди 
ветеранов УИС края и учащиеся сред-
ней общеобразовательной школы 
№39 г. Краснодара.

Поздравление ветеранам
В УФСИН России по Краснодарскому краю отметили 
День ветерана уголовно-исполнительной системы.
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В детстве малыши как никогда эмо-
циональны, ко всему восприимчи-
вы и чувствительны. Можно сказать, 
пропускают всё через свое серд-
це гораздо в большей степени, чем 
взрослые,— говорит специалист-эко-
лог Лидия Леднева. — Очень часто 
дети замечают такие мелочи, проис-
ходящие в природе, которые взрос-
лые просто не видят. Не обращают на 
них никакого внимания. Именно по-
этому дошколятам необходимо да-
вать знания и понятия заботливо-
го отношения к окружающему миру.
И здесь большую роль играет при-

мер не только воспитателей в детских 
дошкольных образовательных учреж-
дениях, но и родителей. Если ребе-
нок видит, что взрослый потребитель-
ски относится окружающей среде, 
то и сам поступает также. Необходи-
мо помнить, что экологическое вос-
питание детей — это и нравственное 
воспитание. Воспитание гуманно-
го отношения и понимания важнос-
ти всего живого, что нас окружает, 
стремление любить, ценить, беречь 
и защищать природу.
В то же время необходимо пом-

нить, что педагоги и родители малы-
шей должны всегда помнить, что от 
ребенка трудно добиться выполне-
ния какого-либо правила поведения, 
если они сами не всегда ему следуют. 
Весьма сложно объяснить детям, что 
необходимо беречь природу, если ро-
дители сами это не делают. К тому же 
самые различные требования, предъ-
являемые в детском саду и дома, мо-
гут вызвать у них растерянность, оби-
ду или даже агрессию. К сожалению, 
порой взрослые забывают об этом. 
В настоящее время во многих стра-

нах ведется природоохранное об-
учение и воспитание, что дает только 
положительные результаты и на госу-
дарственном уровне уже есть осоз-
нание важности этого необходимого 
процесса. Страны ушли далеко впе-
ред во всех видах прогресса, что и 
стало, несомненно, прочной основой 
для их дальнейшего развития. И если 
мы говорим о начальном звене эко-
логического образования, то чаще 
всего им является первая ступень до-
школьного образования.
Если сравнивать Россию с зару-

бежными странами, то экологическое 
образование и воспитание детей за 
рубежом началось значительно рань-
ше, чем у нас. Там в самом процессе 
обучения самое неослабное внима-
ние уделяется преподаванию наук о 
Земле, о жизни. Надо сказать, что в 
европейских странах экологическое 
воспитание юного поколения начи-
нается уже с трех лет и очень важную 
роль в процессе отводят специаль-
ным хозяйствам, где малыши могут 
общаться с теми или иными живот-
ными. И не только общаться, но и уха-
живать за ними. Детям это интерес-
но, ведь они познают таким образом 
мир природы.
В разных странах существуют раз-

личные условия образования и вос-
питания. Специфические. Возьмем, 
к примеру, солнечную Болгарию. 
Здесь в детских садах малышей зна-
комят с природой посредством тру-
довой деятельности в виде самых раз-
личных игр на приусадебных участках.
В суровой снежной Финляндии 

сис темное экологическое воспита-
ние начинается чуть позже, чем в 
Болгарии — с пяти лет в специаль-
ных Центрах природы. Для девчонок 
и мальчишек организуют различные 
интересные познавательные экскур-
сии на природу, проводят всевозмож-
ные игры, которые помогают малы-
шам воспринимать окружающую 
среду. Но и это еще не всё. Всячески 
поощряется и индивидуальное твор-
чество детей.
В начальных школах Великобрита-

нии, Швеции и Дании на уроках пре-
подают естествознание и краеведе-

ние, в Германии и Норвегии также 
есть похожие дисциплины и значи-
тельное место в учебном процессе 
отводится вопросам экологического 
образования и воспитания.
Надо сказать, что и в России в до-

школьных образовательных учреж-
дениях уделяется внимание экологи-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. В частности, в одном из 
московских детских садов все вос-
питатели и специалисты провели за-
нятие по теме «Я и вода». Педагог-
эколог знакомила малышей детей с 
проблемами загрязнения водоемов. 
Занятие по экологии было построено 
таким образом, что включало театра-
лизованную игровую деятельность, 
экспериментирование, беседу, про-
смотр фрагмента мультфильма и его 
обсуждение. После этого малыши в 
музыкальном зале изображали раз-
личных водных животных и растения, 
а также танцевали, изображали зву-
ки природы при помощи музыкаль-
ных инструментов.
А уже в изостудии дошколята изо-

бражали «настроение» реки при по-
мощи акварельных красок. Занятие 
по теме «Я и вода» включало так-
же спортивную эстафету, которая 
предусматривала решение задачи, 
связанной с общей экологической 
темой. Дети, выполняя различные уп-
ражнения, направлялись к столу, 
на котором были разложены карточ-
ки с изображениями животных, и вы-
бирали среди них морских или реч-
ных. Каждой команде был адресован 
свой набор изображений. В заключе-
ние занятия малыши во время про-
гулки с воспитателями побывали на 
ближайшем пруде и ознакомились 
с его обитателями. Посмотрели, на-
сколько он чистый, определили его 
«настроение» по аналогии с «настрое-
нием» реки. Несомненно, детям инте-
ресное занятие понравилось, запом-
нилось, они были полны впечатлений 
и дома рассказывали своим родите-
лям о том, что узнали. 
Если говорить о Германии, то в этой 

стране экологическое воспитание 
стало внедряться в учебных заведе-
ниях с 1980-х годов. Именно тогда 
на федеральном уровне была при-
нята программа «Экология и обуче-
ние», спустя некоторое время время 
она была включена включена в обра-
зовательный процесс во всех школах.
В чем же суть немецкого экологи-

ческого воспитания и образования? 
В детском саду и школе педагоги рас-
крывают детям прежде всего взаимо-
связь природы и человека, расска-
зывают о негативном влиянии нера-
зумной человеческой деятельности 
на окружающую среду и его ката-
строфических последствиях. Кроме 
этого простым и ясным языком объ-
ясняют, каким образом должен себя 
вести ответственный по отношению 
к природе человек. Естественно, ре-
бенок это все запоминает и относит-
ся к природе бережно.
В первую очередь педагоги не рас-

сказывают о каких-то отвлеченных и 
не слишком понятных детям вещах 
вроде глобальных катастроф, а доход-
чиво говорят о том, что окружает ре-

бенка, что он наблюдает и уже хоро-
шо знает. Что должен малыш понять 
в первую очередь? Как себя пра-
вильно вести в природных условиях. 
Значительное внимание уделяется 

и правильному сбору бытовых отхо-
дов для их отправки на вторичную пе-
реработку, бережному отношению к 
флоре и фауне, экологически чистым 
источникам энергии, минимизации 
собственного негативного влияния 
на окружающую среду.
Необходимо отметить, что Герма-

ния, которая в 1960—1970-х годах 
считалась одной из самых экологи-
чески грязных стран в Европе из-за 
большого количества вредных про-
мышленных производств, в насто-
ящее время является одним из ли-
деров всемирного экологического 
рейтинга. А ведь такого результата 
удалось достичь только после того, 
как политики и общество наконец-то 
осознали существующую проблему и 
наметили программу действий для ее 

решения. И ввели обязательное эко-
логическое просвещение в образо-
вательных учреждениях.
Не только немцы любят приро-

ду. И норвежцы не выглядят здесь 
какими-то неразумными людьми. 
В самом Осло много парков и лесов, 
что малышам позволяет подолгу на-
ходиться на свежем воздухе. В Осло, 
на территории парка «Фрогнер», есть 
сад Child Planet, и туда детей приво-
дят с рюкзачками, в которых мирно 
соседствуют бутерброды и напитки. 
Причем малыши находятся на све-
жем воздухе не час-другой, а целый 
день, независимо от погоды. Гуляют 
по парку, наблюдают за природой, 
кормят птиц, играют.
В Норвегии работники детских са-

дов обязательно должны иметь спе-
циальную подготовку: знать основы 
экологии и охраны природы, состоя-
ние природных ресурсов своей стра-
ны, владеть методиками экологиче-
ского образования и воспитания. 
Во время полевых занятий будущие 
воспитатели получают знания о 
фотосинтезе, взаимосвязи между 
растения ми, животными и челове-
ком, о видах энергии и способах ее 
получения.
Как и в странах Западной Европы, 

в Японии воспитание любви к приро-
де начинается с трехлетнего возрас-
та. Для Страны восходящего солнца 
характерна общность религиозного и 
экологического воспитания, и именно 
в здесь, как нигде в мире, ценят всё 
живое.
В Японии есть замечательный 

урок — любование природой, суть ко-
торого в том, чтобы научить школь-
ников ценить эстетическую состав-
ляющую внешней среды, которую 
за изобилием компьютеров и про-
чей техники дети просто разучились 
замечать.

В Швеции гармония с природой — 
часть культуры скандинавов, их на-
ционального самосознания. А прио-
ритетными в экологическом образо-
вании являются занятия на природе. 
Более сорока лет в Швеции действу-
ет система «Лесных школ». Дети зна-
комятся с природой, исследуют ее 
многообразие, учатся правильно вес-
ти себя в лесу, принимать самостоя-
тельные решения в экстремальных 
природных условиях. Для занятий на 
природе выделены специальные дни 
и так называемые проектные недели. 
В программу «Лесных школ» обяза-
тельно входят экологические игры, ос-
новная цель которых — эмоциональ-
ное восприятие окружающей среды.
Важная составляющая часть заня-

тий — научить детей заботиться о при-
роде. Уже в раннем возрасте девчон-
ки и мальчишки привыкают забирать 
с собой мусор с пикника, правильно 
разжигать, а затем тушить костер и 
т. д. На базе шведского обществен-

ного движения любителей-лыжни-
ков создана «Природная школа», де-
виз которой — «На природу — в любую 
погоду!».
Такие школы существуют во мно-

гих регионах этой страны, и посеща-
ет их более ста тысяч детей. В них 
малыши изучают окружающую сре-
ду, учатся заботиться о ней, беречь 
удивительный мир планеты, исполь-
зуя в познавательных играх и худо-
жественном творчестве природные 
материалы: шишки, листья, камеш-
ки, палочки и т. д.
Программа «Природная школа» 

очень простая и доступная, чем и 
покоряет юное поколение. Приду-
мал персонажей и их песни Госта 
Фром: человечка Мулле, родившего-
ся в лесу и защищающего зеленые 
насаждения, его друга Лососика, ох-
раняющего водоемы, а также Нову, 
живущую в горах и заботящуюся о 
воздушном океане. 
Главное во всём этом, конечно, 

игра в обстановке леса. Стоит под-
черкнуть, что, играя, дети узнают 
много интересного о растениях, деревь-
ях, животных. Всё это дарит детям 
радость открытий и развивает их от-
ветственность за всё живое. При-
чем Мулле не только в Швеции стал 
символом заботливого отношения к 
природе.
В этой северной стране, начиная 

с младших классов, детям привива-
ют и экологические навыки, связан-
ные с сортировкой бытового мусора. 
Такой урок проходит раз в неделю, 
и ребятам наглядно показывают, как 
на самом деле происходит разделе-
ние отходов: какие из них могут под-
вергаться вторичной переработке, 
а какие считаются опасными и нуж-
даются в уничтожении.
Главная задача, стоящая перед 

педагогами,— длительное пребыва-

ние малышей на воздухе, жизнь в 
согласии с природой. Главные прин-
ципы «Лесной школы» — развитие де-
тей средствами природы, укрепление 
физического и психического здоровья. 
Воспитатели проводят с детьми наблю-
дения в естественной среде, опыты 
с растениями и природным материа-
лом. И во всех затеях участвует лес-
ной мальчик Мулле — символ школы.
Школа включает три ступени. Пер-

вая — дети от полутора до четырех лет. 
Взрослые их ласково называют «божь-
ими коровками», чему особо удив-
ляться не приходится. Всё дело в том, 
что малыши начинают открывать для 
себя окружающий мир и пережива-
ют это открытие, получая при этом 
самые разнообразные впечатления. 
Вторая ступень — дети от четырех 

до семи лет. Собственно говоря, это 
и есть «Школа Мулле», в которой ре-
бята увлеченно занимаются исследо-
ванием окружающей среды. Третья 
ступень — «Лесные туристы». Дети хо-
дят по лесу и ищут ответы на вопросы 
«почему?», «как?» и пр. Естественно, 
не без помощи воспитателей.

— Надо сказать, что по шведской 
методике работают в Норвегии, Япо-
нии и Санкт-Петербурге. И больше все-
го она подходит для сельской мест-
ности, где дети могут много времени 
проводить в лесу,— уточняет специа-
лист-эколог Лидия Леднева. — В целом 
шведы по-особенному относятся к 
природе: сидеть в выходные дни дома 
им кажется чем-то противоестествен-
ным. Вот и многим россиянам стоит 
взять это на заметку и по возможнос-
ти следовать примеру скандинавов. 
С самого юного возраста шведы 

проводят огромное количество вре-
мени именно на улице. На больших 
переменах в школе, а иногда и чаще, 
детей отправляют гулять, чтобы они 
дышали свежим воздухом. И неваж-
но, какая при этом погода, даже если 
идет ливень. Главное — чтобы на де-
тях была непромокаемая одежда: 
комбинезон и резиновые сапоги — и 
тогда ребенок готов играть, несмотря 
на ненастную погоду. Шведы любят 
повторять: «Не бывает плохой пого-
ды — бывает плохая одежда». 
И в США к экологическому обра-

зованию и воспитанию особый под-
ход — правильный. За океаном суще-
ствует программа «Юный рейнджер», 
которая предназначена для детей 
пяти — двенадцати лет. Во время 
школьных каникул ребята, получив 
нагрудные знаки «Юный рейнджер», 
выполняют индивидуальные или груп-
повые задания, которые предусмат-
ривают интересную деятельность в 
парке: работают с картой-схемой, 
знакомятся со всевозможными охра-
няемыми объектами, убирают мусор 
и расчищают завалы, помогают жи-
вотным, оказавшимся в беде, и т. д.
Природа — сильнейшее средство 

воздействия, прекрасный метод вос-
питания, которым многие из нас, к со-
жалению, почти не пользуются. А ведь 
этим методом стоит овладеть. Взрос-
лым, которые неравнодушны к окру-
жающей среде, необходимо, образно 
говоря, отворять детям окна в при-
роду, учить их ощущать ее красоту и 
неповторимость.
Взрослые должны помнить, что 

преж де всего нужно учить детей ви-
деть природу, ощущать себя ее частью. 
А для этого необходимо сделать об-
щение с окружающей средой для 
подростков постоянным. Напомню 
сказанное педагогом Василием Су-
хомлинским: «Может быть, дети еще 
могут осмыслить природу как всена-
родное достояние, пусть они пони-
мают ее как сучок, на котором нахо-
дится гнездо, где живем мы, птенцы 
природы».

Михаил МУСАЕВ

В добром согласии с природой
Чем раньше ребенок начнет знакомиться 
с удивительным миром природы, 
тем раньше у него пробудится 
желание ценить и беречь 
все, что его окружает. Таким 
образом будет больше 
посеяно в его душе зерен 
доброты и он почувствует 
неразрывную связь с окружающей средой.

Леонардо да Винчи: 
«Природа так обо всём позаботилась, что повсю-

ду ты находишь, чему учиться»
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Информация о возможности приобретения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Березанского 
сельского поселения Выселковского района информирует о возможности приобретения 
в собственность или аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующими указанный земельный участок: площадью 
1300000 кв. м, кадастровый номер 23:05:0301000:1909, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Выселковский район, Березанское сельское поселение, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства.
С заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды земельного участ-

ка указанные лица могут обратиться в администрацию Березанского сельского посе-
ления Выселковского района по адресу: 353132, Краснодарский край, Выселковский 
район, станица Березанская, ул. Советская, 53а.

Финансовый управляющий Сергея Александровича Кривенкова (ИНН 232203856290) Р. Р. Шалдин извещает о проведении 
повторных электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по реализа-
ции имущества, находящегося в залоге у ПАО «Плюс Банк».
Аукцион проводится в 13 час. 00 мин. (по мск.) 05.02.2018 в эл. форме на ЭТП «uTender» — www.utender.ru.
ЛОТ №1: Opel WOLJ (Mokka), vin: XUUJC7D51E0018382; 2014 г. в.; цвет: белый; мощность: 140,04 л. с., рабочий объем, куб. 

см: 1796.
Начальная продажная цена лота: 846 000,00 руб.
Аукцион проводится путем повышения цены на «шаг аукциона» — 5% от начальной продажной цены. Задаток — 10% от началь-

ной цены лота, вносится на спецсчет должника.
Победитель торгов — лицо, предложившее наибольшую цену.
Прием заявок, задатков, ознакомиться с документами возможно с 10 час. 00 мин. 11.12.2017 по 16 час. 00 мин. 29.01.2018 

на ЭТП «uTender» — www.utender.ru.
К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, зарегистрированные на ЭТП и подавшие в эл. форме на сайте www.utender.ru 

заявку согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказу МЭР РФ №54 от 15.02.2010. Документы для участия: 
заявка, соответствующая действующему законодательству, документ на право действовать от имени заявителя, документ об опла-
те задатка. Для ФЛ — копия паспорта, ИНН. Для ИП — выписка из ЕГРИП (срок — не более 30 дней). Для ЮЛ — выписка из ЕГРЮЛ 
(не более 30 дней), копии учредительных документов, полномочия руководителя. Документы предоставляются в эл. виде и подпи-
санные ЭЦП заявителя согласно регламенту работы ЭТП.
Реквизиты счета должника: ИНН 232203856290, р/с 40817810603000010355 в Краснодарский РФ АО «Россельхозбанк» 

г. Краснодар, БИК 040349536, к\с 30101810700000000536.
Сведения об организаторе торгов: финансовый управляющий — С. А. Кривенкова. Рафаэль Рафаэльевич Шалдин, адрес: 350058, 

г. Краснодар, а/я 4280, эл. почта: Rafaei_shaldin@mail.ru; тел. 8 (918) 447-64-02.
Порядок заключения договора — 5 дней с даты получения договора, оплата — 30 дней с даты его заключения за вычетом вне-

сенного задатка.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Удостоверение №247, выданное МСХ и ППКК на имя Евгения Нико-

лаевича Бабенко.
● Студенческий билет, выданный КММИВСО на имя Д. Ю. Шматко.
● Диплом, выданный КубГТУ в 1993 году на имя Т. А. Шередека.

Наталья Самгинова родилась в 
1954 году в Кисловодске. В 1976 го-
ду окончила театральное отделение 
КХУ, в 1984 году — художественно-
графический факультет КубГУ. 
С 1976 по 2003 год работала худож-
ником-постановщиком на Краснодар-
ском краевом телевидении. С 1999 го-
да — член Союза дизайнеров РФ, 
с 1993 года — член Союза кубанских 
художников.
Наталья Самгинова принадлежит 

к немногочисленной части красно-
дарских художников, развивающих 
неоромантическое направление. 
Ее эстетические пристрастия сложи-
лись еще в пору юности в значитель-
ной степени под влиянием одного 
из лучших акварелистов Кубани — 
Георгия Михайловича Кошельнико-
ва (1926—1999), который был про-
тив любой конъюнктуры и отстаивал 
право художника быть самим собой. 
Будучи реалистом, он во всём искал 
красоту и не любил писать заводы: 
по его словам, от дымящихся труб 
невозможно испытывать эстетиче-
ское удовольствие. Искусство долж-
но радовать душу — это эстетическое 
кредо мастера стало определяющим 
и для Натальи, которая во всем стала 
искать меру и совершенство.
Значительную часть работ она соз-

дает в окрестностях Кисловодска — 
на родине ее родителей. Железно-
дорожная станция с многозначи-
тельным названием «Минутка» — так 
называется та малая родина, кото-
рая стала отправной точкой для жиз-
ненных и творческих странствий ху-
дожницы. Другое направление ее 
деятельности — городские краснодар-
ские пейзажи, портреты, жанровые 
композиции. Краснодарский край, 
Кавказ, Подмосковье — любимые 
мес та ее путешествий по России. 
Самгинова — русский художник, ощу-
щающий величие и просторы родной 
земли, уже в зрелом возрасте она 
позволила себе реализовать мечту, 
посвятив себя искусству и путеше-

ствиям по Италии, Норвегии, Индии, 
Турции, Таиланду, Камбоджи. Но есть 
и другой источник творчества, что 
рождается из прочитанных книг, фан-
тазий и снов, из духовного родства с 
близкими людьми — мамой, отцом, 
детьми, внуками, друзьями.
Портретная живопись художницы 

весьма разнообразна: парадные, 
интимные, переходящие в тематиче-
ские композиции с элементами фан-
тастики. Это портрет журналиста, тог-
да еще руководителя ГТРК «Кубань» 
В. В. Рунова с романтическим назва-
нием «Корсар», портрет А. А. Минько-
вой — в то время главного редактора 
Нового телевидения Кубани, портрет 
художника Сергея Нагорного.
Наталья Самгинова обращается 

не только к настоящему, но и к про-
шлому — истории и культуре. Есть ряд 
работ, в которых историческое и ми-
фологическое прошлое актуально пе-
ресекается с настоящим. Тема жен-
ского самоопределения важна для 
нее, поэтому не могли не заинтересо-
вать главные «феминистки» античнос-
ти — амазонки, которые, по утверж-
дению Геродота, жили на территории 
нынешнего юга России.
Для Натальи Самгиновой искус-

ство — это тайна, постигать которую 
нужно всю жизнь. Она разгадывает 
эту тайну, идеализируя человека и 
природу, историю и современность. 
Вера в лучшие качества личности, 
широта интересов, разнообразие 
тем и сюжетов делают ее творче-
ство интересным для самой широ-
кой категории любителей живописи. 
Лирическое видение мира, вдохнов-
ленное сентиментальными идеала-
ми прошлых эпох, когда на первый 
план выступали ценности семьи, люб-
ви, красоты, является основой ее 
творчества, главной человеческой 
стратегией.
Выставка работает ежедневно, 
без выходных, вход свободный.
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 58.

Странствия во сне и наяву
В краснодарской Художественной галерее «Сантал» по 
20 декабря проходит ретроспективная выставка крас-
нодарской художницы Натальи Самгиновой «Стран-
ствия во сне и наяву». В экспозиции можно увидеть 
45 живописных работ: пейзажи, портреты, натюрмор-
ты, жанровые композиции, созданные за двадцать 
лет. Выставка посвящается российскому празднику — 
Дню матери. Художница — многодетная мать: у нее 
пятеро детей.

Фестиваль проводится Министер-
ством культуры Краснодарского края, 
Государственным бюджетным научно-
творческим учреждением культуры 
Краснодарского края «Кубанский 
казачий хор» совместно с Кубан-
ской митрополией Русской право-
славной церкви по благословению 
высокопреосвященнейшего Исидо-
ра — мит рополита Екатеринодарско-
го и Кубанского.
Цель фестиваля — сохранение и 

развитие русской церковно-певче-
ской традиции, привлечение вни-
мания общественности к богатей-
шей традиции русской духовной 
музыки.
В 2017 году фестиваль посвящен 

памяти новомучеников и исповед-
ников Церкви русской, 80-летию об-
разования Краснодарского края и 
225-летию освоения казаками кубан-
ских земель. В нем принимают учас-
тие как взрослые, так и детские ака-

демические, камерные, церковные 
хоры, ансамбли духовной музыки.
В нынешнем году изменился фор-

мат фестиваля. В номинации «Цер-
ковные ансамбли и хоры» отбор 
лучших коллективов по зонам про-
водился силами епархий Кубанской 
митрополии.
В конкурсе приняло участие более 

сорока хоровых коллективов Красно-
дарского края — всего 760 человек. 
Двадцать лучших коллективов примут 

участие в заключительном концерте 
лауреатов фестиваля. В программе 
прозвучат произведения богослужеб-
ного характера, а также песнопения, 
не являющиеся таковыми: духовные 
стихи, псальмы, религиозные канты, 
колядки.
Девятого декабря, в 12 часов, в фойе 

концертного зала Кубанского казачье-
 го хора откроется выставка икон, 
а также изделий мастеров изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства на православную темати-
ку. В 13 часов — концерт лауреатов. 
Участники фестиваля будут награж-
дены дипломами, а победители — па-
мятными плакетками.
Проведение подобных конкурсов 

способствует духовному, нравствен-
ному становлению кубанцев, сохра-
нению и развитию русской певческой 
школы, развитию и совершенствова-
нию исполнительского мастерства хо-
ровых православных коллективов.

Хоры споют о душе и Боге
Девятого декабря в Краснодаре, в большом концертном зале Кубанского казачьего 
хора, состоится заключительный концерт лауреатов VI Открытого регионального 
православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах».

ВСТРЕЧА

В женской исправительной колонии №3 УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю прошел встреча — день от-
крытых дверей. Мероприятие приурочено ко Всероссий-
скому дню матери. Осужденные женщины встретились со 
своими детьми, которые приехали со своими родственни-
ками. Это мероприятие стало традиционным и проводит-
ся УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с 
региональным Министерством социального развития и 
семейной политики.
Дети из разных муниципальных образований края смог-

ли навестить своих матерей в колонии. Для ребят и их мам 
была организована музыкально-развлекательная про-
грамма, накрыт сладкий стол. Каждый ребенок получил 
от организаторов мероприятия подарки. Встреча прошла 
под руководством психологов и социальных педагогов, 

которые провели психологические тренинги, консульта-
ции по вопросам отношений между родителями и детьми.
Департамент труда и занятости населения Краснодар-

ского края предоставил женщинам, отбывающим нака-
зание, информационный материал о рынке труда и рабо-
чих вакансиях по всем районам края.
Такие мероприятия позитивно влияют на формирова-

ние взаимоотношений у осужденных женщин и их детей, 
порой они заново восстанавливаются, укрепляются соци-
альные связи и с остальными родственниками. Благодаря 
таким встречам, у отбывающих наказание женщин появ-
ляется вера в будущее, желание быстрее освободиться и 
начать новую жизнь.

Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Дети приехали к мамам
В исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю осужден-
ные-матери встретились со своими детьми.


