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Победителем проходившего в Сочи тра-
диционного литературного конкурса 
старшеклассников «Проба пера — 2020» 
стала учащаяся 1-й гимназии, воспитан-
ница творческого объединения «Репор-
тер» Центра внешкольной работы Арина 
Антонова. В своей работе она рассказа-
ла о подвигах советских солдат, сражав-
шихся во время Великой Отечественной 
войны под Новороссийском.
В этом году конкурс «Проба пера» был 

посвящен 75-летию Победы нашего на-
рода над фашизмом. На конкурс по-
ступило около ста творческих сочине-
ний. Авторы работ вспоминали о своих 

прадедах, воевавших на различных 
фронтах, рассказывали о книгах и филь-
мах, связанных с военными событиями. 
Многие юные сочинцы написали о се-
мейных реликвиях: наградах, письмах, 
фотографиях ветеранов.

— Во время конкурса «Проба пера — 
2020» выяснилось, что молодые рос-
сияне бережно относятся ко всему, что 
связано с событиями Великой Отече-
ственной войны. Они стремятся больше 
узнать о подвигах своих предков, глубо-
ко возмущаются, что западные полити-
ки стремятся принизить значение побе-
ды Красной Армии над врагом. Главная 

мысль всех работ — «своей Победы мы 
не отдадим!» — прокомментировал ито-
ги конкурса председатель сочинской ор-
ганизации Союза журналистов России 
Дмитрий Михеев.
Конкурс «Проба пера» проводится уже 

39-й год подряд. Его победители и лау-
реаты были отмечены дипломами Управ-
ления по образованию и науке города 
Сочи. Специальные призы для участни-
ков учредили компания «Интеррос», гор-
ный курорт «Роза Хутор», стадион «Фишт», 
Централизованная библиотечная систе-
ма города Сочи.

Ирина СИЗОВА

Своей Победы 
мы не отдадим!

Поборемся 
с коронавирусом
В Краснодарском крае действует ре-
жим карантина. Эта мера, введенная 
в регионе с шести вечера 31 марта, 
принята в целях недопущения рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции. Нам всем нужно ответственно 
относиться к своему здоровью и здо-
ровью окружающих нас людей. И се-
годня самое важное, что можем сде-
лать мы для преодоления непростой 
ситуации,— это оставаться дома.
В условиях карантина жителям Кубани 

запрещено покидать места проживания, 
пребывания. Исключение составляют слу-
чаи, когда нужно обратиться за экстренной 
помощью и когда имеется прямая угроза 
жизни и здоровью.
Тем, кто трудится на предприятиях, вклю-

ченных в единый краевой реестр, разре-
шено посещать работу.
Жители могут посещать ближайшие мага-

зины и аптеки, покидать места пребывания 
для помощи людям, нуждающимся в посто-
роннем уходе.
Разрешено выносить бытовой мусор до 

ближайшего места накопления отходов, вы-
гуливать домашних животных на расстоя-
нии, не превышающем ста метров от мес-
та проживания.
До пятого апреля вводится запрет тран-

зитного проезда транспорта по территориям 
населенных пунктов Краснодарского края. 
Исключение составляют случаи, когда иные 
пути проезда отсутствуют.
Запрещено перемещаться на автомоби-

лях. Воспользоваться личным транспортом 
можно только в случае обращения за экст-
ренной медицинской помощью, иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью или же если 
житель края добирается на предприятие, 
включенное в единый краевой реестр.
Карантин может быть продлен в зависимос-

ти от того, как будет развиваться ситуация.
Вчера утром стало известно о пяти новых 

случаях заболевания коронавирусом на Ку-
бани. Диагноз подтвержден у трех женщин и 
двух мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Три 
человека находятся в Краснодаре, двое — 
в Сочи. Все они недавно вернулись домой 
из-за границы. Контактировавшие с ними 
люди установлены, проведены все необхо-
димые мероприятия. Всего в медицинские 
организации края обратилось 494 человека 
с подозрением на коронавирус, в том числе 
89 детей. В стационарах размещено 212 че-
ловек, из них 62 ребенка. По месту житель-
ства под медицинским наблюдением врачей 
находится 4194 человека. Сейчас в обсерва-
торах региона размещено 48 человек: три в 
Краснодаре и сорок пять в Сочи. Их состоя-
ние удовлетворительное.
В настоящее время в регионе действует 

единая горячая линия оперативного штаба 
по коронавирусу. Единый номер создан по 
поручению губернатора региона Вениамина 
Кондратьева. Только за первые сутки дей-
ствия горячей линии проконсультиро вано 
более шести тысяч жителей края.
По номеру 8 (800) 707-07-11 специалисты 

отвечают на возникающие у граждан вопро-
сы, разъясняют жителям Кубани, бизнесме-
нам их права и обязанности в условиях ка-
рантина. При необходимости специалисты 
кол-центра переводят разговор на номера 
специализированных служб любого краево-
го ведомства, таких как Роспотребнадзор, 
Министерство здравоохранения и другие.
Кол-центр принимает до 25 звонков одно-

временно. Ведется статистика обращений. 
При организации работы кол-центра учте-
ны все рекомендации Роспотребнадзора и 
Министерства здравоохранения. Профиль-
ные специалисты консультируют абонентов 
в режиме реального времени на удаленном 
расстоянии.

Подготовила 
Марина ВЕТРОВА
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Понимание есть
По словам Андрея Алексеенко, 

в настоящее время на Кубани 
проблемными признано 275 объ-
ектов. Учтен каждый многоквар-
тирный дом, и есть понимание, 
каким образом будут восстанов-
лены права пострадавших граж-
дан, заключивших более 20 тысяч 
договоров.
Активно работает межведомст-

венная комиссия администрации 
Краснодарского края, регулярно 
проводятся совещания с участием 
застройщиков, подрядных органи-
заций, дольщиков и коммунальных 
служб для тщательной проработ-
ки всех возникающих вопросов 
в ходе строительства объектов. 
Используются наиболее доступные 
для жителей региона способы раз-
мещения информации о правах и 
обязанностях участников долево-
го строительства многоквартир-
ных жилых домов и других объектов 
недвижимости.
Было озвучено, что органом госу-

дарственной власти, уполномочен-
ным на осуществление региональ-
ного государственного контроля в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и других 
объектов недвижимости является 
Департамент по надзору в строи-
тельной сфере Краснодарского 
края, осуществляющий контроль 
за целевым использованием за-
стройщиком денежных средств, 
которые платит участник долево-
го строительства в соответствии с 
Федеральным законом №214-ФЗ.

Проверки 
стали точечными

Андрей Алексеенко уточнил, что 
в прошлом году было выявлено 
четырнадцать фактов нецелевого 
расходования денежных средств 
дольщиков на сумму 1,5 миллиар-
да рублей. В итоге застройщикам 
пришлось восстановить средства 
на строительство домов на сумму 
1,4 миллиарда рублей, в том числе 
по фактам, выявленным до 2019 го-
да. По итогам проведенных про-
верок было возбуждено 1356 дел 
об административных правонару-
шениях, что на 84 процента боль-
ше, чем годом ранее. Кроме того, 
были организованы внеплановые 
проверки в отношении 91 застрой-
щика.
Объем восстановленных денеж-

ных средств дольщиков, ранее из-
расходованных застройщиками по 
нецелевому назначению, по срав-
нению с 2018 годом увеличился на 
742,5 млн рублей. Словом, провер-
ки по вопросам соблюдения требо-
ваний законодательства об участии 
в долевом строительстве в 2019 го-
ду стали более точечными. Меро-
приятия проводятся в отношении 
тех застройщиков, объекты кото-
рых могут стать проблемными по 
причине отвлечения денежных 
средств.
В 2019 году краевой Департа-

мент по надзору в строительной 

сфере вынес 2344 постановле-
ния о привлечении к администра-
тивной ответственности за право-
нарушения в области долевого 
строительства и градостроительно-
го законодательства, из них 1776 
предусматривают назначение на-
казания в виде штрафа.

Активная позиция
— В прошлом году удалось завер-

шить строительство 51 проблемно-
го объекта (49 домов и два нежи-
лых здания) общей площадью 
722,5 тыс. кв. м. В этом году мы 
планируем завершить в два раза 
больше проблемных объектов по 
сравнению с 2019 годом. За два ме-
сяца этого года в Краснодарском 
крае уже введено в экс плуа тацию 
одиннадцать проблемных объ-
ектов общей площадью 168 тыс. 
317 к. м, 2200 квартир, по кото-
рым допущены сроки задержки бо-
лее чем на шесть месяцев,— при-
вел цифры Андрей Алексеенко.
Он сообщил, что краем ведется 

активная работа с потенциальны-
ми инвесторами и юридически-
ми лицами, уже ставшими инвес-
торами по вопросу завершения 
строительства проблемных объек-
тов многоквартирного жилищного 
строительства на территории ре-
гиона. Регулярно проводятся со-
вещания с их участием для реше-
ния проблемных вопросов в ходе 
строительства.
В настоящее время инвесторы 

привлечены на объекты, где есть ин-
вестиционная привлекательность: 
ЖК «Фреш», ЖК «Солнечный», ЖК «Седь-
мое небо» и ЖК «Рич Хаус».
В то же время, по словам Анд-

рея Алексеенко, в крае, к сожале-
нию, есть ряд объектов, которые 
не имеют инвестиционной при-
влекательности или требуют боль-
ших финансовых вложений. По ним 
завершение строительства плани-
руется с участием Фонда защиты 
прав граждан — участников доле-
вого строительства в Краснодар-
ском крае.
Ведется работа по увеличению 

количества площадей для предо-
ставления потенциальному инвес-
тору. Перечень компенсационных 
земельных участков размещен на 
официальных сайтах контролиру-
ющего органа в сфере долевого 
строительства и муниципальных 
образований.

Цифры и факты
Было сказано на пресс-конфе-

ренции и о региональном Фонде 
защиты прав граждан — участников 
долевого строительства в Красно-
дарскому крае. Создан он по пору-
чению главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева для обес-
печения условий для завершения 
строительства проблемных объек-
тов с привлечением средств феде-
рального, регионального и других 
бюджетов. Учредитель фонда — 

Активная работа дает результат
Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко на пресс-
конференции для журналистов рассказал о ситуации в области долевого строительства в регионе.

краевой Департамент по надзору 
в строительной сфере. Основная 
цель создания фонда — формирова-
ние инструмента, который поможет 
обманутым дольщикам региона ре-
шить проблему достройки незавер-
шенных объектов.

— Наблюдательный совет фон-
да принял решение по пятнадцати 
объектам, согласно которому ме-
роприятия по завершению строи-
тельства начаты на нескольких объ-
ектах в Краснодаре: это ООО «ИСК 
„РАС”» — ЖК «Парусная регата» и 
ЖК «Иван да Марья»,— сказал Анд-
рей Алексеенко. — С десятого фев-
раля этого года осуществление 
выплат началось непосредствен-
но фондом по следующим объ-
ектам в Краснодаре: ООО «ИСК 
„РАС”» — ЖК «Парусная регата», 
ООО «ССМУ „Краснодар”» — ЖК «Аме-
тист», ЖК «Янтарь», ООО «Серебря-
ные пруды» — ЖК «Воронцовский».

— Важно отметить, что в марте 
этого года фонд подписал дополни-
тельное соглашение, общее коли-
чество объектов — сорок два, об-
щая жилая площадь — 397, 4 тыс. 
кв. м, что составляет свыше четы-
рех тысяч квартир. Дополнительно 
включено 23 объекта, которые бу-
дут приняты в работу в этом году. 
Также будет определен дальней-
ший порядок работы: завершать 
строительство или выплачивать 
компенсации гражданам из рас-
чета среднерыночной стоимости 
аналогичного жилья,— сообщил пер-
вый заместитель главы региона.
Напомню, что в прошлом году 

завершено строительство перво-
го объекта — ЖК «Форт Карасун» в 
Краснодаре. За счет средств крае-
вого и местного бюджетов на этот 
год предусмотрено 534,5 млн руб-
лей в рамках подпрограммы «Жи-
лище» Государственной программы 
Краснодарского края «Комплекс-
ное и устойчивое развитие Красно-
дарского края в сфере строитель-
ства и архитектуры» на заверше-
ние строительства четырех объек-
тов в краевом центре.
Это ЖК «Талисман» (многоквар-

тирный жилой по ул. Душистой, 
54а), ЖК «Валентина» (многоквар-
тирный жилой дом по ул. Дзержин-
ского, 64/2, литера 6), ЖК «Южный» 
(многоквартирный жилой дом по 

рублей. НАО «Региональная строи-
тельная компания Краснодарского 
края», саморегулируемыми орга-
низациями, членом которых явля-
ется общество, получен допуск на 
выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной доку-
ментации. Также общество имеет 
право выполнять строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт.
Необходимо отметить, что поста-

новлением главы региона Регио-
нальная строительная компания 
Краснодарского края включена в 
перечень акционерных обществ, 
имеющих особое значение для 
Краснодарского края. Проводит-
ся работа по увеличению уставно-
го капитала общества для форми-
рования его имущественной базы, 
продолжается формирование бри-
гад строителей и штата сотрудни-
ков, и эта работа активно продол-
жается.

Схема 
успешно работает 
Рассказал Андрей Алексеенко 

и о ситуации со строительством 
и сдачей в эксплуатацию домов, 
построенных с использованием 
эскроу-счетов.

— Счет эскроу — один из видов 
банковского счета, отличитель-
ной особенностью которого яв-
ляется передача денег на хране-
ние третьему лицу, то есть банку, 
до определенного момента. Банк 
в данном случае гарантирует, что 
продавец-застройщик выполнит 
свои обязательства и лишь пос-
ле этого получит деньги,— сказал 
первый заместитель главы адми-
нистрации (губернатора) Красно-
дарского края. — Человек, приоб-
ретающий квартиру еще на стадии 
строительства, как и раньше, будет 
заключать договор об участии в 
долевом строительстве.
Только, в отличие от действовав-

ших правил, теперь дольщик пере-
числяет оплату не застройщику, 
а банку — на эскроу-счет. Если 
речь идет об ипотечной сделке, 
то средства также не перечисля-
ются застройщику, а остаются на 
эскроу-счете.

— Застройщик будет вести строи-
тельство за счет собственных 
средств или кредитных. Если дом 
достроен не будет, то деньги с 
эскроу-счета будут возвращены 
дольщику или же дом достроит уже 
другой дольщик,— привел подроб-
ности Андрей Алексеенко.
В Краснодарском крае проект-

ное финансирование получило 
29 застройщиков по шестидесяти 
проектам (1,7 млн кв. м, 21 тыс. 
квартир, 3262 договора участия 
в долевом строительстве), в том 
числе с размещением привле-
каемых денежных средств участ-
ников долевого строительства на 
счетах эскроу. Это 42 проекта строи-
тельства (1 млн кв. м, 14,3 тыс. 
квартир, 604 договора участия 
в долевом строительстве) 19 за-
стройщиков. Всего привлечение 
денежных средств участников до-

Андрей АЛЕКСЕЕНКО:
«В 2020 году мы планируем 

завершить в два раза больше 
проблемных объектов по срав-
нению с прошлым годом. За два 
месяца уже введено в эксплуа-
тацию одиннадцать проблем-
ных объектов, 2200 квартир, 
по которым допущены наруше-
ния срока сдачи более чем на 
шесть месяцев. Планируем в 
течение трех лет полностью за-
крыть вопрос с проблемными 
домами в крае и вводить новое 
жилье уже согласно поставлен-
ной губернатором задаче. Это 
прежде всего сопутствующее 
строительство социальной и 
транспортной инфраструктуры. 
Ситуация с обманутыми доль-
щиками остается на личном 
контроле губернатора Кубани».

проезду им. Репина, 3, литера 4) 
и многоквартирный жилой дом по 
улице имени Евгении Жигуленко, 3.
По объекту «Семь вершин» в 

Краснодаре проведена работа с 
инвестором и застройщиком жи-
лого комплекса, предоставлен от-
корректированный план-график 
производства работ, заключены 
договоры с подрядными органи-
зациями на сумму свыше 300 млн 
рублей о выполнении строительно-
монтажных работ. Работы на объ-
екте возобновлены.

Выполняя 
важную задачу

Шла речь на пресс-конференции 
и о создании государственной ком-
пании по поручению главы админи-
страции (губернатора) Краснодар-
ского края Вениамина Кондратье-
ва. Ее основная задача — достройка 
проблемных объектов. В итоге в ок-
тябре прошлого года начало рабо-
ту непубличное акционерное обще-
ство «Региональная строительная 
компания Краснодарского края», 
единственным акционером кото-
рого является Краснодарский край.
В настоящее время общество 

уже ведет хозяйственную деятель-
ность, заключены контракты на 
выполнение строительно-монтаж-
ных работ на сумму более 110 млн 
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левого строительства с приме-
нением счетов эскроу осуществ-
ляется по 78 проектам ( общая 
площадь — 2,18 млн кв. м).
Что касается выделения ком-

пенсационных участков в Крас-
нодаре, то решением городской 
Думы в июне прошлого года было 
внесено изменение в генераль-
ный план в отношении территории 
общей площадью 1500 гектаров, 
расположенной в районе посел-
ка Знаменского и микрорайона 
Новознаменского. В этом районе 
планируется появление террито-
рии с функциональными зонами 
для застройки многоквартирными 
домами, часть земельных участ-
ков предполагается выделять в 
качестве компенсационных в со-
ответствии с краевым законом 
№3792-КЗ.
В декабре прошлого года по-

становлением администрации 
Краснодара утверждена докумен-
тация по планировке территории 
для установления параметров пла-
нируемого развития элементов 
планировочной структуры. Кроме 
этого постановлением городской 
администрации утверждена доку-
ментация по планировке террито-
рии в границах общей площадью 
95 гектаров. Находится эта терри-
тория в станице Елизаветинской 
Прикубанского округа. В насто-
ящее время проведены меро-
приятия по постановке на када-
стровый учет и регистрации соб-
ственности за муниципалитетом в 
отношении этой территории.

Сработать 
на опережение

— Мы на постоянной основе ве-
дем работу с застройщиками по-
тенциально проблемных домов с 
целью сработать на опережение, 
чтобы еще на ранней стадии ре-
шить проблемные вопросы, свя-
занные с завершением их строи-
тельства. Проводим мониторинг 
строительства объектов, по кото-
рым застройщик получил заключе-
ние на право привлечения средств 
дольщиков. Эта работа проводит-
ся регулярно, и ее цель — не допус-
тить появления новых проблемных 
домов. Главы муниципальных об-
разований ведут работу с застрой-
щиками потенциально проблем-
ных объектов, держат на контроле 
всё строительство в районах и го-
родах. Планируем в течение трех 
лет полностью закрыть вопрос с 
проблемными домами в Красно-
дарском рае и вводить новое жилье 
уже согласно поставленной главой 
региона задаче. Это прежде всего 
сопутствующее строительство со-
циальной и транспортной инфра-
структуры. И ситуация с обману-
тыми дольщиками остается на 
личном контроле губернатора Ку-
бани,— подчеркнул первый заме-
ститель главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
Андрей Алексеенко.

Михаил МУСАЕВ

Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
СОВЕЩАНИЕ

Эпизоотическая ситуация неодно-
кратно становилась темой ежене-
дельных планерок и сессий краево-
го парламента. Как известно, в ре-
гионе в свое время фиксирова-
лись вспышки такого опасного за-
болевания, как африканская чума 
свиней (АЧС). Несмотря на то, что 
обстановка в настоящее время 
не вызывает у специалистов трево-
ги, ослаблять бдительность нельзя. 
Ведь последствия распростране-
ния инфекции наносят серьезный 

Юрий БУРЛАЧКО, 
спикер ЗСК:

— Краснодарскому краю 
необходим свой собственный 
нормативный правовой акт, 
регулирующий ветеринарно-
санитарное благополучие. Биз-
нес, занятый в животновод-
стве, должен понимать, что 
государство не остается в сто-
роне от проблем и рисков, 
связанных с ветеринарным 
благо получием. Сегодня влас-
ти региона держат данный во-
прос и в целом эпизоотичес-
кую ситуацию на Кубани на 
постоянном контроле.

Держать ситуацию 
на контроле
По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко первый замести-
тель председателя аграрного комитета Законодательного Собрания Краснодарско-
го края Сергей Орленко провел совещание, на котором вместе с руководителем 
Департамента ветеринарии Краснодарского края Романом Кривоносом, пред-
ставителями профильных ведомств и правовой службы администрации региона 
обсудил законопроект по обеспечению ветблагополучия на территории Кубани.

удар по экономике Кубани, по-
скольку АПК является ее основным 
стержнем.
Об этом участникам совещания 

по обсуждению законопроекта, на-
правленного на обеспечение ве-
теринарного благополучия в крае, 
как раз и напомнил Сергей Орлен-
ко, подчеркнув, что вопросы эпизоо-
тии для региона, являющегося по-
граничным, особенно актуальны.
Как было сказано первым замес-

тителем председателя комитета 
ЗСК по развитию агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствию, сейчас поголовье свиней 
удалось увеличить на сто тысяч го-
лов — теперь их общее количество 
составляет 650 тысяч. Во многом 
это стало возможным благодаря 
реализации принятого ЗСК закона о 
животноводстве и проводимой Де-
партаментом ветеринарии работе.
С 1998 года в крае действовал 

свой «внутренний» нормативный 
правовой акт (НПА) о региональ-
ном ветнадзоре. Но с недавнего 
времени полномочия по осуществ-
лению ветнадзора были переданы 
на федеральный уровень. Доку-
мент, который в перспективе бу-
дет внесен на сессию аграрным 
комитетом ЗСК, должен структури-

ровать взаимоотношения между 
федеральными и краевыми служ-
бами, отвечающими на Кубани за 
эпизоо тическую обстановку.
Для защиты населения от болез-

ней, общих для человека и живот-
ных, документом предусматривает-
ся также ветеринарно-санитарный 
мониторинг всех личных подсобных 
хозяйств, занимающихся выращи-
ванием и содержанием скота, при-
нятие отдельных мер по охране тер-
ритории Краснодарского края от 
заноса инфекций, профилактика и 
ликвидация особо опасных каран-
тинных заболеваний животных.
В ходе обсуждения законопроек-

та участники встречи подробно рас-
смотрели и вопросы финансирова-
ния предусмотренных документом 
мероприятий. В ходе подготов-
ки нормативного правового акта 

его обсудят и с муниципалитетами. 
В первом чтении закон планируют 
рассмотреть на одной из ближай-
ших сессий.

— Краснодарскому краю необхо-
дим свой собственный норматив-
ный правовой акт, регулирующий 
ветеринарно-санитарное благопо-
лучие. Бизнес, занятый в животно-
водстве, должен понимать, что го-
сударство не остается в стороне от 
проблем и рисков, связанных с ве-
теринарным благополучием. Сегод-
ня власти региона держат данный 
вопрос и в целом эпизоотическую 
ситуацию на Кубани на постоянном 
контроле,— прокомментировал раз-
рабатываемый закон спикер ЗСК 
Юрий Бурлачко.

Подготовила 
Марина ВЛАДИМИРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Системный подход
В Краснодарском крае по поручению президента 
России сформирован список системообразующих 
предприятий из 159 организаций.

— Это прежде всего предприятия агропромышленного и тепло-
энергетического комплексов. От их стабильной работы зависит при-
вычная жизнь всех кубанцев. Поэтому мы должны данные пред-
приятия максимально поддержать в тех экономически непростых 
условиях, которые сложились сегодня,— рассказал журналистам гла-
ва региона Вениамин Кондратьев.
В список также вошли крупные транспортные комплексы, пред-

приятия по производству строительных материалов, химической 
продукции, машиностроительные компании. За каждым направ-
лением закреплен курирующий вице-губернатор. Мониторинг дея-
тельности предприятий проводится ежедневно.

— Мы понимаем, что от того, насколько слаженно мы все сей-
час сработаем, зависит как стабильность экономики, так и благо-
получие каждого конкретного сотрудника,— заключил губернатор.
Кроме того, по инициативе Вениамина Кондратьева в регионе 

разработан комплексный план развития экономики. Он включает в 
себя четыре раздела, в том числе по поддержке населения и обес-
печению гарантированного снабжения товарами первой необхо-
димости, поддержке отраслей экономики, малого и среднего биз-
неса, общесистемным мерам.

Занятия по пятнадцати предме-
там будут проводить преподаватели 
ведущих кубанских вузов по скайпу. 
Расписание для каждого олимпиад-
ника разрабатывается индивидуаль-
но по согласованию с педагогом.

— Сборы начнутся седьмого апре-
ля и продлятся в течение двух недель. 
Планируется, что в день педагоги бу-
дут проводить по 3-4 пары. Сейчас 
краевой Центр развития одарен-
ности информирует участников и на-
правляет ссылки для подключения 
по скайпу,— рассказали в Министер-
стве образования, науки и молодеж-
ной политики региона.
Итоги Всероссийской олимпиады 

школьников, как пояснили специа-
листы ведомства, подведут 30 июня 
2020 года.

В связи с временным перехо-
дом на дистанционное обучение 
и переносом массовых мероприя-
тий Минпросвещения РФ изме-
нило порядок проведения заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.
Участники не будут выезжать 

из своих населенных пунктов. 
Проверка олимпиадных работ 
пройдет в строгом соответствии 
с регламентом. Они будут отска-
нированы и направлены в орг-
комитет. Регионы получат виде-
озаписи с анализом заданий. 
В случае несогласия с баллами 
школьник сможет подать заявле-
ние на апелляцию. Она будет ор-
ганизована в режиме видео-кон-
ференц-связи.

Учебные тренировки — по скайпу
Учебно-тренировочные сборы для участников Всерос-
сийской олимпиады школьников пройдут дистанционно. 
В заключительном этапе олимпиады будут участвовать 
семьдесят ребят из 19 муниципальных образований края.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Сегодня в рядах Союза казачьей 
молодежи Кубани уже больше ста 
тысяч юных кубанцев. В состав ка-
зачьего молодежного движения на 
Кубани входят учащиеся 4500 ка-
зачьих классов, 62 казачьих школы, 
семи казачьих кадетских корпусов. 
К союзу активно присоединяются 
учащиеся техникумов и профессио-
нальных училищ — представительства 
объединения есть уже в 27 учебных 
заведениях.
При этом число молодых кубанцев, 

желающих стать частью Союза ка-
зачьей молодежи Кубани, растет с 
каждым днем. В чем секрет успеха? 
Как происходит воспитание смены? 
Чем вызвана массовая поддержка 
этого движения со стороны родителей 
казачат? Эти вопросы мы адресуем 
председателю Союза казачьей моло-
дежи Кубани Александру АГИБАЛОВУ.

В здоровом теле 
здоровый дух

Председатель Союза казачьей мо-
лодежи Кубани убежден, что важно 
приобщать подрастающее поколе-
ние к казачьим традициям смолоду. 
Начинать надо с семьи, со своих кор-
ней. И в союзе создан такой проект 
для ребят — по изучению своей ро-
дословной. А когда дети начинают ин-
тересоваться историей своей семьи, 
к этой работе активно подключают-
ся взрослые. Бывает так, что, помо-
гая ребенку разобраться в семейной 
истории, узнать о принадлежности к 
казачьему роду, родители сами при-
ходят и подают прошение о вступле-
нии в районное казачье общество.

— Создание Союза казачьей моло-
дежи Кубани было серьезным шагом 
в воспитании подрастающего поко-
ления на лучших, проверенных вре-
менем традициях кубанского казаче-
ства,— считает Александр Агибалов 
и подчеркивает, что воспитание — 
это процесс, требующий времени. 

Он происходит постепенно, шаг за 
шагом. В основном — за счет учас-
тия ребят в мероприятиях, развива-
ющих и дух, и тело. А мероприятий 
таких целый комплекс: от экскурсий 
и бесед на православную тематику 
с батюшками, которые окормля-
ют районные общества и молодеж-
ные отделения в муниципалитетах, 
до участия во всевозможных клубах 
по интересам. Хочешь — занимай-
ся спортом. Хочешь — изучай исто-
рию, участвуй в поисковой работе. 
Хочешь — развивай способности в 
декоративно-прикладном творче-
стве. Молодежь также с удовольст-
вием участвует в мероприятиях Ку-
банского казачьего войска.
И самое главное: работа с моло-

дежью в союзе не замыкается на 
одном компоненте воспитательного 
процесса — только на спорте, истории 
или занятиях творчеством. Молодым 
предоставлена возможность попро-
бовать себя во всех направлени-
ях, поскольку главная цель СКМК — 
полноценное развитие личности.

Слово пастыря
Казаку — воину и земледельцу близ-

ки нравственные основы православ-
ной веры. Потому без напутственного 
слова священнослужителя приобще-
ние к казачьей культуре и традициям 
немыслимо. В Союзе казачьей моло-
дежи Кубани это хорошо понимают. 
Сегодня за каждой школой (или клас-
сом казачьей направленности, если 
школа не носит такой статус) закреп-
лен священнослужитель.
Духовные наставники, которым по-

ручено в качестве послушания во-
церковлять казачью молодежь, есть 
в каждой из семи епархий, входящих 
в состав Екатеринодарской и Кубан-
ской митрополии. Их обязанность — 
проводить беседы с казачатами. 
Священники приходят на клас сные 
и атаманские часы. Как правило, 
вместе с атаманом хуторского или 

районного общества. На эти бесе-
ды священники приглашают и роди-
телей казачат, отвечают на вопросы 
не только ребят, но и взрослых. Ведь 
родителям нередко бывает тяжело 
найти подход к сыну или дочери, пере-
живающим период взросления. Бесе-
ды же со священником и есть тот са-
мый выход из положения — «палоч-
ка-выручалочка», которая нередко 
помогает родителям найти нужные 
слова, ответить на вопросы ребен-
ка с точки зрения духовности и нрав-
ственности, мудрее поступить в той 
или иной ситуации. Часто бывает и 
так, что именно священнослужители 
помогают ребятам найти пути реше-
ния своих проблем.
Приобщение к православию на-

чинается с азов. Как войти в храм, 
что нужно делать, как совершать 
крестное знамение, ставить свечи? 
Разобравшись в этом, маленький 
человек, приходя в храм, начинает 
чувствовать себя в нем осознанно, 
с желанием вникая в суть происхо-
дящего. Помогать ребенку расти ду-
шой через приобщение к истинным 
ценностям — в том и состоит миссия 
духовника.

Не спрашивай, 
что Родина может 
сделать для тебя…
Волонтерская деятельность — еще 

одно важное направление работы в 
Союзе казачьей молодежи Кубани. 
Ребята помогают пожилым людям, 
ветеранам, семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, ухажи-
вают за памятниками, берут шефство 
над детскими домами и школами-
интернатами, реабилитационными 
центрами и домами престарелых.
Кроме того, сегодня многие ребя-

та интересуются поисковой работой. 
Им нравится заниматься сбором 
исторического материала, выезжая 
на места боев. Они подключаются к 

работе по восстановлению имен сол-
дат, которые отдали жизнь за Роди-
ну, встречаются с семьями героев…

— По крупицам, постепенно в серд-
це ребенка зажигается искорка гор-
дости за своих предков, за герои-
ческую историю нашей страны и 
появляется желание следовать слав-
ным традициям отцов и дедов. Этим 
в немалой степени вызвано стрем-
ление нашей молодежи с уважением 
относиться к старшим, всегда быть 
готовой прийти на помощь нужда-
ющимся, быть полезной Родине, 
учиться и трудиться на ее благо,— го-
ворит Александр Агибалов.

Кузница будущих 
атаманов

— Мы стараемся замкнуть цикл в 
системе воспитания казачьей мо-
лодежи,— рассказывает Александр 
Агибалов,— стараемся построить 
работу так, чтобы в этом процес-
се гармонично сплетались все на-
правления: спортивное, духовно-про-
светительское, нравственное.
Ярким примером тому может слу-

жить летний лагерь «Регион 93», ор-
ганизованный на базе Крымской 
поляны. Сюда приезжают самые ак-
тивные ребята со всей Кубани. Здесь 
они занимаются полезными делами, 
участвуют во встречах с экспертами 
в самых разных областях, известны-
ми людьми, лучшими представителя-
ми казачества.
С одной стороны, для детей это от-

дых, палаточная жизнь, а с другой — 
активная деятельность, спорт и обще-
ние со спикерами. Участники одной 
из смен прошлого года рассказы-
вают о том впечатлении, которое 
произвело на них общение с быв-
шим атаманом Кубанского казачье-
го войска, а теперь — атаманом Все-
российского казачьего общества 
Николаем Долудой.
Такое общение дает ребятам но-

вый взгляд на казачество, зажигает 

Достойная смена подрастает у казаков
ЕЕ ВОСПИТАНИЮ ОНИ УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

Союз казачьей молодежи 
Кубани был образован в 
сентябре 2017 года под эги-
дой Кубанского казачье-
го войска. Изначально глав-
ной задачей СКМК было 
объединять в своих рядах 
молодых казачат и растить 
их в духе славных казачьих 
традиций, настраивать мо-
лодых людей на умение ду-
мать и принимать решения. 
И не просто думать, а раз-
бираться в том, что вокруг 
них происходит, отличая ис-
тинные ценности от сурро-
гатов, которыми, увы, на-
сыщено наше время.

искорку живого интереса в каждом 
из них. А потом, приезжая в свой 
район, в свою станицу, юный акти-
вист зажигает этой искоркой, этим 
желанием жить с пользой для людей, 
для своей страны, окружающих — 
сверстников, друзей, знакомых. 
И это всё тоже является неотъемле-
мой частью процесса воспитания 
настоящих патриотов своей Родины.

— Стараемся не упускать и образо-
вательный компонент,— продолжает 
Александр Агибалов. — К примеру, 
в нынешнем году уже во второй раз 
проводилась просветительская ак-
ция «Казачий диктант». Ничего подоб-
ного нет ни в одном из одиннадцати 
реестровых казачьих войск страны.
Участвуя в акции, любой жела-

ющий может проверить уровень 
своих знаний об истории и культуре 
казачества. В этом году в диктанте 
приняло участие свыше 62 тысяч че-
ловек — как учащихся казачьих школ 
и кадетов казачьих кадетских кор-
пусов, так и руководителей муници-
пальных отделений СКМК, казаков и 
атаманов казачьих обществ, а также 
специалистов управлений образова-
ния всех районов Кубани.
Еще пример — историко-патриоти-

ческая акция «Екатеринодар — град 
казачий», стартовавшая в прошлом 
году. В рамках этой акции около полу-
тора тысяч казачат побывали на экс-
курсии по столице Кубани, посетили 
музей имени Фелицына, Войсковой 
собор Александра Невского, узна-
ли историю памятника Екатерине II 
и, конечно же, полюбовались цере-
мониалом «Час славы Кубани» в ис-
полнении почетного караула Кубан-
ского казачьего войска. То есть ребя-
та получили мощный импульс к духовно-
нравственному развитию. Сейчас 
программа приостановлена из-за си-
туации с коронавирусом, но она обя-
зательно будет продолжена.
Отдельно стоит сказать о том, ка-

кие возможности для организации 
работы с молодежью дает система 
казачьего самоуправления. Ребята 
с юного возраста приучаются к от-
ветственности за себя и своих това-
рищей. К примеру, в каждом кадет-
ском казачьем корпусе есть атаман 
корпуса, атаманы классов, с которы-
ми уже сейчас можно решать многие 
вопросы. Получив общее задание, 
ребята приезжают домой и продолжа-
ют работу, выполняя задания у себя 
на местах с такими же активистами, 
членами Союза казачьей молодежи 
Кубани. Взрослым остается только 
подсказывать. Такая ответственность 
и одновременно свобода действий 
тоже в немалой степени способству-
ют развитию нравственных качеств 
у подрастающего поколения.
И значит, мы на правильном пути.

Екатерина ЮРЧЕНКО
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СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУ

Опыт работы 
команды на рынке — 

6 лет

Акция 
«Проценты вперед» *

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 1010,, 8%8%
Сумма — от 50 тысяч до 5 млн руб. Срок — от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА
Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 месяцев 10,0%   10,8% 10 000   10 800
500 001 12 месяцев 10,4%   10,8% 52 000   54 000

1 000 000 12 месяцев 10,6%   10,8% 106 000   108 000
1 500 001 24 месяца 10,80% 324 000

Акция до 15 апреля 2020 года 
«Ставка 10,8% по всем программам» 

 Особые условия для пенсионеров *
 Строгий государственный контроль ЦБ, 
    Росфинмониторинга, СРО 
 Ежемесячные выплаты или капитализация
    процентов

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь», ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство №164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. Предло-
жение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос — 50 рублей. * Подробности условий договора и акции на сайте либо по тел. 8 (861) 205-02-98. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных 
сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения — 4—24 мес., доход — 9—10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Адрес: г. Краснодар, ул. Северная, д. 305
Режим работы: будни — с 10:00 до 20:00; сб., вс. — выходной 8 (861) 205-02-98    www.kpkagro.ru

Реклама

Медицинская помощь — 
оперативно

Новый офис врача общей практики от-
крыт в Крымского районе. Теперь каче-
ственную и оперативную помощь жители 
смогут получать рядом с домом.

В офисе врача общей практики, который 
оснащен специализированным оборудова-
нием и новой мебель, уже ведет прием участ-
ковый терапевт. В дальнейшем на выездной 
основе будет принимать врач-гинеколог и 
врач-педиатр.
На строительство офиса из краевого бюд-

жета выделено 10,5 миллиона рублей. Общая 
площадь офиса ВОП составляет 167 квадрат-
ных метров.
Как отметили в Министерстве здравоохра-

нения Краснодарского края, в ближайшие 
три года в регионе планируется построить 
61 офис врачей общей практики.
К 2024 году планируется создать 15 фельд-

шерских, фельдшерско-акушерских пунктов 
и заменить 78 существующих, приобрести 
одиннадцать передвижных медицинских ком-
плексов, в частности шесть флюорографиче-
ских кабинетов для муниципальных образова-
ний края. Это позволит выявлять заболевания 
на ранних стадиях, а также оперативно ока-
зывать первичную медицинскую помощь жи-
телям отдаленных районов. Работа ведется в 
том числе в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

За пять лет — 
2,5 тысячи километров

Именно столько автомобильных дорог 
местного значения проложено и рекон-
струировано в Краснодарском крае с 
2015 года.

На эти цели из дорожного фонда было 
направлено порядка 23,5 миллиарда руб-
лей. Это на четыре миллиарда рублей боль-
ше, чем за предыдущие одиннадцать лет. 
Общий объем дорожного фонда Краснодар-
ского края в этом году превышает 37,7 мил-
лиарда рублей.
Как отметили в Министерстве транспор-

та и дорожного хозяйства Краснодарского 
края, увеличение финансирования позволило 
прежде всего изменить тип ремонта: заме-
нить гравийное покрытие на асфальтовое.
Кроме того, добавили в ведомстве, за счет 

дорожного фонда за последние пять лет в крае 
проложено более пятнадцати километров но-
вых трасс. Среди них автомобильная дорога 

станица Нижегородская — поселок Мезмай в 
Апшеронском районе и станица Тенгинская — 
граница Адыгеи в Усть-Лабинском районе.
В конце прошлого года открыли новую объ-

ездную дорогу станицы Октябрьской Крылов-
ского района. В текущем году продолжится 
прокладка еще двух крупных обходов: стани-
цы Ленинградской и города Тимашевска. 
Также в этом году запланирована реконструк-
ция участка дороги Краснодар — Ейск, от гра-
ницы Динского и Тимашевского районов 
до станицы Медведовской, и строительство 
Яблоновского моста. Часть работ проводит-
ся в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги».

Главное — 
правильная диагностика

В этом году рамках национального проек-
та «Здравоохранение» для медицинских 
учреждений Кубани будет закуплено око-
ло 250 единиц оборудования для диаг-
ностики и лечения рака. Это компьютер-
ные томографы, МРТ, маммографы, аппа-
раты для лучевой терапии и УЗИ, эндо-
скопическое оборудование. Об этом со-
общил глава администрации Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев.

— Коронавирус внес серьезные корректи-
вы в жизнь края, социальную сферу, работу 
органов власти всех уровней. Но это не сни-
мает с нас обязательств по нацпроектам, 
в том числе по такому важному, как «Здраво-
охранение». Работа в этом направлении про-
должается, несмотря на дополнительную на-
грузку, которая легла на отрасль,— подчерк-
нул губернатор.
По словам главы региона, продолжается 

работа над созданием медицинского клас-
тера в районе поселка Знаменского города 
Краснодара. Первым объектом в нем станет 
онкологический диспансер. На него в 2020 го-
ду выделено более 205 миллионов рублей. Кон-
курсные процедуры уже проведены, и в бли-
жайшее время начнется проектирование 
клиники.
Национальный проект «Здравоохранение» 

включает восемь направлений. Он предпола-
гает снижение показателей смертности насе-
ления трудоспособного возраста, ликвидацию 
кадрового дефицита в медицинских организа-
циях первичного звена, обеспечение охвата 
всех граждан профилактическими медицин-
скими осмотрами не реже одного раза в год.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

О выборах в Госдуму
На встрече, проходившей в формате круг-

лого стола, журналисты краевых СМИ задали 
Владимиру Евланову самые разные вопросы, 
в том числе выходящие за рамки темы изме-
нений в Конституции.
Началось обсуждение с вопроса о переносе 

сроков народного голосования по поправкам к 
Конституции из-за неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки и предстоящих выборах 
депутатов Госдумы.
Владимир Евланов напомнил, что до выбо-

ров осталось совсем немного времени: они 
состоятся в 2021 году. Но, как отметил парла-
ментарий, они могли пройти и в более ранние 
сроки. Появилось мнение, что после народного 
одобрения поправок к Основному Закону стра-
ны воплощением их в жизнь депутаты должны 
заняться уже в новом составе.

— Совершенно прав президент: поправки 
обязательно должны быть одобрены народом,— 
сказал Владимир Евланов, добавив, что по ло-
гике после этого новые поправки должны сра-
зу же быть приняты к исполнению.

О статусе 
местного самоуправления

После принятия поправок к Конституции, уве-
рен Владимир Евланов, по части планирова-
ния своего развития муниципалитеты станут в 
один ряд с федеральными органами. Он пояс-
нил, что принял участие в разработке четырех 
десятков законопроектов, один из которых — 
закон о стратегическом планировании муници-
пальных образований — назван «евлановским». 
Принятие этого закона в первом чтении совпа-
ло с внесением в Конституцию поправок, свя-
занных с местным самоуправлением.
Как уточнил парламентарий, необходимость 

вписать местное самоуправление в общую 
публичную власть и таким образом увязать 
все составляющие 172-го федерального зако-
на о стратегическом планировании продикто-
вана временем. Сейчас статус местного само-
управления отражен в законе недостаточно. 
По сути, там лишь указано, что местное само-
управление может планировать (или не плани-
ровать) стратегию своего развития. Картина 
кардинально изменится после принятия попра-
вок к Конституции.

О централизации власти 
и системе противовесов

В новой Конституции, по мнению Владимира 
Евланова, в достаточной степени учитывается 
вопрос о властных противовесах, не позволя-
ющих всей полноте власти концентрироваться 
в одних руках.

— Обязанности и ответственность президен-
та, вплоть до импичмента, в новой редакции 
Конституции подробно расписаны в разделе о 
федеративном устройстве,— рассказал Влади-
мир Евланов.
Он уточнил, что, поскольку власть в стране 

президентская, все властные структуры так или 
иначе завязаны на высшее должностное лицо 
государства. Вместе с тем в Конституции про-
писана ответственность президента, которая 
наступает в случае нарушения им принципов 
управления государством.
Что касается подчиненности властных струк-

тур одному человеку — высшему должностному 
лицу государства, то, как отметил парламен-
тарий, в настоящее время это продиктовано 
сложившейся ситуацией. Все составляющие 
демократии должны соответствовать уровню 
развития страны — как экономическому, так и 
политическому. А в настоящее время сниже-
ние централизации власти вместо приобрете-
ний может обернуться потерями для общества.

О взаимодействии 
властных структур

В новой Конституции созданы предпосыл-
ки для объединения публичной власти на всех 
уровнях — от федеральной до местной, причем 

оно должно осуществляться за счет взаимодей-
ствия всех направляющих: как в политике, так 
и в различных отраслях экономики.
К примеру, Конституцией в новой редакции 

местной власти гарантируется право на судеб-
ную защиту по части компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате вы-
полнения органами местного самоуправления 
задач, имеющих отношение к региональным и 
федеральным властям.
Суть в следующем: местная власть в случае, 

если подобные задачи возложены на нее без 
осуществления финансового сопровождения, 
имеет право обращаться в суд. Суд принимает 
соответствующее решение, которое гарантиру-
ет местному самоуправлению возврат средств, 
затраченных на исполнение несвойственных 
ему функций.
Наладить взаимодействие всех ветвей влас-

ти сейчас крайне важно. Подтверждением тому 
может служить строительство дублера Ябло-
новского моста через реку Кубань. Непосред-
ственно к сооружению моста приступили лишь 
после того, как проект был включен в феде-
ральную программу. До этого момента строи-
тельство моста, которое планировалось на 
уровне городских и краевых властей, из-за 

недостатка средств откладывалось в течение 
нескольких лет.

— В сложной ситуации государство реши-
ло взять на себя большую часть вопросов, 
находившихся в ведении местной власти, 
в том числе вопросы образования, здравоох-
ранения,— сказал Владимир Евланов. — В силу 
обстоятельств сейчас такой подход оправдан.

О формировании бюджета 
и пенсионных надбавках

В новой редакции Конституции отражены 
поправки, которые имеют отношение к феде-
ральному закону о бюджете. В частности, как 
уточнил Владимир Евланов, основной закон 
страны обязывает Госдуму раз в год утверж-
дать надбавки для всех категорий пенсионе-
ров. Также устанавливается соотношение меж-
ду прожиточным минимумом и минимальной 
заработной платой для работающих россиян. 
Конституцией определено, что заработная пла-
та не должна быть ниже прожиточного мини-
мума, что должно ежегодно находить отраже-
ние в бюджете.

Об обманутых дольщиках
Все инициативы последних лет, как напом-

нил Владимир Евланов, ведут к поправке за-
конодательства, действовавшего в прежние 
годы. В первую очередь это касается обману-
тых дольщиков.

— Если бы в российском законодательстве 
не появились совершенно новые подходы к во-
просам, связанным с регулированием строи-
тельства, капитальными вложениями и так 

далее, обманутые дольщики были бы и сей-
час,— подчеркнул парламентарий.
Ответственность за достройку домов либо по-

лучение компенсации вложенных средств об-
манутых дольщиков приняло на себя государ-
ство. Свежий пример — дом на Корякина, 5, 
в Краснодаре. Неделю назад дом, который 
строился двенадцать лет, сдан в эксплуатацию. 
Новый застройщик завершил строительство, 
не взимая с жильцов дополнительной платы. 
И таких домов немало и в городе, и в крае, 
и в России в целом.
Более того, на законодательном уровне за-

стройщиков обязали вести строительство не за 
счет дольщиков. Средства дольщиков аккумули-
руются на эскроу-счетах в банке, причем день-
ги хранятся на счетах до момента ввода дома в 
эксплуатацию. Это полностью исключает появ-
ление обманутых дольщиков в будущем.

Рина КАРЕТИНА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Владимир Евланов: «Децентрализация 
власти грозит обществу потерями»

Система противовесов во власти и полномочия местного самоуправления, оплата труда и индексация пенсий, создание условий для экономическо-
го роста страны — этих и других вопросов касаются поправки к Конституции, о которых говорил на встрече с журналистами депутат Госдумы, член 
комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов. Встреча состоялась 
на платформе издательского дома «Кубань сегодня» на прошлой неделе.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Вадим ДЬЯЧЕНКО, 
председатель комитета по финансово-
бюджетной и налоговой политике:

— Традиционно на заседании городской 
Думы внесли поправки в местный бюджет. 
В связи с возникшей необходимостью рас-

ходных обязательств дефицит бюджета на 2020 год увели-
чился на 479 миллионов рублей. Из этих средств 51 мил-
лион направлен на озеленение Краснодара.
Двадцать семь миллионов рублей выделено Департаменту 

образования администрации города на ремонт детского сада 
«Сказка». Семьдесят два миллиона рублей выделено Депар-
таменту строительства администрации города на решение 
вопросов, связанных с технологическим присоединением 
к электросетям строящихся школ. Триста тридцать миллио-
нов будет направлено Департаменту финансов администра-
ции на расходы, связанные с решениями судебных органов.

Евгений РУДЬ, 
председатель комитета по собственности, 
приватизации, землеустройству, градострои-
тельной и архитектурной деятельности:

— На заседании были внесены измене-
ния в порядок размещения рекламных 

конструкций на территории города. В документе предусмот-
рено шесть новых типов рекламной конструкции «остано-
вочный павильон», а также уточнен их размер. Изменения 
коснулись и расчета стоимости права заключения договора 
об установке и эксплуатации рекламной конструкции. Так-
же по решению суда мы внесли изменения в порядок схе-
мы размещения рекламных конструкций, включив в нее 
новые места размещения двадцати восьми конструкций, 

из которых три стелы и двадцать пять светодиодных экра-
нов на опоре.
Сегодня мы отменили решение городской Думы «О вне-

сении изменения в генеральный план муниципального об-
разования город Краснодар (Карасунский внутригород-
ской округ, территория, ограниченная ул. имени Дмитрия 
Бла гоева, имени В. Н. Мачуги, Бородинской, Пашковским 
перекатом, берегом реки Кубани)». Сделано это для более 
комплексного освоения данной территории.

Зорик САДОЯН, 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления:

— Принято решение об установке мемори-
альной доски на пересечении улиц Красной 
и Буденного, где 9 августа 1942 года приня-
ли последний бой трое защитников города: 

сержант Костюков и два рядовых красноармейца. В течение 
дня они удерживали центр города (ныне Главная городская 
площадь) от оккупантов, уничтожив несколько единиц броне-
техники и танк. Ходатайство об установке мемориальной дос-
ки поступило от Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по краю.
Также мы установили границы для осуществления терри-

ториального общественного самоуправления шестью вновь 
образованными ТОСами и уточнили границы для десяти дей-
ствующих.

Анна ОЛЬХОВАЯ, член комитета по со-
циальной политике и охране здоровья:

— Депутаты утвердили изменение в по-
рядок предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки. Оно касается 
двухразового горячего питания для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обуча-
ются на дому. Согласно принятым поправкам теперь можно 
по желанию либо получать денежную компенсацию за 
питание, либо продолжать получать двухразовое горячее 
питание. Компенсация составляет 160 рублей в день для 
учащихся 1—4-х классов и 180 рублей для школьников 5—
11-х классов. На эти цели выделяется 20 млн рублей год из 
муниципального бюджета.

Дмитрий КОЛОМИЕЦ, 
председатель комитета по вопросам 
молодежной политики, спорта 
и туризма:

— Сегодня мы внесли поправки в поло-
жение об Управлении по физической куль-

туре и спорту администрации города, что позволит управ-
лению более качественно контролировать деятельность 
подведомственных ему муниципальных учреждений и отве-
чать за их надлежащее содержание и функционирование.

Наталья АЛЬШЕВА, 
член комитета по вопросам 
законности, правопорядка и правовой 
защиты граждан:

— Внесенное изменение в решение 
городской Думы Краснодара «О допол-

нительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» позволит многодетным семьям предъяв-
лять в школы как справку из органов социальной защиты, 
так и удостоверение о многодетности для предоставления 
ребенку льгот.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Важные вопросы мартовской сессии
Состоялось девяносто 
четвертое заседание 
городской Думы Краснодара 
шестого созыва. 
Парламентарии приняли 
поправки и дополнения 
в местный бюджет, 
утвердили отчет Контрольно-
счетной палаты города 
Краснодара, внесли 
изменения в генеральный 
план города, рассмотрели 
другие вопросы.
На заседании, которое провела предсе-

датель городской Думы Краснодара Вера 
Галушко, присутствовал мэр краевого центра 
Евгений Первышов.
Депутаты заслушали отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Краснодар за 2019 год. 
По словам ее председателя Людмилы Бала-
шовой, в прошлом году было проведено 
78 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. Приоритетами деятельности 
были: качество формирования исполнения 
бюджета, эффективность и целевое исполь-
зование бюджетных средств, эффективность 
закупок, реализация национальных проек-
тов и другие.

— Всего палатой по результатам мероприя-
тий направлено 378 рекомендаций. Прак-
тически все они в полном объеме приняты 
администрацией города и объектами контро-
ля для исполнения,— сказала Людмила Бала-
шова. — Основной объем нарушений выяв-
лен при проверке годовой отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 
2018 год.

— Контрольно-счетной палате города в этом 
году исполняется десять лет. Благодаря ее 
успешной деятельности за этот период бюд-
жетная дисциплина стала намного лучше,— 
отметила председатель городской Думы Вера 
Галушко. — Так, в 2019 году количество на-
рушений и недостатков в работе с бюджетом 
снизилось в 2,5 раза. Мало того, на сегодняш-
ний день нарушения и недостатки, обозна-
ченные Контрольно-счетной палатой Красно-
дара, исправлены на девяносто процентов.
Были внесены изменения в положение о Де-

партаменте строительства администрации го-
рода. Теперь за ним закреплены полномочия 
по организации проведения работ по сохра-

нению объектов культурного наследия, отно-
сящихся к объектам капитального строитель-
ства. Это связано с решением главы города 
о реставрации дома купца М. М. Лихацкого.
Внесены изменения в генеральный план 

города Краснодара в отношении земельных 
участков, расположенных в Прикубанском 
округе, Старокорсунском сельском округе. 
Скорректированы правила землепользова-
ния и застройки на территории города в от-
ношении части территории, прилегающей 
к улице имени Атамана Евдокимова, ули-
це Порт-Артуровской, улице Средней и Евро-
пейскому проспекту. Здесь будут построены 
среднеэтажные жилые дома.

Глава города Евгений Первышов внес 
предложение рассмотреть возможность о пе-
реименовании Тургеневского моста в честь 
почетного гражданина Краснодара, заслу-
женного строителя Валерия Самойленко.

— Валерий Самойленко, безусловно, вы-
дающаяся личность для нашего города. При 
его непосредственном участии построены 
целые микрорайоны, мосты и проложены 
дороги. Именно он руководил в том числе 
возведением Тургеневского моста, кото-
рый имеет еще и символичное значение: 
связывает два субъекта Российской Феде-
рации — Кубань и Адыгею,— сказал Евгений 
Первышов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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«ПРЕМЬЕРА» ПРИГЛАШАЕТ

Танец + шоу + трюки
— Галина Владимировна, кто стоял у ис-

токов шоу-театра?
— В 1990 году основатель «Премьеры» — 

режиссер и народный артист России Лео-
нард Гатов вместе с супругой — хореогра-
фом, заслуженной артисткой России Татья-
ной Гатовой поставил спектакль «Премьера» 
пока еще безымянного коллектива — гаст-
рольного театра. Наверное, тогда никто 
не мог предположить, что довольно быстро 
каждая программа шоу-театра станет зре-
лищным и новаторским синтезом фольклора 
и эстрады, русского и современного танца.

— Как родился фирменный стиль спек-
таклей — сплав хореографии, ярких кос-
тюмов, трюков и акробатики?

— В 1996 году в шоу-театр из Кубанского 
казачьего хора по приглашению главного 
балетмейстера Татьяны Гатовой в качестве 
репетитора по трюкам пришла заслуженная 
артистка Кубани Валентина Скобликова — 
уникальный специалист. Валентина Анатоль-
евна вместе с Анатолием Геннадьевичем 
Салапеком, который на тот момент был ба-
летмейстером-репетитором и тоже при-
шел к нам из Кубанского казачьего хора, 
и Татьяной Михайловной и заложили основ-
ные принципы сценического существова-
ния шоу-театра.
Если говорить об акробатическом дуэте 

Татьяны и Андрея Храмовых, занятых прак-
тически во всех наших спектаклях, то Андрей 
очень давно работает в коллективе: начи-
нал с трюков и акробатики, потом на неко-
торое время ушел и вернулся на сцену уже 
со своей второй половиной. Их необыч-
ные номера — наша «фишка», которая ор-

С юбилеем, Музыкальный 
шоу-театр «Премьера»!

В 2020 году этот коллектив, ставший первым в артистической 
семье Краснодарского муниципального творческого объединения 
«Премьера», отмечает 30-летие создания. О его прошлом, насто-
ящем и будущем «Кубани сегодня» рассказала директор Музыкаль-
ного шоу-театра «Премьера» Галина Аленина.

Галина АЛЕНИНА

По спектаклю в сезон
— В разные годы шоу-театр «Премьера» со-

трудничал со многими известными постанов-
щиками и музыкантами — чьи работы соста-
вили золотой фонд коллектива?

— Отмечу номера израильского балетмей-
стера Марка Клята, созданные для спектаклей 
«Величальная России» и «Магия Солнца», укра-
инского хореографа Николая Лысенко, москов-
ских балетмейстеров Александра Снедкова и 
Ивана Фадеева, нашего Александра Мацко. 
Если говорить об Иване Владимировиче, то с 
ним мы сотрудничаем уже пятнадцать лет и се-
годня он является главным балетмейстером 
шоу-театра, для которого он поставил спек-
такли «Русское кабаре», Retro.Ru, «Страсти по 
Бродвею» и «Летят утки…», а сейчас задейство-
вал наш балет в детской сказке «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
Если говорить о художниках, работавших с 

шоу-театром, нельзя не упомянуть лауреатов 
Национальной театральной премии «Золотая 
маска» Ольгу Резниченко и Светлану Логофет из 
Москвы, Елену Соловьеву из Самары, а также 
москвича Андрея Климова и, конечно, «премье-
ровских» Жанну Валяеву и Алену Удалову. Сре-
ди аранжировщиков, сотрудничавших с нами, 
москвичи Юрий Кротов, Владислав Афанасьев, 

Герман Худяков, Николай Шевченко и Вален-
тин Рябинин, краснодарцы Виталий Костин, 
Артем Пенжоян и многие другие.

— Чем сегодняшний шоу-театр «Премье-
ра» отличается от себя 30-летней давности?

— Мы переродились и стали не только шоу, 
но в первую очередь — театром: каждый наш 
спектакль Retro.Ru, «Страсти по Бродвею», «Го-
лоса. Forever», «Летят утки…» — единое дей-
ство, живущее по законам спектакля. Мы вы-
пускаем премьеры постановок или программ 
для вокалистов каждый сезон, что не было бы 
возможным без поддержки генерального ди-
ректора КМТО «Премьера» Тины Юрьевны 
Лысовой: в переломный момент она дала тол-
чок развитию коллектива — рождайте идеи, тво-
рите, работайте.
Если говорить о составе вокалистов и бале-

та, то он, конечно, увеличился, хоть и посто янно 
меняется: кто-то уходит, кто-то пробует себя 
вне шоу-театра, а кто-то возвращается. Сейчас 
у нас до двадцати балетных пар и прекрас-
ные молодые вокалисты, которые работают на 
сцене как драматические артисты.

— Готовятся ли премьеры в честь 30-летия?
— Новый сезон мы начнем с юбилейного 

концерта, в который войдут наши самые яр-
кие и без преувеличения хитовые номера из 
программ разных лет. Параллельно мы ра-
ботаем над проектом для солистов Карена 
Айрапетяна и Александра Техтелева с участи-
ем всех вокалистов, который тоже представим 
нашему зрителю осенью.

— В каждом коллективе свои традиции — 
есть ли они у шоу-театра?

— Каждый год в конце сезона мы собираемся 
и все вместе едем на природу, но эта традиция 
не главная — важнее, что мы все, от артистов 
до администраторов, поддерживаем заложен-
ный Леонардом Григорьевичем Гатовым дух 
товарищества и семейственности, когда каж-
дый стремится понимать коллег, поддерживать, 
слышать и слушать; работать, работать и еще 
раз работать во взаимоуважении.

«Русское кабаре» «Страсти по Бродвею» «Голоса. Forever»

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО, фото КМТО «Премьера». Реклама

ВЕСЕННЯЯ АФИША
«Retro.Ru» 

Шоу золотых шлягеров Музыкального шоу-театра «Премьера»: 
Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175), 2 мая, 17:00

Музыка начала 
ХХ  века  звучит  в 
аранжировках глав-
ного дирижера Ку-
банского симфони-
ческого  оркестра 
Дениса Ивенского, 
а в вальсах, танго и 
фокстротах хореогра-
фа Ивана Фадеева 
языком современ-
ного танца расска-
заны истории любви.

«Магия солнца» 
Песни и танцы народов мира от Музыкального шоу-театра «Премье-
ра»: Дворец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175), 16 мая, 17:00

Уникальный спек-
такль в репертуаре 
шоу-театра: над его 
номерами работали 
семь балетмейсте-
ров из разных горо-
дов и стран, а более 
четырехсот костюмов 
для двадцати номе-
ров создано художни-
ком — лауреатом пре-
мии «Золотая маска» 
Ольгой Резниченко.

«Летят утки…» 
Вокально-хореографические причуды сердца в исполнении 
солистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера»: Дво-
рец искусств «Премьера» (ул. Стасова, 175), 30 мая, 17:00
Один из самых необычных спектаклей Музыкального шоу-те-

атра «Премьера» и его главного балетмейстера — московско-
го хореографа Ивана Фадеева. «Летят утки…» начинаются и за-
вершаются свадьбами, между которыми умещается вся гамма 
человеческих чувств.

ганично вплетена в спектакли и добавляет 
им изюминку.

— Не секрет, как вы пришли в коллектив?
— Моя хорошая знакомая работала в 

«Премьере» хормейстером и предложила 
Татьяне Михайловне Гатовой мою кандида-
туру в качестве администратора. И уже пос-
ле нескольких лет работы я стала его дирек-
тором — человеком, который должен сделать 
всё необходимое для того, чтобы артисты мог-
ли творить. В этом году я отмечаю свой лич-
ный юбилей: 25 лет работы в Музыкальном 
шоу-театре «Премьера».

— Тогда вы наверняка знаете, что вхо-
дит в легендарный гастрольный «суп из 
сапога»…

— После первых выступлений в Киеве, 
Санкт-Петербурге, Челябинске, Калуге, Ниж-
нем Новгороде и Москве нас стали пригла-
шать за рубеж: в Италию, Германию, Фран-
цию, Португалию, Хорватию, Марокко, 
Испанию, Швейцарию. Поскольку на дворе 
стояли непростые 1990-е годы, никто из нас 
не мог позволить себе походы в рестораны 
или кафе, поэтому с собой брали плитку и про-
дукты. Так что «суп из сапога» — это обед или 
ужин, который готовили из того, что было под 
рукой на гастролях, которые длились по три-
четыре месяца…
Надо отдать должное Леонарду Гатову: каж-

дые гастроли он старался сделать качествен-
ными и приучил к этому работавших с шоу-
театром импресарио — хорошие площадки, 
удобные гостиницы или пансионы. Несколь-
ко лет подряд с нами во Францию, где мы 
выступали в залах-тысячниках, и в Испанию, 
где работали на открытых площадках, езди-
ла фура с поварами, плитами, холодильника-
ми, стиральными и сушильными машинами.
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