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— В настоящее время на основной тер-
ритории Краснодара ведется регулярный 
покос амброзии и другой сорной расти-
тельности либо ее уничтожение с помощью 
химических препаратов. Однако около 5 тыс. 
га — это территории, владельцы которых не 
выполняют должным образом обязанности 
по содержанию своих земельных участков. 
Поэтому необходимо выработать эффектив-
ный механизм решения, важно соблюдать 
графики покосов, максимально оператив-
но реагировать на обращения жителей, со-
общающих о местах произрастания амбро-
зии. И особая ответственность в решении 
этих вопросов лежит на администрациях 
внутригородских и сельских округов.
В заседании приняли участие дирек-

тор Департамента городского хозяйства и 
ТЭК Владислав Белый, начальник Управле-
ния сельского хозяйства Сергей Бурлаков, 
заместитель начальника Краснодарского 
межрайонного отдела Россельхознадзора 
Наталья Бареева, представители Красно-
дарской дистанции пути СКЖД ОАО «РЖД», 

заместители глав администраций внутриго-
родских округов.
Как сообщил Сергей Бурлаков, общая пло-

щадь покоса в Краснодаре составляет бо-
лее 8,2 тыс. га. К 1 августа скошено свыше 
6 тыс. га сорной и карантинной раститель-
ности. Для этого используется 167 газоно-
косилок, 19 тракторных косилок. На тех, кто 
не уничтожает амброзию на своих земель-
ных участках, составлено 123 протокола об 
административных нарушениях, выдано 
659 предписаний.
По информации Департамента городского 

хозяйства и ТЭК, на следующей неделе сор-
ную растительность покосят на Славянском 
кладбище, площадь составит 740 тыс. кв. 
м. В планах еще один покос, в том числе в 
мес тах бесхозных захоронений. В целом на 
территориях кладбищ краевого центра 
уже выполнен покос растительности на пло-
щади в 413 тыс. кв. м. При этом призвали 
горожан побывать на кладбищах, навес-
ти порядок в местах захоронений родных 
и близких.

Как прозвучало на заседании, основные 
места произрастания очагов амброзии — 
территории новой жилой застройки, садо-
водческих товариществ, лесополосы, за-
брошенные стройплощадки, а также зоны 
в полосах отвода железной дороги.
О сделанном доложили заместители глав 

администраций внутригородских округов. 
Практически везде на местах ведется покос 
сорной растительности, еженедельно рабо-
тают рейдовые группы, выявляются места 
произрастания амброзии, нерадивым вла-
дельцам земельных участков выдаются со-
ответствующие предписания, накладывают-
ся штрафные санкции.
Отдельно обсудили проблемы: зачастую это 

сложности в выявлении нерадивых владель-
цев земельных участков, с участками, права 
собственности на которые не разграничены. 
Еще одной темой обсуждения стала дея-
тельность управляющих компаний, не реа-
гирующих на требования жителей о покосе.

По материалам пресс-службы 
администрации МО г. Краснодар 
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Борьба с амброзией: 
продолжение следует

Комплекс мер по уничтожению амброзии и другой сор-
ной растительности обсудили на заседании, которое про-
вел заместитель главы столицы Кубани Евгений Зименко.

Весенний призыв: 
план выполнен

В администрации краевого центра про-
шло совещание, на котором подвели ито-
ги весеннего призыва граждан на воен-
ную службу в 2018 году, а также заслушали 
итоговые отче-ты о работе окружных воен-
ных комиссариатов Краснодара. Совеща-
ние провел первый заместитель главы го-
рода Сергей Васин.

— Пятнадцатого июля в Краснодаре, как и по 
всей России, закончился весенний призыв граж-
дан на военную службу, завершили свою работу 
призывные комиссии внутригородских округов. 
Город с поставленными задачами и нормой при-
зыва справился. На сборный пункт края, а затем в 
войска было направлено 734 человека, в том чис-
ле 41 казак,— сказал Сергей Васин.
В совещании также приняли участие замести-

тель главы Краснодара Сергей Лузинов, начальник 
Управления по делам казачества военнослужащих 
Алексей Клюшкин, заместитель директора Департа-
мента образования Наталья Полякова, представи-
тели внутригородских округов, заместитель началь-
ника отдела учета и призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата Краснодарского 
края Александр Постолов, военный комиссар За-
падного и Прикубанского округов Краснодара Ва-
лерий Таран, военный комиссар Карасунского и 
Центрального округов Краснодара Игорь Куцов.
По информации Александра Постолова, основ-

ная масса призывников краевого центра и других 
муниципальных образований края будут служить 
в подразделениях войск Южного военного окру-
га. Всего в войска от Западного и Прикубанского 
комиссариатов отправлено 316 человек, от Кара-
сунского и Центрального — 390. Закончившийся 
весенний призыв стал восьмым, в ходе которого 
165 призывников были отправлены для службы в 
спортивных ротах Центрального спортивного клу-
ба армии. Кроме того, полностью выполнен наряд 
по набору казаков для службы в армии.
Казаки Екатеринодарского отдела ККВ будут вы-

полнять долг перед Родиной в 7-й гвардейской ди-
визии в Новороссийске, в Президентском полку в 
Москве, других военных частях.
Как доложил Валерий Таран, будет продолже-

на работа по оповещению призывников с усиле-
нием должностной ответственности сотрудников 
комиссариата за недочеты в оповещении. Также 
будут продолжены совместные рейды с участковы-
ми уполномоченными и председателями садовод-
ческих товариществ по розыску граждан, уклоня-
ющихся от призыва на военную службу.

— В целом, несмотря на определенные сложнос-
ти, все подразделения администрации и окружные 
комиссариаты с планом весеннего призыва спра-
вились. Уверен, что новые сложные задачи, кото-
рые будут поставлены перед краевым центром 
осенью, будут выполнены,— отметил Сергей Васин.

Жилье для детей-сирот
На приобретение жилья для сирот в 2018 го-

ду из краевого бюджета направлено 750 мил-
лионов рублей. Еще более 214 миллионов руб-
лей на покупку жилых помещений будет вы-
делено из федеральной казны. За счет этих 
средств до конца года планируется обеспе-
чить жильем 789 человек.

В настоящее время 26 муниципальных образо-
ваний уже заключили контракты на приобретение 
234 жилых помещений. В отношении оставшихся 
проводятся конкурсные процедуры.
Всего с начала текущего года 54 человека уже 

заселено в приобретенные квартиры.
Напомним: финансирование мероприятий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, осу-
ществляется за счет средств регионального и феде-
рального бюджетов в рамках краевой госпрограм-
мы «Дети Кубани».



Пятница, 3 августа 2018 года 2

По результатам комплексной оцен-
ки социально-экономического разви-
тия муниципальное образование вхо-
дит в группу территорий с уровнем 
развития ниже среднего. Однако за 
последние пять лет его позиции улуч-
шились: с 29-го места муниципалитет 
поднялся на 27-е место.
В структуре базовых отраслей пре-

обладает промышленность, сельское 
хозяйство и розничная торговля. 
Доля промышленности в общекрае-
вых объемах составляет 1,5 процен-
та, основная составляющая — обра-
батывающие производства и пищевая 
продукция.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЕТ
В ходе рабочей поездки глава реги-

она вместе со своими заместителями 
побывал на одном из животноводче-
ских предприятий тбилисского района 
— ЗАО им. Т. Г. Шевченко. Оно было 
восстановлено несколько лет назад 
и сейчас считается одним из лучших 
в крае, входит в число трехсот эффек-
тивно работающих хозяйств агропро-
мышленного комплекса России.

— Заброшенных ферм на Кубани 
почти не осталось. Уверен, благодаря 
грамотному подходу руководителей хо-
зяйств, мерам господдержки мы выве-
дем отрасль животноводства на новый 
уровень,— акцентировал Вениа мин 
Кондратьев.
В настоящее время в комплексе 

содержится 2286 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 1185 коров. 
За шесть месяцев 2018 года произ-
водство молока составило 4,4 тыс. 
тонн молока — это 130 процентов к 
уровню прошлого года, производство 
мяса выросло на 126 процентов. Все-
го с начала года производство молока 
на Кубани составило более 740 тысяч 
тонн. Прирост к уровню прошлого года 
— 106 процентов.
На предприятии Тбилисского рай-

она ведется масштабное строитель-
ство и реконструкция имеющихся 
производственных помещений, бла-
гоустройство территории. За послед-
ние пять лет построено три корпуса для 
беспривязного содержания молодня-
ка. Хозяйство получает краевые суб-
сидии, в 2018 году эта сумма уже со-
ставила порядка четырех миллионов 
рублей. В целом на поддержку отрас-
ли животноводства в текущем году на 
Кубани выделено порядка миллиарда 
рублей. Большая часть средств пойдет 
на увеличение продуктивного поголо-
вья в молочном скотоводстве. Изна-

чально сумма составляла 576 млн руб-
лей, однако по решению губернатора 
была увеличена на 100 млн рублей.
Глава региона подчеркнул, что вы-

деление дополнительных денег — это 
необходимая мера.

— Ниша для кубанского молока на 
рынке есть, нужно наращивать объ-
емы производства. Но одни уговоры 
здесь не помогут — для фермеров нуж-
ны экономические стимулы,— сказал 
Вениамин Кондратьев.
Кроме того, губернатор посетил 

предприятие по изготовлению ком-
бинированных кормов. Здесь про-
изводят порядка пятидесяти видов 
продукции только из натуральных ин-
гредиентов. Завод работает по прин-
ципу сопровождения, то есть обеспе-
чивает контроль питания животных на 
фермах с момента рождения.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Помимо посещения предприятий 

АПК Вениамин Кондратьев оценил и 
развитие спортивной инфраструктуры 
в Тбилисском районе. Он побывал в 
спорткомплексе «Олимп», который от-
носился к числу долгостроев.
Ранее дети занимались борьбой, 

легкой атлетикой и игровыми видами 
спорта в неприспособленном для это-
го старом здании. По поручению гла-
вы края на строительство спортивного 
комплекса направили 133 млн рублей 
из региональной казны, еще 21 млн ру-
блей был выделен из местного бюдже-
та. По словам Вениамина Конд ратьева, 
сегодня в приоритете у власти созда-
ние условий для того, чтобы молодежь 
на селе активно занималась спортом, 
участвовала не только в районных, но 
и в краевых соревнованиях.

— Важно, чтобы спортивные пло-
щадки и залы не пустовали. Этот спор-
тивный комплекс современный, в 
нем условия не хуже городских. Под-
черкну: строительство спортобъектов 
в крае, особенно в поселках и стани-
цах, продолжится,— сказал Вениамин 
Кондратьев.
Кроме того, в станице Тбилисской 

строится еще один малобюджетный 
спорткомплекс — его открытие наме-
чено на декабрь текущего года. В на-
стоящее время на объекте завершены 
подготовительные работы, планиров-
ка земельного участка, выполнено 
устройство ограждения и фундамен-
тов. Всего из краевого бюджета на 
возведение спортобъекта было выде-
лено 20 млн рублей.
Открытие спортивного комплекса 

«Олимп» состоялось 15 марта. В ком-

плексе есть два спортивных зала, по-
мещения для переодевания спорт-
сменов, душевые кабины, кабинет 
медицинского персонала, админи-
стративный блок. В большом зале 
проходят тренировки по легкой ат-
летике, восточным единоборствам, 
а также игровым видам спорта, та-
ким как волейбол, футбол, баскетбол.

На базе комплекса функционирует 
детско-юношеская спортшкола и спор-
тивная школа «Авангард» Тбилисского 
района. Также работает тренажерный 
зал, который в среднем рассчитан на 
пятьсот посещений в месяц. Введение 
в эксплуатацию спортивного комплек-
са «Олимп» позволило увеличить коли-
чество занимающихся спортом детей 
до 1,5 тыс. человек.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СПОСОБЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 
В регионе разработают «дорожную 

карту» по модернизации коммуналь-
ных сетей в наиболее проблемных 
районах. Такое поручение дал глава 
края Вениамин Кондратьев своему 
первому заместителю в ходе встречи 
с активом Тбилисского района.
Губернатор отметил, что одним из 

проблемных вопросов муниципалите-
та остается жилищно-коммунальная 
сфера. На ЖКХ приходится 62 про-
цента от всех обращений жителей. 
Износ электрических сетей в районе 
составляет более 68 процентов. Жите-
ли жалуются на низкое напряжение 
в сети, а также перебои с водоснаб-
жением. Глава региона напомнил, 
что перед всеми муниципалитета-
ми поставлена задача ежегодно об-
новлять по 5 процентов коммуналь-
ных сетей. Однако в крае есть тер-
ритории, где такие темпы модерни-

зации кардинально ситуацию не из-
менят.
В связи с этим Вениамин Кондрать-

ев поручил своему первому замести-
телю Андрею Алексеенко разработать 
«дорожную карту» по замене сетей в 
наиболее проблемных районах.

— Давайте искать альтернативные 
способы. Нужно расставить приори-

теты, и не по 5 процентов менять, 
а больше, но в первую очередь в 
наиболее проблемных районах. Тог-
да остроту проблем, которые сейчас 
максимально актуальны для жителей, 
мы снимем,— акцентировал губерна-
тор Кубани. Кроме того, в ходе встре-
чи были затронуты вопросы газифика-
ции Тбилисского района. На сегодня 
муниципалитет обеспечен голубым 
топ ливом почти на 74 процента. В бли-
жайшие полтора года за счет средств 
краевого и местного бюджетов плани-
руется прокладка нескольких газопро-
водов в станице Тбилисской, на хуто-
рах Песчаном и Веселом.

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ 
Обсуждая с жителями муниципали-

тета перспективы развития террито-
рии, губернатор края отметил, что по 
итогам уборочной кампании аграрии 
Тбилисского района стали абсолют-
ными лидерами в центральной зоне. 
Средняя урожайность озимой пшени-
цы — 76,1 ц/га. В передовых хозяй-
ствах собирали до 99 ц/га.

— Это в первую очередь говорит о 
качественно новом подходе к культу-
ре земледелия. Свою роль сыграло и 
то, что за последние два года предпри-
ятия АПК района существенно обнови-
ли автопарк сельхозтехники,— отметил 
глава региона. — По определенным па-
раметрам Тбилисской район может 
быть показательным для других тер-
риторий края.

Так, динамика поступлений в кон-
солидированный бюджет Кубани за 
шесть месяцев этого года составляет 
108,9 процента при среднекраевом 
107,2 процента, у района нет муни-
ципального долга и кредиторской за-
долженности. Рост демонстрируют от-
расли сельского хозяйства и торговли. 
За шесть месяцев текущего года круп-
ными сельхозобществами произведе-
но 16 тыс. тонн мяса, что на 1146 тонн 
больше 2017 года, 16,3 тыс. тонн мо-
лока — это на 2483 тонны больше про-
шлого года.
По словам вице-губернатора Андрея 

Коробки, точкой роста муниципалитета 
также является садоводство: в районе 
600 гектаров земель, пригодных для 
закладки садов, однако пока использу-
ется только около 160 гектаров.

— Для садоводов в крае разрабо-
таны достойные меры поддержки, в 
том числе действует программа «Ма-
лый сад», компенсируется до 90 про-
центов затрат. Району нужно активнее 
включаться в эту работу,— сказал Анд-
рей Коробка.
Также муниципалитету необходи-

мо уделить особое внимание разви-
тию дорожной сферы и ЖКХ. В этом 
году на ремонт дорог району выделили 
почти 39 млн рублей. Более 15,5 млн 
рублей пойдет на благоустройство и 
реконструкцию центрального парка 
в Тбилисской.

— В общей сложности по государ-
ственным программам район полу-
чит в этом году более 600 млн рублей. 
Это деньги на благоустройство и раз-
витие муниципалитета,— отметил гу-
бернатор.
Заместитель главы региона Анна 

Минькова добавила, что район актив-
но участвует в госпрограммах соци-
альной направленности. Например, 
были поданы документы на строитель-
ство достройки к одному из детских са-
дов на 60 мест, из них сорок — ясли.

— В крае сейчас уделяется при-
стальное внимание созданию ясель-
ных групп, благодаря своевременной 
заявке район в 2019 году заходит в 
краевую программу,— отметила вице-
губернатор.
Кроме того, в ближайшее время 

планируется решить вопрос с тепло-
снабжением школы в станице Алек-
сее-Тенгинской. Зданию 45 лет, оно до 
сих пор отапливается углем. По словам 
главы района Евгения Ильина, проект 
по газификации школы уже разрабо-
тан, до конца года учреждение под-
ключат к газу.

В ходе одного из личных приемов граждан 
станичники обратились к Вениамину Конд-
ратьеву с просьбой оказать содействие в 
создании объездной дороги. Трасса необ-
ходима для того, чтобы освободить Октябрь-

скую от транзитного транспорта, в частности 
от большегрузов.
По поручению главы края на проведение 

 необходимых работ из краевого бюджета вы-
делено 160 млн рублей. Однако к строитель-

ству муниципалитет не приступил: проект, 
который подготовил подрядчик, не отвечал 
требованиям качества. Изменение докумен-
тации потребовало дополнительного времени.

— Губернатор задачу поставил, средства в 
бюджете зарезервированы, в район они по-
ступят, когда будут качественно подготовле-
ны документы, проведен конкурс и торги,— 
подчеркнул Анатолий Вороновский.
Как рассказал глава Крыловского рай-

она Виталий Демиров, новый проект сей-
час находится на стадии согласования. 
Планируется, что в октябре будет выбран 

подрядчик, после этого можно будет начи-
нать работу.
Кроме того, к вице-губернатору обрати-

лись жители краевой столицы. Собственни-
ки многоэтажки по улице Мусоргского про-
сили помочь им с заключением договора с 
энергоснабжающей организацией, а также 
подвести к дому газопровод. Проект маги-
страли голубого топлива сейчас утвержда-
ется. Как сообщили представители профиль-
ных ведомств, к зиме 2019 года дом будет 
подключен к теплу.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Развивая территорию, укрепляя позиции
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом побывал в Тбилисском районе. 

Дорога станет реальностью
Порядка 160 млн рублей будет выделено на строительство объездной до-

роги станицы Октябрьской Крыловского района. Исполнение поручения 
губернатора с жителями населенного пункта обсудил замглавы ре гиона 
Анатолий Вороновский.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
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…Среди лугового разнотравья мерцают длин-
ные голубые ресницы цикория. На полевых 
цветах — бриллиантовые капли утренней росы. 
Он идет по лугу к близкой тени леса, богатого 
свои ми дарами: хрустящими грушами, алеющи-
ми ягодами кизила, тугими ядрами орехов. Весе-
лый летний ветер доносит голоса друзей: каждый 
аульский мальчишка, едва познав мир, лучшим 
местом для себя находил лес, в котором никог-
да не бывает скучно, да речку Четук. Душистые 
всплески весны ежегодно доносят до аульчан 
ароматы цветущих диких груш, алычи и яблонь.
Он открывает глаза. Сон в очередной раз вер-

нул в далекое детство, в родной аул Лакшукай, 
давно не существующий на этой земле. Навер-
ное, не только ему долгие годы снятся затоплен-
ные луга, леса и дома Лакшукая. Аул остался под 
глубинами вод Кубанского моря. Около высоких 
стен водохранилища стоит обелиск, который он 
поставил с земляками в память об родном ауле 
и других одиннадцати, ушедших под воду Кубан-
ского моря…
Память и прошлое. Они неразделимы в душе 

Шагида Даудовича ХАПЕПХИ, председателя Со-
вета ветеранов при батальоне ДПС УМВД Рос-
сии по городу Краснодару.
Он из той удивительной советской команды, 

которую сегодня принято называть «дети войны». 
Шагиду было пять лет, когда началась Великая 
Отечественная… Фашисты выгнали их семью из 
родного дома, разместив там… лошадей. Мама, 
Уца Бачировна (урожденная Соброк), выры-
ла землянку под старой сливой в огороде, где и 
жила с семьей до освобождения от гитлеровской 
оккупации, с шестью детьми — трое мальчиков и 
трое девочек. Отец, Дауд Ханашхович, с первых 
дней войны ушел на фронт, попал в плен и в род-
ной аул вернулся только в 1946 году. До войны, 
разделившей жизнь надвое, он был ездовым в 
колхозе, а жена Уца трудилась в полеводческой 
бригаде. Дети с ранних лет помогали родителям 
по домашнему хозяйству, заготавливали дрова 
и валежник в лесу. В оккупации старались под-
держивать друг друга, страдая от голода. Спаса-
ли дары леса: собирали дикие груши, сушили их 
и ели — готовить еду было негде. Дети искали в 
речке водяные каштаны, покрытые острыми ко-
лючками, разрезали их, часто ранив руки, и тоже 
употребляли в пищу: внутри колючих каштанов 
была мякоть, по вкусу напоминающая полуза-
бытую картошку…
До войны и после этих трагических лет дом Ха-

пепхи в Лакшукае всегда был открыт и для сосе-
дей, и для друзей, зашедших на огонек гостепри-
имства. Уца Бачировна, скромная хлебосольная 
хозяйка, любила встречать гостей и кормить их 
всем разнообразным великолепием националь-
ной адыгейской кухни.
А пока в августе 1942 года колхозные поля за 

аулом наливались спелыми початками кукуру-
зы. Маленький Шагид отправился за таким дол-
гожданным лакомством. Мимо проходили двое 
гитлеровских солдат, один из них направил ав-
томат в сторону мальчика. Второй отвел ствол 
в сторону. Автоматная очередь ушла в небо. 
Не судьба… Прибежавшая мать схватила Шаги-
да и донесла его обратно в землянку. Но и этого 
мгновения ему было достаточно, чтобы познать 
весь ужас войны. На его глазах под бомбежкой 
разметало в клочья тачанку с людьми. Он видел, 
как бойцы Советской Армии шли в атаку, осво-
бождая его родную землю, и все пытался разгля-
деть между ними знакомую фигуру отца…
В 1954 году Шагид Хапепхи окончил школу, 

сам написал письмо директору Одесского муко-
мольного техникума с просьбой о поступлении. 
Ему ответили положительно, но денег на дорогу 
не хватило. Полгода работы в колхозе — оплата — 
полведра зерна. Вместо учебы в Одессе успеш-
но освоил курсы водителей и в 1955 году был 
призван в армию. Статного, черноглазого и кра-
сивого южного парня приглядели для службы на 
Балтийском флоте. Удивилась: когда-то после по-
ступления на журфак Ленинградского универси-
тета мне климат оказался не по плечу… С мечтой 
пришлось расстаться и вернуться в родной Май-
коп, ныне столицу Республики Адыгеи.

— Я тоже заболел воспалением легких,— отве-
тил мне Шагид Даудович,— положили в военный 
госпиталь, хотели родителей вызвать, но я катего-
рически попросил этого не делать: не было у них 
денег на такую дорогу — и еще попросил роди-
телям ничего не сообщать о моей болезни. Зем-
ляки бы помогли и денег собрать, но зачем рас-
страивать, сам поправился…

Он победил сырой и холодный северный кли-
мат. Отслужил три года и восемь месяцев в мор-
ской пехоте под Ленинградом. Дисциплинирован-
ного, трудолюбивого южанина командование и 
коллеги в военном коллективе отметили сразу. 
Его избрали секретарем комсомольской органи-
зации. Хотели направить на учебу в Высшее во-
енно-морское училище. Но Шагид Хапепхи вер-
нулся в родной аул, без которого не мыслил себя 
на этой земле.

В колхозе стал работать водителем, его вы-
двинули в члены правления, что стало для пар-
ня некоторым удивлением: «Работал много — го-
ворил мало…». Внес предложение на заседании 
правления колхоза: помогать вдовам погибших 
в Великую Отечественную войну — дровами на 
зиму. Великое и достойное в то суровое время 
дело, когда дома отапливались печами и о газе 
даже не мечталось, а в холоде росли детишки…
Шла эпоха стремительного романтизма. Моло-

дежь кипела энтузиазмом и порывалась к пере-

стройке окружающего мира. В 1959 году Шагид 
Хапепхи вместе с друзьями поехал осваивать це-
лину. Бескрайние просторы Казахстана. Ледяные 
зимы. Жаркое лето. Осень, запутанная дождями 
и ураганами. Геологоразведочная партия. Он — 
первоклассный водитель, который всегда нахо-
дил выход из безвыходных ситуаций, будь то без-
дорожная степь или сложная поломка двигателя.
Вернувшись домой, в родном Лакшукае Шагид 

Хапепхи окончил одиннадцать классов вечерней 
школы, затем — механический факультет Красно-
дарского сельскохозяйственного техникума. Стал 
работать механиком в Краснодарском мон-
тажном управлении №4. И как было принято в 
те времена, лучших сотрудников трудовые кол-

лективы направляли на службу в органы внут-
ренних дел.
Шагид Даудович Хапепхи, сын ветерана Ве-

ликой Отечественной войны, в детстве пере-
живший фашистскую оккупацию, воспринял для 
себя это решение товарищей по работе как вы-
сокую честь, а земляки в ауле — как гордость за 
род Хапепхи. С июня 1972 года он в рядах орга-
нов правопорядка, инспектор дивизиона дорож-
ного надзора. Он пришел в эти служебные ряды в 
золотой век милиции, когда Министерством внут-
ренних дел руководил Н. А. Щелоков, от души ра-
деющий за славу и имидж своих сотрудников и 
очень многое сделавший для реформирования 
и развития милиции.
Первым командиром Шагида стал истинный 

кубанский казак, словно сошедший с полотен 
истории,— двухметровый красавец с широкой 
душой и чувством юмора Борис Арсентьевич 
Даниленко.
По сей день Шагид Хапепхи с уважением 

и благодарностью вспоминает своего перво-
го наставника под погонами — Евгения Влади-
мировича Беха, командира батальона, а затем 
полка дорожно-патрульной службы ГАИ в Крас-
нодаре Петра Григорьевича Брусенцова, Нико-
лая Ва сильевича Скрипника, Бориса Дмитриеви-
ча Лымаря, Геннадия Александровича Вецкого, 
Эдуарда Григорьевича Афанасьева, Адама Ра-
шидовича Барчо, Виктора Михайловича Тоцко-
го, Владимира Николаевича Шипицына, Николая 
Никитовича Морозова…
В служебных буднях Шагида Даудовича Ха-

пепхи не так много погонь, но есть задержания 
преступников на дежурствах. Пост ГАИ в районе 
станицы Елизаветинской, пригорода Красно-
дара. Рядом — ныне покойный коллега Сергей 
Васильевич Сотников. Рядовая проверка до-
кументов. В ответ на это обычное требование 
раздались выстрелы. Сергея Сотникова ранили. 
Он успел послать ответную пулю в стрелявше-
го. Четверо мужчин из машины стали уходить 
полями. Одного из них и успел задержать Ша-
гид Хапепхи. Как потом стало известно, преступ-
ная группа ехала с целью ограбления отделения 
Сбербанка в Славянске-на-Кубани.

Ростовское шоссе под Краснодаром. Три часа 
ночи. Шагид Хапепхи останавливает для провер-
ки документов совсем неприметный «запоро-
жец», двигавшийся от Ростова-на-Дону. Водитель 
сказал, что документы дома, мол, покажет. Шагид 
Даудович поехал вслед за ним, в район красно-
дарского поселка Витаминкомбинат. Оказалось, 
что человек за рулем «запорожца» сбежал из 
тюрьмы, украл этот самый скромный автомобиль 
и приехал в наш край из города Мурома Влади-
мирской области. Пол-России минул — и никто, 
кроме Шагида Хапепхи, не остановил.
Ситуациям служебных буден Шагида Даудови-

ча Хапепхи будет тесно на газетной полосе. Гене-
тический код его рода продолжается. Супруга, 

Майя Хамидовна, урожденная Хут из аула Поне-
жукай, подарила ему сына Сафербия, который 
окончил Высшее военное училище имени С. М. Ште-
менко в Краснодаре. Растет чудесный внук-
спортсмен Александр, занимается в футболь-
ном клубе «Краснодар». Его дед Шагид, несмотря 
на «юношеский возраст» за восемьдесят, зани-
мается борьбой и гирями, а в 62 года показы-
вал «солнце» молодым сотрудникам на занятиях 
физподготовкой.
Скромная и симпатичная невестка Наталья 

в большой и уютной гостиной семьи Хапепхи 
быстро накрывает на добротный стол, и незри-
мо здесь витает воспоминание о матери Шаги-
да Даудовича — хлебосольной и гостеприимной 
Уце Бачировне. Ничто не проходит бесследно...
Шагид Даудович Хапепхи ушел в отставку в 

1998 году. Старший прапорщик милиции, 17 лет 
был старшиной Краснодарского полка дорожно-
патрульной службы. Возглавляет Совет ветеранов 
при подразделении ДПС с 2005 года. Ветеран 
МВД России и ветеран труда. Награжден тремя 
медалями «За безупречную службу», но особенно 
дороги ему медали общества «Динамо», ведь до 
сих пор увлечен спортом.

— Шагид Даудович для нас не просто пример 
для подражания в жизни — это человек с большой 
буквы, он всегда на острие времени и событий, 
он стремится помогать людям в беде и радуется 
нашим победам, он знает, кто лежит в больницах, 
кого нужно проведать, кому нужно сказать слова 
поддержки, мы очень гордимся таким старшим 
коллегой,— говорит командир полка ДПС, подпол-
ковник полиции Игорь Иванович Ветер.

— Шагида Хапепхи знаю еще со времен, когда 
был командиром батальона ДПС, а затем и пол-
ка,— говорит полковник милиции в отставке Петр 
Григорьевич Брусенцов,— исполнительный, дис-
циплинированный, порядочный человек.

— Шагид навсегда запомнился мне человеком 
с огромным житейским опытом, он умеет найти 
душевный подход к любому человеку, всегда без 
любых задержек готов прийти на помощь людям. 
Его очень уважали в нашем коллективе, и знаю, 
что сейчас ветераны службы видят в нем не толь-
ко друга и коллегу, но и защитника,— вспомина-
ет о герое моего очерка Николай Васильевич 
Скрипник, его бывший руководитель.

— Семью Хапепхи помню и уважаю с детства,— 
рассказывает Шумаф Ешугов из Адыгейска,— мы 
родом из одного аула Лакшукай, это были скром-
ные, добрые люди, с уважением относились ко 
всем землякам. Такие высокие все, стройные и 
очень красивые. А к ним в дом мы так любили по-
падать — тетя Уца такие вкусные щалям готовила!
В ветеранской организации Шагида Даудо-

вича Хапепхи около ста человек, и для каждого 
у него находится доброе слово, внимание и по-
мощь в трудную житейскую минуту. Ветеранов 
ГАИ-ГИБДД ежегодно собирает в День ГИБДД 
3 июля, с молодыми сотрудниками полиции он 
занимается профессиональным и патриотиче-
ским воспитанием, организует юбилеи и празд-
ники, которые даруют настроение, а значит, 
и здо ровье людям. Его активную общественную 
работу высоко оценивает председатель Крас-
нодарской городской организации ветеранов 
правоохранительных органов А. С. Абакумов.

…Уставшее солнце тихо прилегло на подплыв-
шее мягкое облако, отчего оно осветилось в мяг-
кие оранжевые цвета заката. Нетерпеливый ме-
сяц уже красовался с другого края небосвода, 
торопя уходящий день.
Шагид Даудович Хапепхи вызвал мне такси по 

сотовому телефону и вышел проводить за воро-
та дома, где живет с семьей сына, после долго-
го разговора о так быстро промелькнувших го-
дах службы. Стройный красивый мужчина без 
возраста не стал обувать привычные домашние 
шлепанцы. Он вышел провожать меня в белых 
туфлях, в которых каждый день ходит на свою ве-
теранскую работу. И в которых ему надо было 
пройти всего метра три до калитки. После это-
го мне не надо больше говорить о внутреннем 
генетическом коде порядочности и воспитания. 
На таких людях Россия наша держится…

Татьяна ШИРШОВА, 
заслуженный журналист Кубани

Фото автора и из семейного архива

НА СНИМКАХ: матрос Балтийского флота 
Шагид Хапепхи, 1955 г.; Шагид Даудович 
Хапепхи с внуком Александром, 2017 г.

Шагид родом из Лакшукая
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— Юлия Александровна, расскажите, пожалуйста, о фор-
мах профилактической работы с семьями.

— В зависимости от причин семейного неблагополучия мы 
применяем различные подходы в работе с семьями.
Для раннего его выявления специалисты посещают се-

мьи в ходе подворовых обходов. Особое внимание уделя-
ется многодетным семьям и семьям, воспитывающим де-
тей до трех лет.
С начала года посещено более 40 тысяч семей. Почти ты-

сяча из них взята на контроль органов системы профилак-
тики, из них: 862 семьи — в трудной жизненной ситуации, 
88 — в социально опасном положении. Помощь в оформле-
нии выплат и субсидий, документов, паспортов, свидетельств 
о рождении, трудоустройстве, оздоровлении детей получили 
7746 семей.
Не менее важная форма профилактической работы — мо-

бильные бригады в составе специалистов органов социаль-
ной защиты населения, здравоохранения, опеки и попечи-
тельства, полиции, которые незамедлительно принимают 
меры по защите прав и интересов детей.
В текущем году осуществлено более полутора тысяч вы-

ездов для оказания консультативной помощи, проведения 
благотворительной акции «Вторые руки», посещения много-
детных семей.
Органами социальной защиты населения применяется та-

кая форма работы, как восстановительные технологии. Это 
позволяет своевременно разрешать конфликты в семьях, 
корректировать детско-родительские отношения. Именно 
психологи, педагоги-психологи являются ключевыми фигу-
рами в стабилизации ситуации в семье. В текущем году уда-
лось разрешить конфликт почти в 200 семьях, что составляет 
64 процента от общего числа семей, с которыми проводи-
лась примирительная деятельность. В связи с устранением 
причин семейного неблагополучия снято с учета 67 семей. 
С остальными работа продолжается.
Чаще всего права несовершеннолетних на образование, 

воспитание и их содержание нарушаются в семьях, где ро-
дители употребляют алкоголь или наркотики. Такие семьи на-
ходятся на особом контроле.

За каждой цифрой В любом государстве и лю-
бом обществе всегда были, 
есть и будут дети-сироты 
и дети, которые по разным 
причинам остаются без 
попечения родителей. 
Судьба ребенка, потеряв-
шего родителей или ставшего 
сиротой при живых родите-
лях, брошенного, подкинуто-
го, всегда волновала 
и волнует общество.
Но, к счастью, наше государ-
ство берет на себя заботу 
по развитию и воспитанию 
таких детей. О защите прав 
и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
о школе приемных родите-
лей, о работе комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и многом другом рассказала 
в интервью нашей газете 
заместитель министра тру-
да и социального развития 
Краснодарского края 
Юлия Шабалина.

При содействии сотрудников отделений помощи семье 
и детям почти 300 родителей прошли лечение у нарколо-
гов. Более 200 семей, в которых ранее родители употребля-
ли алкоголь и наркотики, снято с учета в связи с улучшени-
ем ситуации.

— Какие существуют инновационные формы профилак-
тической работы с несовершеннолетними и семьями, на-
ходящимися в социально опасном положении?

— Специалисты отделений помощи семье и детям с каж-
дым годом расширяют спектр предоставляемых услуг, при-
меняя в своей работе инновационные программы и техноло-
гии. Особенно востребованы такие, как «Маленькая мама», 
«Няня на час», «Финансовый помощник», «Хозяюшка», «Ро-
дительская школа» и другие.
Программа «Маленькая мама» позволила организовать 

сопровождение почти 140 несовершеннолетних и молодых 
мам. Услугой «Няня на час» с начала этого года уже восполь-
зовалось более 150 семей. Для сравнения: в 2016 году та-
ких семей было всего 18. Суть программы — привлечение 
пожилых граждан, ранее работавших в системе образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты населения, куль-
туры для оказания помощи в нормализации психологическо-
го климата в семьях. Пожилые граждане обучают ведению 
домашнего хозяйства, финансовой грамотности, воспита-
нию несовершеннолетних.
Благодаря программе «Финансовая грамотность» почти 

300 семей научились правильно распределять свой бюд-
жет, своевременно оплачивать коммунальные услуги, рас-
ставлять приоритеты при покупках.
Ряд наших учреждений, которые впервые приняли участие 

в этих проектах в 2017 году, стали победителями.
В конкурсе «Лучшие практики наставничества» 1-е место 

занял Кущевский комплексный центр с программой настав-
ничества «Серебряный возраст». Кореновский комплексный 
центр получил грант в размере 970 тысяч рублей за проект 
межведомственного взаимодействия «Контакт» среди соци-
альных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Также отмечена программа 
сопровождения семей «Школа родительского мастерства» 
Анапского центра в конкурсе центров и программ родитель-
ского просвещения, проводимом Министерством образова-
ния и науки России.
В использовании новых форм работы мы видим позитив-

ную динамику: в текущем году почти тысяча семей снята с 
учета в связи с улучшением ситуации в ней.

— Расскажите о школах приемных родителей.
— Основная цель создания школ приемных родителей — 

подготовка граждан, желающих принять на воспитание в 
свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
Школы приемных родителей действуют в крае с 2007 года. 

Поэтому, когда в 2012 году в Семейный кодекс РФ внесли 
изменения, обязывающие будущих родителей проходить 
обучение, у нашего края был уже положительный опыт. 
А в 2013 году в крае первой в России была создана еди-

ная Школа приемных родителей на базе краевого методи-
ческого центра.
Сегодня в каждом муниципальном образовании края от-

крыты подразделения центра, которые организуют каче-
ственную подготовку будущих родителей.
В школах работает 131 специалист (от двух до девяти спе-

циалистов в зависимости от численности населения): психо-
логи, юристы, социальные педагоги, медицинские работники.
В крае принята единая программа подготовки, рас-

считанная на 75 часов. В среднем обучение проходит от 
2,5 до 3 месяцев.
Для удобства граждан нами проводится подготовка в раз-

ных формах: очной — в течение рабочей недели, или очно-
заочной — в вечерние часы в течение рабочей недели, а так-
же в выходные дни.
В исключительных случаях, при наличии уважительных при-

чин, а также необходимого оборудования (компьютера, теле-
коммуникационных технологий и пр.), возможна организа-
ция обучения с использованием дистанционных методов 
(но не более 25 процентов программы).
Также ведется подготовка в индивидуальном порядке в 

случае. В этом случае граждане могут не посещать группо-
вые занятия.
Обучение проводится за счет средств краевого бюджета 

бесплатно. По его окончании слушатели проходят тестирова-
ние и собеседование. Определяющим фактором являются 
результаты их психологического обследования при согласии 
граждан и психологической готовности к принятию ребенка 
в свою семью.
По окончании школы выдается свидетельство установлен-

ного образца, которое действительно на территории всей 
России и является бессрочным.
В среднем ежегодно школу приемных родителей проходит 

около 2 тысяч человек. Отмечу, что к занятиям приступает 
значительно большее количество граждан, чем его завер-
шает. Как правило, у людей в процессе обучения приходит 
понимание, что воспитывать детей-сирот сложно и очень от-
ветственно.
Например, в прошедшем году приступили к занятиям 

1858 человек, а прошли обучение только 1289 человек.
— Каковы критерии для постановки семьи на профи-

лактический учет?
— Основная причина — неисполнение родителями своих 

обязанностей по воспитанию, содержанию детей, отрицатель-
ное влияние на их поведение. Когда родители употребляют 
алкоголь и наркотики, жестоко обращаются с ребенком или в 
семье существует внутрисемейный конфликт либо другие об-
стоятельства, нарушающие права и интересы детей, мы вы-
нуждены поставить такую семью на профилактический учет.

— Расскажите о помощи семьям с детьми со стороны 
центров социального обслуживания.

— В каждом муниципальном образовании края на базе 
комплексных центров социального обслуживания населения 
имеются отделения помощи семье и детям. Их работа на-
правлена на профилактику семейного неблагополучия, вос-
становление гармоничных детско-родительских отношений 
и повышение родительской компетентности.
Мы предоставляем социальные услуги и социальное сопро-

вождение ребенка и его семьи. Это целая комплексная си-
стема психологической, педагогической, правовой и соци-
альной помощи. Сопровождать — значит быть вместе, идти 
рядом и помогать.
Одно из важных направлений в работе — активизация вну-

тренних ресурсов семей с детьми, формирование у родите-
лей чувства ответственности за воспитание детей.
Сегодня на ведомственном учете в органах и учреждени-

ях социальной защиты населения состоит 2194 семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, в которых воспиты-
вается 5559 детей, и 1158 семей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых проживает 2525 детей.
Специалисты помогают разрешить конфликтные ситуации 

в таких семьях, своевременно оформить документы и соци-
альные выплаты, оказывают содействие в трудоустройстве 
и лечении родителей.
За шесть месяцев текущего года семьям оказана социаль-

ная помощь в восстановлении (получении) 324 паспортов, 
261 свидетельства о рождении; оказано содействие в оформ-
лении права собственности 70 семьям; получении граждан-
ства 192 членами семей. При содействии специалистов со-
циальной защиты населения трудоустроено 582 родителя, 
оказано содействие в погашении задолженности по комму-
нальным платежам 389 семьям; в проведении косметиче-
ского ремонта — 116 семьям.

— Снижается ли количество детей, повторно помещен-
ных в социально-реабилитационные центры края?
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— Да, безусловно. Благодаря слаженной работе всех ор-
ганов системы профилактики численность детей, повторно 
помещенных в социально-реабилитационные центры, сни-
зилась на 30 процентов. Если в прошлом году таких детей 
было 81, то в этом — всего 26.

— Расскажите о деятельности учреждений для несовер-
шеннолетних. Каковы условия их содержания, воспита-
ния и образования?

— Для решения проблем несовершеннолетних и их семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в 22 муниципаль-
ных образованиях Краснодарского края созданы специали-
зированные учреждения для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации.
Здесь созданы хорошие условия. Оборудованы благо-

устроенные комнаты, приближенные к семейному типу про-
живания.
В прошлом году в условиях круглосуточного пребывания 

курс социальной реабилитации прошел 3781 несовершен-
нолетний. С начала года в учреждения помещено 1073 несо-
вершеннолетних.
Это дети, оставшиеся без попечения родителей, прожива-

ющие в семьях, находящихся в социально опасном положе-
нии, самовольно оставившие семьи или детские учреждения, 
находящиеся в иной трудной жизненной ситуации.
Социальная реабилитация несовершеннолетних проводит-

ся в соответствии с индивидуальными программами, разра-
ботанными специалистами для каждого ребенка.
Несовершеннолетние школьного возраста в учебный пе-

риод обучаются в образовательных учреждениях, располо-
женных вблизи от центра, в так называемой шаговой до-
ступности.
Для дошколят разработаны развивающие и реабилитаци-

онные программы. С ребятами занимаются воспитатели, 
педагоги-психологи, учителя-логопеды.
Все центры имеют лицензии на дополнительное образо-

вание детей. В каждом учреждении действуют кружки и сек-
ции, которые помогают развивать творческие и физические 
способности воспитанников.
На сегодняшний день действует 320 кружков различной на-

правленности: спортивные, прикладные, музыкальные, тан-
цевальные, театральные, компьютерные и другие.
За I полугодие этого года из учреждений возвращено 

в кровные семьи 78 процентов детей, в замещающие 
семьи — 9,2 процента.

— Расскажите о деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Правильно ли я понимаю, что в ее зада-
чи входит не только контроль в рамках детского закона.

— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав — коллегиальный орган. В нее входят представители 
всех органов системы профилактики, осуществляющие ра-
боту с несовершеннолетними и их родителями.
На заседаниях комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав рассматриваются материалы в отно-
шении несовершеннолетних, совершивших преступления, 
но не достигших возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности, а также совершивших административные право-
нарушения (ответственности подлежат несовершеннолетние, 
достигшие возраста 16 лет), рассматриваются представ-
ления образовательных организаций об оставлении несо-
вершеннолетним образовательной организации, информа-
ции органов внутренних дел о принятии мер воздействия к 
несовершеннолетним.
Только за 6 месяцев 2018 года муниципальными комис-

сиями проведено 819 заседаний, на которых рассмотрено 
2737 материалов об административных правонарушениях 
и 335 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел.
Универсальной технологией по защите детей стал Закон 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», который огра-
ничивает их пребывание в общественных местах без сопро-
вождения родителей в ночное время.
В этом году «детскому закону» исполняется десять лет.
За время его действия выявлено и возвращено в семьи 

более 200 тысяч детей, с которыми не случилось беды, ко-
торые не попали в дорожно-транспортное происшествие, 
не стали жертвой злоумышленников, не были вовлечены в 
преступления.
Если в августе 2008 года выявлялось в среднем по краю 

1200 детей в сутки, то сейчас средний показатель снизился 
до 30 несовершеннолетних.
Благодаря реализации «детского закона» с 2008 года по на-

стоящее время уровень подростковой преступности снизил-
ся на 54 процента — с 2334 до 1073 преступлений.

В текущем году уменьшилось число фактов, выявленных 
сотрудниками органов внутренних дел, связанных с употре-
блением подростками алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, нахождением в общественных местах в состоя-
нии опьянения, на 28 процентов — с 1016 до 730 случаев в 
сравнении с I полугодием 2018 года.
Сведения о выявленных в ночное время подростках на-

правляются для соответствующей с ними работы в органы 
и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, где выясняются причи-
ны и условия, способствующие нахождению подростков на 
улице. Благодаря действию закона №1539-КЗ выявляются 
семьи с детьми, требующие особого внимания государства, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им оказыва-
ется помощь, проводится необходимая профилактическая 
работа с детьми.
Требования «детского закона» распространяются в том 

числе на гостей Краснодарского края.
Отмечу, что Краснодарский край стал первым регионом, 

принявшим «детский закон». Уже в 2009 году документ на-
шел отражение в федеральном законодательстве. Теперь во 
всех субъектах страны принимаются меры по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей.

— Юлия Александровна, поделитесь, пожалуйста, ста-
тистикой, сколько детей-сирот стоит на очереди на полу-
чение жилья?

— Что касается очереди среди детей-сирот на жилье, то 
на сегодняшний день в списке состоят 9720 человек, в том 
числе 6422 в возрасте 18 лет и старше. Согласно феде-
ральному и краевому законодательствам в список на жилье 
включаются дети с 14-летнего возраста, а обеспечиваются 
жильем с 18 лет.

— Как осваивают муниципалитеты субвенции на приоб-
ретение жилых помещений для детей-сирот? Какой объ-
ем средств запланирован на этот год?

— Мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем фи-
нансируются из федерального и регионального бюджетов в 
рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани».
В этом году нами осваивается на 30 процентов больше 

средств, чем в прошлом.
Из краевого бюджета мы получили 750 миллионов рублей, 

из федерального — 214,6 миллиона, что позволяет приоб-
рести 789 жилых помещений. В настоящее время муници-
пальными образованиями заключены контракты на при-
обретение 193 жилых помещений, в отношении остальных 
муниципалитетами проводятся конкурсные процедуры.
В прошлом году объем финансирования составлял 

681962,4 тыс. рублей, что позволило нам приобрести 
577 жилых помещений.

— Всегда ли качественными являются помещения, при-
обретаемые для детей-сирот? Какие характерные нару-
шения выявляются?

— Что касается качества жилья, то в соответствии с крае-
вым законом №805-КЗ органы местного самоуправления 
при осуществлении переданных им отдельных государствен-
ных полномочий по приобретению жилых помещений для де-
тей-сирот обязаны обеспечить соответствие качества таких 
жилых помещений требованиям, определенным федераль-
ным законодательством.
Безусловно, в рамках проведения мониторинга жилья, при-

обретенного органами местного самоуправления, если мы 
видим какие-то недочеты, будь то отслоение обоев, штука-
турки и прочее, мы информируем главу о необходимости их 
устранения и если того требует, то и организуем претензи-
онную работу с продавцом (застройщиком).

— Ведется ли патронаж за детьми-сиротами, которые 
живут самостоятельно в собственном жилье?

— Отвечая на этот вопрос, отмечу, что жилье у нас предо-
ставляется сиротам с 18 лет. Дети получают жилье только в 
случае признания их дееспособными (эмансипированными).
Жилье они получают не в собственность, а по договорам 

найма специализированного жилого помещения сроком на 
пять лет.
В течение этого времени органы опеки наблюдают за про-

живанием наших нанимателей. После этого принимается ре-
шение: либо продлить договор найма еще на пять лет, если 
сирота не готов к самостоятельной жизни, либо заключить с 
ним договор социального найма. В результате чего он будет 
иметь право приватизации.
В каждом муниципальном образовании есть специалисты 

в органах опеки и попечительства, которые осуществляют 
контроль за проживанием наших нанимателей в спецфонде.
По краю работают 73 таких специалиста (один специа-

лист на сто нанимателей). Они консультируют детей-сирот, 

— судьба ребенка
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получивших жилье, рассказывают им о нюансах законода-
тельства, регулирующего вопросы специализированного 
найма жилых помещений, регулярно посещают новоселов, 
дают им советы и рекомендации с учетом их индивидуаль-
ных особенностей.

— Какую помощь оказывают специалисты после их вы-
пуска из учреждений в самостоятельную жизнь?

— На базе пяти организаций для детей-сирот нами реали-
зуется программа социальной адаптации и сопровождения 
воспитанников и выпускников этих учреждений. В каждом 
из них созданы отделения постинтернатного сопровожде-
ния. В настоящее время организовано сопровождений 
138 выпускников.
Специалисты оказывают поддержку в получении образо-

вания, трудоустройстве. Консультируют ребят по различным 
житейским вопросам, оказывают им психологическую и со-
циальную помощь, отвечают на вопросы юридического ха-
рактера, защищают права и законные интересы в различ-
ных инстанциях, государственных органах и органах местного 
самоуправления, помогают в получении образования, в том 
числе контролируют посещение занятий и содействуют в тру-
доустройстве. Ребятам обязательно разъясняют, на какие 
дополнительные меры социальной поддержки в рамках за-
конодательства РФ и Краснодарского края они имеют пра-
во. Помощь оказывают и лично, и по телефону.

— Как складывается судьба детей-сирот с инвалид-
ностью после их выпуска из учреждений?

— Выпускники организаций для детей-сирот, в том числе и 
дети-инвалиды, после выпуска продолжают обучение в учеб-
ных заведениях среднего и высшего профессионального об-
разования в зависимости от образовательного маршрута, 
психологических и физиологических возможностей.
Детям-сиротам предоставляется преимущественное пра-

во зачисления в организации высшего профессионального 
образования при условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний.
Кроме этого, дети-сироты имеют право на получение пер-

вого и второго среднего профессионального образования на 
очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.
Во время обучения в образовательных организациях дети-

сироты находятся на полном государственном обеспечении. 
По его окончании они получают свидетельства о профессии 
рабочего или должности служащего, дипломы о среднем или 
высшем профессиональном образовании, что способствует 
их дальнейшему трудоустройству.

— Помогают ли детям-сиротам после окончания школ 
продолжить обучение в колледжах, техникумах или вузах?

— В рамках реализации программ постинтернатной адап-
тации и сопровождения выпускников специалисты учрежде-
ний оказывают социально-психологическую, социально-пе-
дагогическую, социально-правовую помощь детям-сиротам 
в решении различных бытовых проблем (обустройство ком-
нат в общежитии, приобретение необходимых предметов ин-
терьера, распределение финансов и др.), трудоустройстве и 
трудовой адаптации. Также оказывается помощь в продолже-
нии обучения, учитывая интересы и склонности выпускников.
Кроме этого, специалисты учреждений помогают выпуск-

никам в решении вопросов социальной адаптации, сопрово-
ждают их в учреждения органов местного самоуправления, 
здравоохранения, образования, занятости и т. п.
Выпускникам предоставлена возможность бесплатно про-

живать и питаться во время их приезда в учреждения для 
детей-сирот в каникулярное время, выходные и празднич-
ные дни.
Приказом Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края утвержден Порядок предоставления 
возможности временного бесплатного проживания и пита-
ния в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, завершившим 
пребывание в учреждении для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
В текущем году данной возможностью воспользовались 

15 выпускников.
— Расскажите о предоставлении госуслуги о предостав-

лении лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путевок в санаторно-курорт-
ные организации.

— Получить бесплатную санаторно-курортную путевку мо-
жет лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 18 до 22 лет включительно 
(до достижения 23-летнего возраста), являющееся гражда-
нином Российской Федерации и местом жительства которо-
го является Краснодарский край. Финансируются данные 
мероприятия в рамках краевой государственной програм-
мы «Дети Кубани».
Заявитель обязательно должен иметь медицинские пока-

зания для санаторно-курортного лечения и обучаться по оч-
ной форме обучения за счет средств краевого бюджета или 
местных бюджетов.

(Окончание на 6—7-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4—5-й стр.)

Для получения санаторно-курортной путевки лицу из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, необходимо встать на учет на получение та-
кой путевки, начиная с 1 января и не позднее 1 июня 
текущего календарного года. Более подробную инфор-
мацию можно получить в управлении социальной защи-
ты населения по месту жительства или в любом МФЦ на 
территории Краснодарского края.

— Расскажите о развитии семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

— Ежегодно в крае мы выявляем около 1300 детей, ко-
торые по различным причинам остались без родителей. 
Это может быть смерть родителей, лишение их родитель-
ских прав, признание недееспособными, нахождение в 
местах лишения свободы и другие. Наша основная за-
дача — реализовать их право на воспитание в семье.
При этом краем достигнуты значительные показате-

ли в семейном устройстве таких детей. Так, в прошлом 
году выявлено 1266 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из которых 1236 (97,6 про-
цента) устроены в семьи граждан, что выше среднерос-
сийского показателя, который составлял 76 процентов.
На Кубани используются практически все формы се-

мейного устройства, предусмотренные семейным за-
конодательством.
Одна из них — усыновление (удочерение), которое яв-

ляется наиболее приоритетной формой устройства для 
ребенка. Отмечу, что закон приравнивает усыновленно-
го ребенка к родным детям усыновителя. Ежегодно на 
усыновление передается до 250 детей, всего в семьях 
усыновителей проживает около 4 тысяч ребят.
Следующая форма устройства — опека или попечи-

тельство, при которой ребенок передается, как прави-
ло, в семьи близких родственников, а на его содержа-
ние ежемесячно выплачиваются денежные средства. 
Сегодня более шести тысяч детей воспитывается в семь-
ях родственников.
Если мы не смогли передать ребенка на усыновле-

ние или не нашли ему семью родственников, то пере-
даем ребенка в приемную семью. С приемным родите-
лем заключается договор, где прописываются основные 
направления его деятельности и условия получения им 
вознаграждения за воспитание детей. Сегодня в крае 
создана 3171 приемная семья, в них воспитывается 
7516 детей.
Анализ устройства выявленных детей показал, что по-

высить показатели семейного устройства на 8—10 про-
центов нам удалось благодаря принятию такой формы 
семейного устройства, как патронат.
В рамках патроната, тоже на основании договора, 

в семьи передаются ребята, де-факто оставшиеся без ро-
дителей, но на момент выявления не имеющие «юриди-
ческого» статуса оставшегося без попечения родителей 
ввиду отсутствия необходимых документов (свидетель-
ство о смерти родителя, решение суда о лишении (огра-
ничении) родительских прав и пр.). Ежегодно в среднем 
на патронатном воспитании находится около 80 детей.
Безусловно, развитию семейных форм устройства 

способствуют и меры материальной поддержки семей, 
принятые в крае.
Семьям, усыновившим детей-сирот, выплачивается 

единовременное пособие в размере 300 тысяч руб-
лей, в случае усыновления ребенка-инвалида — 500 ты -
сяч рублей.
В крае применяется дифференцированный подход к 

выплате денежных средств на содержание подопечных 
детей, а также вознаграждения приемным родителям.
Размер ежемесячных денежных средств на содержа-

ние одного ребенка зависит от возраста детей и состав-
ляет от 8800 до 12000 рублей.
В текущем году минимальный размер вознагражде-

ния приемному родителю за воспитание одного ребен-
ка составляет 9878 руб. В случае принятия в семью 
ребенка, не достигшего возраста трех лет, размер возна-
граждения увеличивается на 10 процентов и составляет 
10 866 руб. При воспитании ребенка-инвалида или ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья раз-
мер вознаграждения увеличивается на 60 процентов и 
возрастает до 15805 руб.
В целом на обеспечение выплат для всех форм семей-

ного устройства в краевом бюджете предусмотрено бо-
лее трех миллиардов рублей. Это значительная нагрузка 
на бюджет региона, но губернатор идет на этот шаг, по-
нимая важность устройства таких детей в семьи.
Также приемные и опекаемые семьи, имеющие в сво-

ем составе трех и более детей, включая родных, поль-
зуются мерами социальной поддержки, установленны-
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ми законодательными актами Российской Федерации и 
Краснодарского края для многодетных семей.
Замещающим семьям оказывается не только мате-

риальная, но и правовая, педагогическая и психологи-
ческая помощь.
Так, во всех муниципальных образованиях края соз-

даны управления (отделы) по вопросам семьи и детства 
и обособленные подразделения краевого методическо-
го центра, в которых работают юристы, педагоги, психо-
логи. Специалисты ведомств оказывают замещающим 
семьям необходимую юридическую, педагогическую 
и психологическую помощь. Ежегодно услугами психо-
лого-педагогического сопровождения охвачено более 
7500 воспитанников замещающих семей.

— Юлия Александровна, сколько детей в настоящее 
время воспитывается в семьях граждан?

— Сегодня на Кубани проживает 719235 семей, в ко-
торых воспитывается 1172884 ребенка, прирост дет-
ского населения за последний год составил 3 процента.
Что касается детей-сирот, то их в крае 14300, из них 

13937, или 97,5 процента, воспитываются в замещаю-
щих семьях. Краевой показатель значительно превыша-
ет общероссийский, который составляет 87 процентов.

— Расскажите об участии детей-сирот в фестивалях 
и других мероприятиях.

— Замещающие семьи Кубани занимают активную 
жизненную позицию и участвуют в социально значимых 
мероприятиях, фестивалях и конкурсах.
Семьи помогают каждому ребенку раскрыть творче-

ские способности к музыке, пению, рисованию, танцам. 
Многие талантливые мальчишки и девчонки уже доказа-
ли, что они лучшие на всероссийском уровне.
В октябре прошлого года семейный театр «Сила Веры» 

приемной семьи из Темрюкского района Ольги Алексан-
дровны Диль получил диплом II степени на III Всероссий-
ском фестивале семейных любительских театров «Сказ-
ка приходит в твой дом».
О своей истории обретения семьи рассказали ребята 

из четырнадцати кубанских семей, принявшие активное 
участие в третьем Всероссийском конкурсе дневников 
приемных семей «Наши истории». Александр Жуков из 
Апшеронского района был признан победителем в спе-
циальной номинации жюри «Папа — наше всё», а Ма-
рия Афанасьева из города Краснодара одержала побе-
ду в номинации «Моя особенная семья».
Второй год подряд наши ребята участвуют в масштаб-

ном детском музыкальном проекте «Ты супер!». В про-
шлом году страна узнала новые имена из Краснодар-
ского края: Руслана Огурцова из Апшеронского района, 
Егора Новоженина из Горячего Ключа, Юрия Тришина, 
воспитанника Медведовского детского дома, и Татьяны 
Дузенко из Новороссийска.
В этом году наш край представляли: Александра Пан-

кратова из Северского района и Зеновия Сверчкова из 
Армавира. Юные таланты получили возможность пора-
ботать в профессиональных звукозаписывающих студи-
ях, перенимали опыт у звезд эстрады, учились у лучших 
педагогов по вокалу.
Не остался без внимания новый детский танцеваль-

ный проект телекомпании «НТВ» «Ты супер. Танцы!». Трое 
ребят из замещающих семей достойно представили Ку-
бань на этом конкурсе. Это Мария Никитенко из города 
Краснодара, Виталий Козленко из Абинского района и 
Виктория Коротких из Тимашевского района.
Ежегодно кубанские семьи активно участвуют во Все-

российском конкурсе художественного творчества «Ас-
самблея замещающих семей». Эти семьи сумели не 
только открыть свои сердца обездоленным детям, вло-
жить в них душу, но и творчески их воспитать, зажигая 
в них звезды талантов.
Трижды кубанские приемные семьи становились по-

бедителями ассамблей: в 2010 году — семья Сергея 
Викторовича и Татьяны Ивановны Дмитриенко из Крас-
ноармейского района, в 2012 году — семья Ирины Ана-
тольевны Мальцевой из Калининского района, в 2013 го-
ду — семья Родионовых из города Краснодара. В прош-
лом году приемная семья Максима Николаевича и Але-
си Валентиновны Кравченко стала серебряным призе-
ром всероссийского конкурса.
Среди замещающих семей Кубани много любителей 

спорта и туризма. В 2017 году в Тбилисском районе 
прошел Первый туристический слет приемных семей 
Краснодарского края, в котором приняло участие около 
150 участников (взрослых и детей) из числа приемных 

семей края. Такое мероприятие станет для края тради-
ционным.

— Сколько кубанских детей было охвачено в 2017 го-
ду организованным отдыхом, оздоровлением и дет-
ско-юношеским туризмом? Что запланировано на 
этот год?

— В 2017 году в Краснодарском крае отдохнули 
581,5 тысячи кубанских школьников.
Особое внимание, как и прежде, уделялось оздо-

ровлению детей социально незащищенных категорий. 
Из 180 тысяч таких ребят в прошлом году отдыхом, оз-
доровлением и детско-юношеским туризмом было ох-
вачено 175 тысяч детей.
В этом году мы планируем охватить организованными 

формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского ту-
ризма не менее 580 тысяч детей. Также не останутся без 
внимания дети, нуждающиеся в особой заботе государ-
ства. В планах охватить не менее 177 тысяч таких детей.
В лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, много-

дневные походы и экспедиции планируется направить 
более 130 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

— Расскажите о принятии мер безопасности в дет-
ских здравницах и мерах, направленных на безопас-
ную доставку детей к местам отдыха и обратно.

— Вопросам безопасности детского отдыха на Кубани 
всегда уделялось повышенное внимание.
Мы — принимающий регион и несем ответственность 

не только за краевых детей, но и за каждого ребенка, 
находящегося на территории Краснодарского края.
Безопасность детей обеспечивается по всем направ-

лениям: антитеррор, пожарная безопасность и безопас-
ность на воде, выполнение норм и требований санитар-
ного законодательства, безопасность питания, подбор 
квалифицированного персонала и отсутствие у них суди-
мости, качество оказания медицинской помощи.
Проверки в отношении детских здравниц проводят-

ся как в подготовительный период, так и в период за-
езда детей.
На текущий момент осуществлено свыше 130 комис-

сионных межведомственных выездов в загородные ла-
геря и санатории с целью мониторинга.
Руководители здравниц заинтересованы своевремен-

но устранять все несоответствия, иначе они не смогут 
принимать детей.
Должное внимание уделяется и перевозкам детей к 

местам отдыха.
Мы готовы к форс-мажорам: в крае предусмотрено 

17 тысяч резервных мест для размещения детских групп 
на случай возникновения неблагоприятных погодных ус-
ловий, изменений в графиках движения.
В учреждениях здравоохранения края дополнительно 

предусмотрено развертывание более десяти тысяч коек. 
Привлекаются бригады специализированной медпомо-
щи, врачебно-сестринские и бригады экстренной довра-
чебной медицинской помощи. В курортных городах побе-
режья дополнительно формируются выездные бригады.
На сегодняшний день 100 процентов от общего коли-

чества учреждений детского отдыха, расположенных на 
территории Краснодарского края, обследовано на пред-
мет соблюдения требований пожарной безопасности и 
готовности к работе в летний период.
Выданные предписания, рекомендации находятся на 

особом контроле межведомственных комиссий муници-
пальных образований края по организации отдыха и оз-
доровления детей.
Для обеспечения безопасности детей, выходящих в 

походы, действует единый номер 101 (служба пожар-
ной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуаци-
ях). Туристские группы, выходящие на маршруты, уве-
домляют службы МЧС о своем передвижении.
В крае действует алгоритм оперативного межведом-

ственного взаимодействия в случае выявления неорга-
низованных групп детей.

— Расскажите о взаимодействии с коллегами из 
других регионов России.

— Взаимодействие с регионами, из которых приезжа-
ют дети, налажено.
Для согласованности действий принимающей и на-

правляющей сторон, как и в предыдущие годы, в адрес 
глав регионов направлено письмо о порядке взаимодей-
ствия в рамках проведения летнего оздоровления детей.
Надо сказать, что практика прошлых лет дает положи-

тельные результаты. За истекший период от регионов по-
лучено порядка 150 информаций, которые доведены до 

За каждой цифрой 
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сведения заинтересованных структур и ведомств, орга-
нов местного самоуправления.
Это позволяет избежать нежелательных последствий, 

в том числе неорганизованного отдыха детей.
Мы как принимающая сторона делаем всё возмож-

ное, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, 
а родители как можно меньше волновались по поводу 
их безопасности.

— Какие права у детей, находящихся под опекой?
— Прежде всего, как и все дети, подопечные имеют 

право жить и воспитываться в семье, право на забо-
ту со стороны опекуна, совместное с ним проживание.
Таким ребятам выплачиваются алименты, пенсии, по-

собия и другие социальные выплаты. Также за ними со-
храняется право собственности на жилое помещение 
или пользование им.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, законодательно установлены дополнитель-
ные гарантии на образование, труд и социальную защи-
ту от безработицы, на имущество и жилое помещение, 
социальную адаптацию и реабилитацию, отдых и оздо-
ровление, защиту имущественных прав.
Подопечные вправе претендовать на однократное 

предоставление жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений по месту жительства (ре-
гистрации).
Что касается отдыха и оздоровления — на получение 

путевок (курсовок) в организации отдыха детей и их оз-
доровления.

— Какие права имеет опекун?
— Опекуны и попечители обладают практически теми 

же правами, что и родители в отношении кровных де-
тей. Во-первых, они должны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии подопечного ребенка. Их права и обязанности 
возникают с момента передачи в семьи детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку 
или попечительство.
Итак, опекуны вправе:
— выбирать методы и способы воспитания ребенка 

в соответствии с собственными предпочтениями, но с 
обязательным учетом рекомендаций и указаний орга-
на опеки и попечительства, в этом вопросе необходи-
мо учитывать и мнение ребенка;

— самостоятельно осуществлять выбор образователь-
ной организации, формы получения ребенком образо-
вания и формы его обучения с учетом мнения ребенка 
до получения им основного общего образования и ре-
комендаций органа опеки и попечительства;

— на судебное вмешательство, если необходим воз-
врат опекаемого ребенка от любых лиц (в том числе род-
ственников), незаконно его удерживающих;

— на подачу заявлений с целью обеспечения матери-
альной поддержки подопечного ребенка (пенсии, по-
собия);

— на возбуждение искового производства в отноше-
нии лиц, имеющих обязательства, касающиеся ребен-
ка (например, обязательства по выплате алиментных 
платежей);

— на реализацию всех допустимых с точки зрения за-
конодательства мер по защите прав и законных инте-
ресов опекаемого.
При приеме ребенка-сироты или оставшегося без по-

печения родителей на воспитание в свою семью опеку-
ны имеют право на получение единовременного посо-
бия, которое выплачивается из федерального бюджета 
и в 2018 году составляет 16759 руб. 09 коп.

— Когда прекращается опека и попечительство?
— Основания прекращения опеки и попечительства 

предусмотрены гражданским законодательством. Напри-
мер, опека над малолетним подопечным прекра-
щается автоматически по достижении им возраста 
14 лет. При этом гражданин, осуществлявший обязан-
ности опекуна, становится попечителем. Всё это про-
исходит без дополнительного решения органа опеки и 
попечительства.
Без особого решения органа опеки прекращается и 

попечительство над несовершеннолетними по дости-
жении ими возраста 18 лет, а также в случае смерти 
опекуна, попечителя или самого подопечного ребен-
ка, а также по истечении срока действия акта о назна-
чении опекуна.
Также основанием для прекращения попечительства 

над несовершеннолетними может стать вступление его 
в брак или признание его эмансипированным и объяв-
ление полностью дееспособным.

Опека и попечительство могут быть прекращены в ре-
зультате освобождения опекунов или попечителей от ис-
полнения ими своих обязанностей.
Так, освобождение производится по решению органа 

опеки и попечительства при возвращении подопечного 
родителям или передаче его на усыновление. При нали-
чии уважительных причин опекун может быть освобож-
ден от исполнения своих обязанностей по его просьбе.
В случае ненадлежащего выполнения опекуном воз-

ложенных на него обязанностей он может быть отстра-
нен от исполнения обязанностей, а также привлечен к 
ответственности.

— Юлия Александровна, расскажите о реализации 
программы Краснодарского края «Дети Кубани».

— На Кубани реализуется государственная програм-
ма Краснодарского края «Дети Кубани», которая явля-
ется продолжением действовавшей с 1999 года однои-
менной краевой целевой программы.
Программа финансируется за счет не только крае-

вого бюджета, но и федерального. Общий объем де-
нежных средств на период с 2016 по 2021 год — почти 
11 миллиардов рублей (10,8 млрд рублей).
Программа межведомственная. В ней участвуют че-

тыре региональных ведомства: Министерство труда и 
социального развития, Министерство образования, на-
уки и молодежной политики, Министерство культуры и 
Министерство физической культуры и спорта.
Программа включает в себя основные мероприятия, 

которые направлены на решение следующих задач:
— снижение семейного неблагополучия, социально-

средовая реабилитация и адаптация подростков;
— профилактика безнадзорности и беспризорности в 

Краснодарском крае;
— всесторонняя поддержка семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья;

— государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа;

— поддержка талантливых детей в Краснодарском 
крае;

— обеспечение отдыха и оздоровления детей в Крас-
нодарском крае.
Отмечу, что объем финансирования данного направ-

ления составляет 50 процентов от общей суммы про-
граммных мероприятий. За счет этого у нас ежегодно 
оздоравливается более 120 тысяч кубанских ребят, 
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении, детей-инвали-
дов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, нуждающихся в оздоровлении.
Одна из приоритетных задач программы — обеспече-

ние жилыми помещениями детей-сирот. Объем финан-
сирования составляет 42,6 процента. За весь период 
действия программы предусмотрено обеспечить жилы-
ми помещениями 3798 детей-сирот.

— Расскажите о взаимодействии органов опеки и 
попечительства с ведомствами системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

— Органы опеки и попечительства, являясь одним из 
органов системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, взаимодействуют 
с ведомствами системы профилактики. Ими посеща-
ются семьи, проводятся беседы с родителями, прини-
маются меры по защите прав ребенка, предусмотрен-
ные законодательством. При наличии непосредственной 
угрозы жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка 
у родителей.
Получив сведения о семейном неблагополучии, инфор-

мируют другие ведомства для обеспечения своевремен-
ной помощи семьям и защиты прав детей.
Органы опеки и попечительства вправе самостоятель-

но обратиться в суд с иском о лишении родительских 
прав или ограничении родителей в их правах при на-
личии оснований, которые установлены статьей 69 Се-
мейного кодекса Российской Федерации.
После лишения или ограничения родительских прав 

не оставляют семью без внимания: принимают меры, 
направленные на возвращение ребенка в кровную се-
мью. Посещают семьи, мотивируют родителей на здо-
ровый образ жизни.

Беседовала Марина ГЛЕБОВА

— судьба ребенка
«Дорожные карты» по развитию 

предпринимательской деятельности
В региональном исполнительном комитете пар-
тии «Единая Россия» прошло заседание пред-
принимательской внутрипартийной платформы 
на тему «Создание дорожных карт по развитию 
предпринимательской деятельности в муници-
пальных образованиях Краснодарского края».

В дискуссии приняли участие члены фракции партии «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании Краснодарско-
го края и городской Думе Краснодара, члены регионально-
го и местных общественных советов партийных проектов 
«Локомотивы роста» и «Российское село», а также предпри-
ниматели и эксперты.
Вел мероприятие председатель Внутрипартийной плат-

формы по поддержке предпринимательской инициативы, 
член фракции партии в ЗСК Борис Юнанов.
Участники заседания сошлись во мнении, что необходи-

мо разработать механизмы и инструменты, направленные 
на эффективное развитие предпринимательской деятель-
ности, на экономическое развитие муниципальных обра-
зований и Краснодарского края в целом.
В ходе дискуссии было предложено оказывать содействие 

в создании новых рабочих мест, стимулировании развития 
малого и среднего предпринимательства, личных подсоб-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Это позволит 
сформировать условия для благоприятного инвестицион-
ного климата и развития предпринимательства на Кубани.

— Мы должны наладить систему кооперационных связей 
предприятий всех видов, обеспечив создание устойчивой 
связи в цепочке «производитель — переработчик — прода-
вец — потребитель»,— отметил Борис Юнанов.
О лучших региональных практиках развития предприни-

мательства, укреплении взаимодействия в бизнес-сооб-
ществе рассказал заместитель руководителя Департамен-
та промышленной политики Краснодарского края Михаил 
Дорожков.
В 2017 году в качестве пилотного муниципального об-

разования определили город Армавир. Он является од-
ним из индустриальных центров Краснодарского края. Там 
была разработана «дорожная карта» по развитию пред-
приятий, которая позволила создать благоприятные усло-
вия для развития малого бизнеса и взаимодействия меж-
ду участниками.

— Опыт этот оказался успешным, поэтому есть предложе-
ние проработать инициативу по созданию единой «дорожной 
карты» по развитию предпринимательской деятельности в 
муниципальных образованиях Краснодарского края,— ска-
зал Михаил Дорожков.
Также участники заседания подняли вопросы, касающи-

еся развития сельхозкооперации на Кубани, потребитель-
ской сферы, а также обсудили предложения, направлен-
ные на обеспечение взаимосвязи спроса и предложения.

— Для успешного развития экономики края важна мо-
билизация всех ресурсов, четкая координация действий и 
точное прогнозирование. Только такой подход позволит по-
строить современную развитую индустрию, которая сможет 
обеспечить высокие темпы роста производительности тру-
да, дать возможности для развития других секторов,— за-
ключил Борис Юнанов, предложив проводить выездные за-
седания в районах, которые позволят конкретно на месте 
решать возникшие вопросы и проблемы.
Итогом обсуждения стала резолюция заседания с предло-

жениями продолжить разработку законопроектов, направ-
ленных на поддержку и развитие предпринимательской де-
ятельности в Краснодарском крае. Она будет направлена 
на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Краснодарского края.

ООО «АгроКомплекс» извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельные участки с кадастровыми номерами: 23:19:0701000:44, 
2 3 : 1 9 :0 7 01 0 0 0 : 4 5 ,  23 : 19 : 0 7 0 1 0 0 0: 4 6,  2 3 : 1 9 : 0 7 0 10 0 0 :4 7 , 
23:19:0701000:1064, 23:19:0701000:1060, расположенные по адресу: Ле-
нинградский район, ЗАО «Кубань», о выдаче арендной платы, предусмотрен-
ной договорами аренды.

Выдача арендной платы будет производиться в сроки, указанные в догово-
рах аренды, по адресу: Ленинградский район, станица Новоплатнировская, 
цент ральный зерноток №1. Участникам долевой собственности иметь при себе 
пас порт, правоустанавливающие документы на земельную долю.

КФХ «Оскар» извещает участников общей долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 23:19:1101000:94, расположенный по 
адресу: Ленинградский район, ЗАО «Вторая Пятилетка», и 23:19:1001000:56, 
расположенный по адресу: Ленинградский район, ЗАО «Уманское», о выдаче 
арендной платы, предусмотренной договорами аренды.

Выдача арендной платы будет производиться в сроки, указанные в до говорах 
аренды по адресу: Ленинградский район, пос. Октябрьский, ул. 30 Лет Победы, 
дом 2б. Участникам общей долевой собственности иметь при себе паспорт, 
правоустанавливающие документы на земельную долю.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Реклама

К 1030-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

При словах Крым, Севастополь мы сразу 
вспоминаем героизм его славных защит-

ников в годы Крымской (1853—1856) и Вели-
кой Отечественной войн. У нас на слуху имена 
прославленных российских флотоводцев Исто-
мина, Корнилова, Нахимова, Ушакова, дока-
завших, что Россия стала мощной морской дер-
жавой и била в морских сражениях мощную 
морскую державу Швецию и Оттоманскую Тур-
цию. В этих сражениях русские моряки и коман-
диры показали не только беспримерное муже-
ство, но и умения, превосходившие противника.
А еще раньше Россия в многолетних войнах 

сокрушила крымское ханство, совершавшее в 
течение двух веков регулярные набеги на Русь 
и несущее разор и угон в рабство десятков ты-
сяч мужчин, женщин и детей. В Кафе, Судаке, 
Керчи процветала работорговля, где торгова-
ли прежде всего русскими пленными. Россия 
преобразила Крым, придала мощный толчок 
его экономическому и социальному развитию.
Приезжая в Севастополь, мы непременно по-

сещаем Владимирский собор, где похоронены 
великие флотоводцы, возлагаем цветы к памят-
нику Нахимова или приходим, чтобы молча по-
стоять, отдавая дань памяти нашим славным 
предтечам, для кого служение Отечеству было 
священным долгом. Память — наша связую-
щая нить с прошлым, которое укрепляет наши 
силы, помогает понять, кто мы. И тут надо ска-
зать, что еще далеко не все россияне понима-
ют значение Крыма не только с исторической, 
но и с военной, экономической и географиче-
ской точек зрения.
Крым — это место, где князь киевский Влади-

мир по соседству с нынешним Севастополем — 
в Херсонесе, греческом городе, в 988 году 
принял крещение. Принес свет христианства, 
православия и крестил Русь. А значит, Херсо-
нес, город, чьи священные развалины находят-
ся по соседству с Севастополем,— место, откуда 
пошла наша духовность, наша культура, наша 
государственность. Православие стало теми 
крепчайшими скрепами, которые, как обру-
чем, собирали и укрепляли русское государство.
Порой приходится слышать: религия — пе-

режиток. Уберите православие из нашей жиз-
ни — и станет понятно, что мы взросли на пра-
вославии. На его духовности на Русь вместе с 
православием пришла великая духовная лите-
ратура сначала на греческом, а затем в перево-
дах и на славянском. Вслед за духовной пришли 
переводы художественной литературы. Расцве-
ла живопись, опять же опираясь на религиозные 
мотивы. В тиши монастырей создавались ико-
ны, по силе воздействия на верующих не име-
ющие равных в мире. В монастырях, тогдашних 
средневековых институтах, вызревали не только 
правоверные христиане, но и патриоты своей 
страны. Неслучайно в войске Дмитрия Донско-
го большую часть составляли иноки, выросшие 
в монастырях. Они вышли на Куликово поле и 
нанесли поражение ордынцам.
А на битву их благословил Сергий Радонеж-

ский, духовно вооруживший дружинников Дми-
трия Донского. Вот и думаешь, что каждый го-
род, станица, хутор, дом имеют фундамент. Без 
фундамента ничего путного не выстроишь. Наш 
фундамент — православие. Наше всё.
И потому каждый раз, приезжая в Крым, мы 

всей семьей непременно едем в Севастополь, а 
оттуда спешим в Херсонес, как когда-то спеши-
ли туда Солунские браться Кирилл и Мефодий, 
создатели старославянской азбуки и церковнос-
лавянского языка. Христианские проповедни-
ки-миссионеры почитаются как святые и на За-
паде, и на Востоке. В славянском православии 
почитаются как святые равноапостольные «учи-
теля словенские». Они страстно мечтали при-
нести свет православия в славянские страны.
И более двух лет работали в монастыре над 

созданием славянской азбуки.

Кто же они такие, Солунские братья, совер-
шившие великий духовный подвиг? Они роди-
лись в многодетной семье то ли грека, то ли 
болгарина во втором по значению городе ви-
зантийской империи Салуни (ныне Салоники).
Мефодий в течение десяти лет делает успеш-

ную карьеру, становится губернатором одной 
из славянских провинций — и вдруг всё бросает 
и уходит в монастырь. Почему он так поступил, 
мы, наверное, уже никогда не узнаем. Младший 
брат Константин в столице могущественной им-
перии Константинополе усердно изучает языки. 
Геометрию, арифметику, астрономию, ритори-
ку, философию. И, как его старший брат, вдруг 
без каких-либо внешних видимых причин отка-

зывается от женитьбы, принимает священниче-
ский сан, становится хранителем патриаршей 
библиотеки при храме святой Софии.
В Стамбуле я пытался узнать о судьбе библио-

теки. Но стены святой Софии молчат. Можно 
только предположить, что крестоносцы, раз-
громившие город, разграбили и библиотеку. 
А сколько, наверное, древних бесценных руко-
писей хранилось в ней! Какой это был кладезь 
древних мыслителей Египта, Греции, Рима, Си-
рии и Ассирии, Вавилона! Можно только пред-
полагать. Как и то, что пригласивший Констан-
тина на работу в библиотеку будущий патриарх 
Фотий, видимо, в чем-то не сошелся с Констан-
тином во взглядах и вынужден был уйти в отда-
ленный монастырь на берегу Черного моря.
Фотий, не знавший ни одного иностранного 

языка, нуждался в соратнике — полиглоте, каким 
был Константин, в его борьбе с иконоборцами 
и мусульманами. А Константин кроме греческо-
го знал славянский, еврейский, латынь. А съез-
див в халифат, выучил сирийский и арабский.
Фотий в 1860 году настаивает на его воз-

вращении в Константинополь. Из столицы Кон-
стантин отправляется в Олимп в Малой Азии, 
в монастырь постников, где в тишине кельи 
вместе с братом Мефодием два года работает 
над славянской азбукой. Мефодий не мог за-
быть славян, с которыми пришлось работать 
губернатором, и он рад был поддержать брата 
в составлении славянской азбуки кириллицы.
В 1861 году к византийскому императору 

Михаилу Третьему прибыло посольство от ха-
зарского кагана с просьбой прислать к нему в 
столицу христианского богослова, способного 
объяснить основы христианского учения и по-
участвовать в полемике с муллой и раввином. 
Кто докажет, что его религия самая лучшая, ту 
хазары и примут. Фотий решает, что эту мисси-
онерскую миссию лучше всех выполнят Солун-
ские братья Константин и Мефодий.
Братья отправляются в Крым, в византийский 

город Херсонес, и, прежде чем отсюда продол-
жить путь, полный опасностей, на Волгу, в сто-
лицу хазарского каганата Итиль, Константин ре-
шает изучить хазарский язык и одновременно 
совершенствуется в еврейском.
В Херсонесе он общается с русскими, морав-

скими, болгарскими купцами, ведущими актив-

ную торговлю с Херсонесом. Можно предполо-
жить, что это общение со словенами вызвало 
у него глубокий интерес к этим народам, а так-
же идею о переводах на славянский язык цер-
ковных трудов с греческого.
Через три года после смерти Мефодия, в 

888 году, в Херсонес прибыл киевский князь 
Владимир. Он задумал жениться на княжне 
Анне, сестре правителей Византии. А те выста-
вили условие: отдадут свою сестру за киевского 
князя при условии, что тот примет православие. 
Почва для принятия христианства Владимиром 
была щедро удобрена трудами Константина и 
Мефодия. Тем не менее Владимир, как гласит 
«Повесть временных лет», решил: пусть послан-

цы его ознакомятся с тремя религиозными служ-
бами — и какая им понравится больше, ту и при-
нять. Из Лаврентьевской летописи мы знаем, 
что Владимир выслушал своих посланцев, отдав-
ших предпочтение православию, и крестился 
в Херсонесе. Ему в тот момент было 26 лет. 
По преданию, Владимир принял крещение в 
Великую субботу либо на Пасху. Почему в Хер-
сонесе? Наверное, потому, что уже в четвер-
том веке при Константине Великом Херсонес 
был главным центром христианства в Восточ-
ной Европе. А затем Владимир крестил и Русь. 
Конечно, этот процесс не был одномоментным, 
а занял многие десятилетия. Но механизм был 
запущен именно Владимиром.

Арабский писатель, историк XI века Аль-
Бакри в своих трудах заявляет, что русы 

приняли христианство еще в четвертом веке 
нашей эры. Видимо, будучи в Херсонесе, Аль-
Бакри общался с русскими купцами, некоторые 
из которых, возможно, приняли христианство, 
и решил, что все русские были христианами.
Приняв христианство, Владимир менялся сам 

и менялись люди с помощью епископов, при-
сланных из Константинополя.
Тогда церковь еще не была разделена. Так 

что все из одного источника, как утверждал 
древний автор. А вообще, церковь и осталась 
одна. Только патриархаты разные — Римский и 
Константинопольский, которые яростно сопер-
ничали между собой.
Принятие Владимиром и Русью христианства 

было величайшим событием в истории Руси, ее 
становления как государства. Но вернемся на 
время к Константину (Кириллу) и Мефодию, без 
переводов которых священных писаний с грече-
ского на славянский язык православие утверж-
далось бы на Руси, возможно, не столь успешно 
без опоры на великую духовность, заложенную 
в религиозных книгах.
Только через два года, проведенных в Хер-

сонесе, Кирилл и Мефодий отправились в Ха-
зарию, могучее государство, чьи пределы 
распространялись от Волги до Крыма, чтобы по-
участвовать в диспуте миссионеров православ-
ной, мусульманской и иудейской религий. Хро-
ники тех лет утверждают, что каган, выслушав 
трех богословов, склонился к принятию христи-
анства. Другие источники утверждают, что каган 

решил принять иудейскую религию. Но ее при-
няли только знать и чиновники, а простой народ 
продолжал поклоняться своим древним богам. 
Это вызвало раскол единого до того государства, 
что, по мнению историков, и привело к паде-
нию еще недавно могущественного каганата.
Тем временем Солунские братья, создатели 

славянской азбуки, отправились в Моравию, 
где издали ряд книг на кириллице, в том числе 
знаменитый «Апостол» и другие религиозные 
труды. Проповедовали православие. Папские 
легаты стали всячески преследовать братьев 
за то, что они предлагали вести в церквах сре-
ди славян службу на славянском языке. До это-
го они проходили на греческом, немецком или 
еврейском языках. Легаты Папы стали пресле-
довать учеников Кирилла и Мефодия. Двести 
клириков, рукоположенных Кириллом и Мефо-
дием, легаты изгнали из страны или продали 
в рабство в Венецию. Моравцы, к сожалению, 
не встали на их защиту.

Папа Римский вызвал Кирилла в Рим, же-
лая выслушать его. Кирилл убедил папу в 

необходимости вести в славянских странах: Мо-
равии, Болгарии, Сербии и Хорватии — службу 
в церквях на родном славянском языке. Папа 
признал доводы Константина и согласился, что-
бы службы в славянских церквах шли на славян-
ском. Кирилл и Мефодий снова отправились в 
Моравию проповедовать православие и про-
должать миссионерскую деятельность, а также 
заниматься переводами религиозных трудов с 
латинского и греческого языков на славянский.
В 867 году Константин и Мефодий принимали 

участие в спорах с трехязычниками в Венеции, ут-
верждавшими, что лишь греческий, еврейский и 
латинский язык достойны того, чтобы совершать 
на них богослужение. А после пришли в Рим, где 
папа Адриан Третий признал учение Солунских 
братьев правильным и рукоположил славянских 
учеников в церкви Святого Петра. При этом литур-
гия совершалась на славянском языке.
Огромное постоянное напряжение губительно 

сказались на здоровье Константина. В Риме он 
серьезно заболел. Принял в Риме схиму, положил 
под язык по традиции золотую монету и умер в гре-
ческом монастыре в 869 году в возрасте 42 лет.
После смерти брата — теперь уже святого Ки-

рилла Мефодий отбыл в Паннонию, получив от 
Папы звание архиепископа Паннонско-Сремско-
го, где был схвачен и брошен в тюрьму немец-
кими епископами. Его пытали и выставляли об-
наженного на мороз, секли плеткой. Истязания 
продолжались два года, пока, благодаря вмеша-
тельству Папы, Мефодий не был освобожден в 
880 году и в третий раз в Риме доказал правовер-
ность всего, что он отстаивал, в частности право 
вести славянские службы, а Папа своим посла-
нием еще раз подтвердил законность славянско-
го богослужения. Мефодий умер в 885 году в Мо-
равии, оставив после себя славянские переводы 
Священного Писания, Номоканона (сборника за-
конов) и проповеди святых отцов. Он перевел «Ха-
зарские проповеди» Кирилла (Константина) на 
славянский, которые остаются важнейшим ис-
точником, свидетельствующим о хазарской поле-
мике 1861 года и житии Константина Философа 
(Кирилла) — его духовном отце. Великим памят-
ником Мефодию стал перевод им на славянский 
Евангелия.
Благодаря переводам Кирилла и Мефодия на 

Русь пришли труды, религиозные книги, значение 
которых для принятия православия Русью просто 
невозможно переоценить.
Брошенные Кириллом и Мефодием семена 

православия дали замечательные всходы и про-
росли у южных славян и в России. Возможно, они 
способствовали принятию Владимиром креще-
ния в Херсонесе. Поэтому, отмечая в этом году 
1030-летие принятия Русью православия, мы 
вспоминаем добрым словом не только великого 
князя киевского Владимира, крестившего Русь, 
но и много способствовавших принятию право-
славия Солунских святых равноапостольных «учи-
телей словенских» Кирилла и Мефодия.

Виктор БОГДАНОВ
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