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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Секретарь Краснодарского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия», первый заместитель 
председателя ЗСК Николай Гриценко 
приглашает читателей нашей газеты 
обсудить актуальные вопросы дня.

Почему нужно обязательно идти на вы-
боры Президента России, которые пройдут 
18 марта? Какие проекты партии «Единая 
Россия» самые значимые для кубанцев? 
На что избиратели чаще всего жалуются 
своему депутату?
Вопросы принимаются ежедневно до 

28 февраля, с 09:00 до 18:00, по телефону 
8 (861) 992-70-10 или по электронной почте 
melnikova-nataliya@mail.ru.

Спрашивайте — мы обязательно 
ответим вам на страницах нашей газеты!

Ваш собеседник — 
Николай ГРИЦЕНКО

Работа эксперта разнообразна и многогранна 
и всегда нацелена на поиск объективных об-
стоятельств событий для установления истины.
Сегодня на долю экспертно-криминалисти-

ческой службы органов внутренних дел Красно-
дарского края приходится более 80 процентов 
от объема всех экспертных исследований, вы-
полняемых в регионе.
В экспертно-криминалистическом центре крае-

вого главка проводятся все традиционные 
криминалистические экспертизы. К ним отно-
сятся дактилоскопические, трасологические, 
баллистические, почерковедческие, портретные 
экспертизы, экспертизы холодного оружия и 
технического исследования документов.
Налажена работа по производству экспертиз 

наркотических средств и сильнодействующих 
веществ, специальных химических веществ, 
горюче-смазочных материалов, стекла и ке-
рамики, порохов и продуктов выстрела, лако-

красочных покрытий, волокон и волокнис тых 
материалов, металлов и сплавов, пищевых 
продуктов.
Достаточно хорошо зарекомендовали себя 

специалисты медико-криминалистической ла-
боратории, решающей вопросы восстановле-
ния прижизненного облика человека и иденти-
фикации его личности по черепу.
При производстве пожарно- и взрывотех-

нических экспертиз и исследований широко ис-
пользуются возможности специализированных 
передвижных криминалистических лаборато-
рий на базе автомобилей «Газель».
Ежегодно специалисты экспертно-криминалис-

тической службы ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю принимают участие в проведении 
более 50 тысяч осмотров мест происшествий. 
Сотрудниками ЭКЦ в год выполняется бо-

лее 45 тысяч экспертиз и 35 тысяч исследова-
ний вещественных доказательств, напрямую 

способствующих расследованию и раскрытию 
преступлений.
С использованием возможностей лаборато-

рий ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю раскрыт ряд тяжких преступлений.
В лесополосе, расположенной в поселке 

Лорис города Краснодара, неизвестным с ис-
пользованием огнестрельного оружия было со-
вершено убийство двух граждан и покушение 
на одного из местных жителей. В ходе осмотра 
мес та происшествия сотрудники полиции изъ-
яли стреляные гильзы. При проведении баллис-
тической экспертизы специалисты установили, 
что они являются частями охотничьих патронов 
12-го калибра. Позднее в ходе осмотра места 
происшествия по факту незаконного оборота 
огнестрельного оружия в одном из гаражей 
поселка Знаменский полицейские обнаружили 
предмет, похожий на обрез.

(Окончание на 4-й стр.)

В поисках истины
Первого марта исполняется 99 лет экспертно-криминалистическим подразделениям МВД России. 
В настоящее время работа эксперта-криминалиста, как и 99 лет назад, заключается в обнаружении, 
фиксации и изъятии следов преступника на месте происшествия, проведении судебных экспертиз и ис-
следований по изъятым вещественным доказательствам, использовании экспертно-криминалистических 
учетов в раскрытии преступлений. Эксперты активно привлекаются для участия в иных следствен-
ных действиях и оперативно-разыскных мероприятиях, в частности при осуществлении проверки 
подлинности подписей в подписных листах кандидатов на выборах, дактилоскопической и геномной 
регистрации лиц, ранее судимых за совершенные преступления, а также при отборе образцов голоса 
и речи, письменной речи для проведения сравнительного исследования.

Информация 
о приемной семье 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов
ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН Цент-

рального округа» предлагает вашему внима-
нию новую форму социального обслужива-
ния — приемную семью для граждан пожилого 
возраста (женщин старше 55 лет, мужчин 
старше шестидесяти лет) и инвалидов.
Организовать приемную семью могут со-

вершеннолетние дееспособные граждане 
Российской Федерации, не старше шестиде-
сяти лет, не являющиеся близкими родствен-
никами.
Обязательными условиями приемной семьи 

являются:
— совместное проживание,
— осуществление ухода,
— ведение общего домашнего хозяйства.
Приемная семья, осуществляющая уход, 

ежемесячно получает выплату в размере 
3000 рублей!

Более подробную информацию 
о приемной семье вы можете получить 
по указанным адресам и телефонам:

г. Краснодар, ул. имени 40 Лет Победы, д. 8,
тел.: 8 (861) 252-20-41, 252-22-62;

время работы: понедельник — четверг, 
с 08:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 12:50;
пятница — с 08:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:40,
выходные — суббота, воскресенье.

Спасибо за участие в жизни 
нуждающихся граждан пожилого 

возраста и инвалидов!
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Глава региона возложил цветы к памятнику 
Герою СССР Анатолию Серову, осмотрел музей. 
В этом году училище отмечает 80-летний юбилей. 
Это единственное учебное заведение в России, где 
готовят авиаспециалистов для всех родов войск, 
включая летчиков истребительной, штурмовой, 
военно-транспортной, морской ракетоносной и 
противолодочной авиации. Также губернатор по-
сетил учебно-тренажерный комплекс учреждения, 
где ознакомился с тренажером самолета ЯК-130 
и поговорил с воспитанниками авиаучилища.

— У Краснодарского летного училища леген-
дарное прошлое, настоящее и большое будущее. 
Менялась страна, строй, а училище продолжает 
готовить высокопрофессиональные кадры, со-
храняя военную мощь нашего государства,— под-
черкнул Вениамин Кондратьев.
В разговоре с главой края курсанты рассказа-

ли о том, почему решили поступать именно в лет-
ное училище. Так, курсант Юрий Баландин сооб-
щил, что продолжил военную династию.

— Всегда хотел стать военным летчиком, как и 
отец, но по-настоящему желание укрепилось, ког-
да первый раз прыгал с парашютом и увидел зем-
лю с неба. Это очень здорово! Ни разу не пожалел 

о сделанном выборе. Летчик — это самая престиж-
ная профессия,— считает Юрий Баландин.
Глава региона поблагодарил ребят за их достой-

ный выбор.
— Посвятить жизнь служению Родине — очень 

серьезное решение. Но вы его приняли в свои 
17—18 лет. Спасибо вам за это. Вы являетесь на-
следниками великого боевого прошлого страны, 
воинов, с триумфом прошедших победным мар-
шем в мае 1945 года. Так будьте достойны их,— 
пожелал глава региона.
Кроме того, Вениамин Кондратьев познако-

мился с курсантами-девушками. В прошлом году 
впервые за послевоенное время в училище зачис-
лили шестнадцать девушек. Только четверо из них 
жительницы края — остальные приехали из разных 
регионов страны.
Яна Кузнецова из станицы Калининской расска-

зала, что с детства мечтала быть летчицей.
— Мой папа — десантник, много рассказывал о 

службе, и меня это всегда вдохновляло и мотиви-
ровало. Очень хотела доказать и ему, и себе, и все-
му обществу, что смогу летать на боевой машине, 
нести военную службу. Так, что теперь 23 Февра-
ля и мой праздник тоже,— говорит Яна Кузнецова.

— Мы привыкли к тому, что у женщин другое 
предназначение, но в то же время женщины и в 
космос летают, и в войну одним из сильнейших счи-
тался авиаполк «Ночные ведьмы». Если у вас се-
годня есть желание пилотировать, служить Отече-
ству, то почему бы и не заниматься этим? Уверен: 
у таких целеустремленных девушек всё получит-
ся,— сказал губернатор и пожелал им звезд на по-
гонах и не останавливаться на звании полковника.

***
Краснодарское высшее военное авиационное 

училище летчиков имени Героя Советского Союза 
А. К. Серова ведет свою историю с 1938 года. С апре-
ля 1960 года учебное заведение начало подготовку 
военнослужащих с дислокацией в столице региона.
В настоящее время в училище обучаются 2,5 ты-

сячи курсантов. В сентябре 2017 года состоялся 
первый в истории России набор в училище кур-
сантов-девушек.
За годы работы выпущено более 26 тысяч авиа-

ционных специалистов, из них около 17 тысяч лет-
чиков. Среди выпускников пять дважды Героев 
Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 
13 Героев Вьетнама, восемь летчиков-космонав-
тов, 23 летчика-испытателя.

Большое будущее 
Краснодарского 
авиаучилища
В преддверии Дня защитника Отечества губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил 
Краснодарское высшее военное авиационное учили-
ще им. А. К. Серова и пообщался с преподавательским 
составом и будущими офицерами.

Самострой — 
долой!
Первый вице-губернатор Крас-
нодарского края Андрей Алек-
сеенко провел в Сочи заседа-
ние межведомственной рабо-
чей группы по незаконному 
строительству.
На мероприятии с участием пред-

ставителей администрации горо-
да-курорта, силовых структур и ре-
сурсоснабжающих организаций 
обсудили порядок взаимодействия 
в борьбе с самостроями.
Рабочая группа детально разо-

бралась в правовых коллизиях и 
определила главную задачу мэрии 
курорта и краевого Департамента 
по надзору в строительной сфере — 
отслеживать появление незакон-
ных строек и вовремя информиро-
вать правоохранительные органы. 
Сегодня в Сочи почти 1,2 тыс. са-

мовольных построек — это «лидер» 
Краснодарского края.
Только в прошлом году Следствен-

ное управление и ОБЭП Сочи на-
правили в суд 15 уголовных дел с 
общей суммой ущерба 280 млн 
рублей. Порядка двадцати фигуран-
тов получили реальные сроки лише-
ния свободы — от 7 до 12 лет.
Показательно наказывать за-

стройщиков, которые незаконно 
возводят объекты, а также ежене-
дельно сносить самострои по реше-
нию судов — такую настоятельную 
рекомендацию дал Андрей Алексе-
енко администрации Сочи. Первый 
заместитель главы региона также 
особо подчеркнул, что подробную 
информацию о нарушителях необ-
ходимо максимально тиражировать 
в СМИ и социальных сетях.
Кроме того, Андрей Алексеенко 

призвал ресурсоснабжающие компа-
нии отключать самострои от электро- 
и водоснабжения.

— Есть три вещи, которые явля-
ются залогом предотвращения са-
мовольного строительства: неотвра-
тимость наказания, невозможность 
получения экономической выгоды 
и публичность. Именно эти меры в 
комплексе не позволят самоволь-
ному строительству поднять голову. 
Сейчас самострои не только уроду-
ют облик Сочи — ежедневно к нам 
обращаются сотни пострадавших 
граждан. А всего таких людей, по-
страдавших от действий незакон-
ных застройщиков, тысячи. И этому 
надо срочно положить конец,— за-
явил вице-губернатор.
Такие совещания планируется 

про водить минимум раз в месяц, 
а работа межведомственной груп-
пы станет постоянной.

ИТОГИ

По основным среднедушевым показателям Абин-
ский район находится на 13-м месте и относится к 
группе территорий со средним уровнем развития.
Как озвучил в своем докладе Петр Мироненко, 

в настоящее время можно говорить о положитель-
ных тенденциях в ключевых отраслях экономики. 
Общий объем доходов районного бюджета в прош-
лом году составил более 1 млрд 630 млн рублей, или 
103,1 процента к уровню 2016 года.
Вице-губернатор Краснодарского края Алексей 

Копайгородский, присутствующий на открытой от-
четной сессии главы района, заметил, что реша-
ющее влияние на развитие экономики Абинского 
района, уровень и качество жизни людей оказыва-
ет промышленный комплекс. Объем промышленно-
го производства по крупным и средним предприя-
тиям в 2017 году составил почти 35 млрд рублей. 
За последние три года в экономику района инвес-
тировано почти 13 млрд рублей, в том числе в прош-
лом — более 4 млрд.

—Уже в этом году на Российском инвестиционном 
форуме ваш район подписал семь инвестиционных 
соглашений на общую сумму более 3 млрд рублей. 
Уверен, в результате их реализации в районе по-
явятся новые рабочие места, увеличатся налоговые 
поступления в бюджет. Но, конечно, нельзя забы-
вать и о социальной направленности работы, конт-
роле за состоянием учреждений социальной сферы. 
Особое внимание, как показывает анализ наших 
социологических исследований, нужно обратить на 
электроснабжение, теплоснабжение, горячее водо-
снабжение, благоустройство, уличное освещение, 
автодороги и транспортное обслуживание,— подчерк-
нул заместитель главы края.
В завершение своего выступления Алексей Копай-

городский поблагодарил руководство района и всех 
жителей за вклад в развитие территории.
Работа администрации и главы муниципального 

образования Абинский район единогласным реше-
нием депутатов была признана удовлетворительной. 

Положительные тенденции развития

ПРОБЛЕМА

Глава Абинского района Петр Мироненко отчитался о результатах работы администрации муниципального 
образования за 2017 год.

В ходе мероприятия были рассмотрены ва-
рианты завершения строительства восьми объ-
ектов ООО «КубаньЖилСтрой». Квартиры в них 
ожидает около 2600 человек.
В эксплуатацию первые здания должны были 

ввести еще в 2015 году. Полностью завершить 

строительство планировалось в прошлом году. 
Однако в связи с нехваткой у застройщика фи-
нансовых ресурсов работы были приостанов-
лены, ряд дольщиков и некоторые подрядчики 
подали заявления в суд о признании «Кубань-
ЖилСервиса» банкротом. В результате имуще-

Ситуация с обманутыми дольщиками — на контроле
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко 
провел в Новороссийске совещание по вопросу обманутых дольщи-
ков. В совещании приняли участие около 250 дольщиков, представи-
тели силового блока, Следственного комитета, ресурсоснабжающих 
организаций, застройщика и потенциальных инвесторов.

ство было арестовано, что усложнило поиск но-
вого инвестора.
С просьбой оказать содействие в разреше-

нии сложившейся ситуации жители обратились 
к губернатору Краснодарского края Вениами-
ну Кондратьеву.
В ходе заседания было рассмотрено порядка 

сорока вопросов дольщиков. Инвестор выразил 
заинтересованность завершить строительство 
за счет арестованного имущества и участков, 
которые находятся на балансе «КубаньЖил-
Строя». Андрей Алексеенко рекомендовал пред-
ставителям городской администрации провести 

работу с инвесторами, заключить необходимые 
соглашения, после чего выйти с ходатайством 
о снятии ареста земельных участков.
Ожидается, что через неделю в один из до-

мов должно поступить тепло, по другим будет 
подготовлена вся необходимая документа-
ция, инвесторы приступят к разработке «до-
рожных карт».

— Мы держим ситуацию на контроле. «Кубань-
стройнадзор» организует группы по общению 
с дольщиками, в которые войдут представи-
тели администрации,— подчеркнул по итогам 
совещания Андрей Алексеенко.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

В последнее время ЗСК неоднократно подни-
мало этот вопрос и на своем планерном засе-
дании, и на Совете законодателей края. По по-
ручению спикера кубанского парламента Юрия 
Бурлачко были созданы три рабочие группы во 
главе с председателем комитета по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической поли-
тике Николаем Кравченко. Эти группы изучали 
причины, почему срываются конкурсные торги, 
что в свою очередь приводит к невыполнению 
госпрограмм. Николай Петрович отметил, что на 
недавно состоявшемся Совете законодателей 
Краснодарского края парламентарии трех уров-
ней власти одобрили поправку в 44-й федераль-
ный закон о закупках, где речь шла о том, что 
не должны физические и юридические лица, 
не участвующие в торгах, подавать жалобы в 
конт ролирующие органы на участников аукцио-
на. Это стало своеобразным бизнесом в нашей 
стране, сказал депутат и в качестве веского аргу-
мента привел пример, когда один человек пода-
вал жалобы в Мурманске, Архангельске, Астра-
хани и Краснодаре. То есть это был его «кусочек 
хлеба» – за отзыв жалобы он требовал десять 
процентов. С этим надо нещадно бороться, как 
и с другими многочисленными проблемами в 
реализации 44-го закона. Неслучайно кубанские 
парламентарии под руководством своего пред-
седателя ЗСК уделяют этому вопросу колоссаль-
ное внимание. Они уже подготовили обращение 
к председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Такие конференции пройдут по всему краю — 

в первую очередь там, где эти вопросы стоят 
наиболее остро.

— Я считаю значимой проблему, рассматри-
ваемую сегодня. Цена ошибки в оформлении 
документации о закупках достаточно высока, 
а практика реализации 44-го федерального за-
кона вызывает много вопросов и приводит 
к нежелательным последствиям,— начал раз-
говор Юрий Бурлачко. — Бывает, что следстви-
ем неудач становится незавершенное строи-
тельство школ или ремонт объектов социальной 
сферы. Срываются планы, реализации которых 
так ждут наши земляки. Каждый такой негатив-
ный случай бросает тень на репутацию органов 
власти, приводит к сбою в работе государствен-
ной машины, чего допускать нельзя. Причины 
могут носить как объективный, так и субъектив-
ный характер. Но простой обыватель не должен 
видеть эту внутреннюю кухню — для него важен 
положительный результат.
По мнению председателя ЗСК, законодатель-

ство о контрактной системе несовершенно. 
Суть инициативы по внесению изменений в за-
кон — создание барьера против злоупотребле-
ния правом обжалования положений докумен-
тации о закупке сторонними лицами, которые 
не планировали участвовать в торгах, не пода-
вали заявок, не пытались устранить разногла-
сия, запрашивая разъяснения положений доку-
ментации о закупках.
Конференция — это та площадка, на которой, 

как отметил Юрий Бурлачко, будут обсуждать-
ся все эти и другие актуальные вопросы, при-
ниматься решения по дальнейшему совершен-
ствованию системы государственного заказа.

Алгоритм действий
Глава парламента пригласил к обсуждению 

коллег, и первым выступил вице-губернатор Ку-
бани Игорь Галась, который рассказал об инно-
вациях в этой работе.

— Сорок четвертый федеральный закон о конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд — основной нормативный 
правовой акт, по которому мы пытаемся до-
стичь экономии и эффективного расходования 
бюджетных средств,— отметил заместитель гла-
вы края. — К сожалению, не всегда это удает-
ся, даже несмотря на то, что в текущем году за-
кон отметил свое пятилетие. Он остается самым 
непростым в применении, особенно вызывая 
трудности у муниципальных заказчиков.

Закупки по правилам
В Славянске-на-Кубани прошла конференция на тему «О практике организации закупок товаров, работ, 
услуг в муниципальных образованиях Краснодарского края». В ней приняли участие председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко, вице-губернатор Игорь Галась, депутат Госдумы Иван Демченко, кубанские парламен-
тарии, делегации муниципальных образований. Разговор был очень серьезный. Хоть он и предназна-
чался для специалистов, работающих в этой области, на самом деле имел большое значение для всех 
территорий, поскольку касается каждого жителя края.

Игорь Галась сообщил, что в прошлом году тер-
ритории не освоили межбюджетные трансфер-
ты, которые выделялись на закупку товаров, ра-
бот и услуг в сумме 740 миллионов рублей. Эти 
деньги были направлены в города и районы, 
но не дошли до конечного результата. А это оз-
начает, что не построены спортивные залы, 
не отремонтированы Дома культуры, не соз-
даны инженерные инфраструктуры для много-
детных семей. Основная причина, по мнению 
вице-губернатора,— несостоявшиеся из-за нека-
чественной подготовки документов торги.

— Мы должны повышать уровень подготовки 
специалистов и давать отпор недобросовест-
ным поставщикам услуг,— отметил Игорь Га-
лась. — Тогда большинство проблем, связанных 
с торгами, уйдет из края. Мы перестроим рабо-
ту уполномоченного по регулированию контракт-
ной системы.
Игорь Галась сообщил, что профильному де-

партаменту дано поручение по итогам прошло-
го года составить рейтинг качества оказанных 
государственных и муниципальных услуг и сде-
лать его в первом квартале текущего года мак-
симально открытым.
Помимо этого надо создавать специализиро-

ванные органы по закупкам — в виде учрежде-
ний или служб. При всём уважении нельзя тре-
бовать от завхоза клуба знаний, как правильно 
работать по 44-му федеральному закону, счита-
ет вице-губернатор. К тому же готовится пакет 
документов, отражающих наиболее оптималь-
ную систему закупок для муниципалитетов. Так-
же Игорь Галась обратил внимание на необходи-
мость создания регионального каталога товаров, 

работ и услуг, что в ряде регионов уже сделано и 
успешно работает. Наши производители не усту-
пают по качеству и цене своим конкурентам из 
других субъектов, но из-за несвоевременного 
получения необходимой информации, подготов-
ки документов победу в конкурсе легко уступают 
им. Предполагается расширить практику прове-
дения совместных торгов. Но, как считает Игорь 
Галась, нужно больше внимания уделять обуче-
нию участников торгов: направлять им обзоры 
наиболее часто выявляемых нарушений. Потому 
что надо сначала людей научить эффективно ра-
ботать, а только потом строго спрашивать с них.
Также необходимо проверять тех заказчиков, 

которые по результатам камерального анализа 
показывают завышение цен планируемых то-
варов, работ и услуг по сравнению со средни-
ми ценами, уверен Игорь Галась.

Учить людей надо лучше
По всем озвученным вопросам исполнитель-

ная и законодательная власти должны работать 
вместе. Вице-губернатора поддержал спикер ку-
банского парламента Юрий Бурлачко, который 
всем ясно дал понять, что выполнение государ-
ственных программ — заслуга администрации 
края. Но, поскольку не везде удалось добить-
ся стопроцентного их выполнения, надо лучше 
учить людей на местах работать по 44-му закону.

— Мы приняли решение проводить обучающие 
пятидневные семинары для муниципальных слу-
жащих, занимающихся подготовкой документов 
для конкурсных процедур, на базе Института аг-
робизнеса,— сказал Юрий Бурлачко. — Програм-

му уже прошло пять групп, в каждой из которых 
по шестьдесят человек. Всего будет организо-
вано восемь групп, а это еще почти пятьсот спе-
циалистов. Мы делаем всё возможное, чтобы 
быть конкурентоспособными в юридическом и 
практическом планах.
Об этом говорил и Николай Кравченко, ко-

торый выступил с основным докладом. Он про-
анализировал практику организации закупок то-
варов, работ и услуг в Абинском, Брюховецком, 
Динском, Калининском, Каневском, Красноар-
мейском, Крымском, Приморско-Ахтарском, 
Северском, Славянском, Темрюкском и Тима-
шевском районах. Отметил недостаточную под-
готовку чиновников, работающих в сфере раз-
мещения заказов на поставки товаров и услуг. 
Во всех двенадцати муниципалитетах требует-
ся обучить контрактных управляющих, которые 
не имеют соответствующего образования. К то-
му же установлены недостатки в подготовке до-
кументации, предназначенной для конкурсных 
процедур, несвоевременное размещение в Еди-
ной информационной системе в сфере закупок.
На эти недостатки обратили внимание и дру-

гие выступающие. Руководитель Департамента 
по регулированию контрактной системы края 
Андрей Миланович отметил, что не все террито-
рии своевременно разработали и приняли мест-
ные нормативные правовые акты, которые нуж-
ны в соответствии с 44-м федеральным законом. 
Больше всего замечаний к поселениям. Толь-
ко в Калининском районе во всех из них есть 
необходимые документы. Заместитель предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты края Наталья 
Романец указала на то, что муниципальные за-
казчики совершают процедурные нарушения, 
что приводит к затягиванию сроков заключения 
контрактов, а в некоторых случаях — к неосвое-
нию выделенных бюджетных средств: по итогам 
2016 года не заключено контрактов на сумму 
свыше одного миллиарда рублей. Имеет место 
формальный подход к работе. Это подтвердила 
и руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Краснодарскому краю 
Руфина Дегтярева, которая привела такие циф-
ры: рассмотрено свыше 4,5 тысячи жалоб участ-
ников конкурсов. Но самое ужасное то, заметила 
она, что 60 процентов из них были необосно-
ванные. В прошлом году даже был случай, ког-
да одна жалоба рассматривалась восемь раз, 
а это время, срыв сроков конкурса.
На этой конференции депутат Госдумы от на-

шего края Иван Демченко поднял проблему низ-
кого качества продуктов питания, закупаемых 
детсадами. Он убежден в том, что необходимо 
добиваться для них права закупать качествен-
ные продукты. Составить перечень из двадца-
ти наименований натуральных продуктов, кото-
рые обязательно должны быть в детском меню. 
Пусть производители конкурируют между собой 
в рамках этого перечня. Уверен, заметил Иван 
Демченко, что в этом случае дети не будут пить 
и есть продукты, выпускаемые по ТУ с вредны-
ми заменителями и красителями, с полугодовым 
сроком годности. Эта идея была поддержана и 
взята на карандаш для дальнейшей проработки.

Конференция прошла с пользой. Многие ее 
участники пришли в зал с блокнотами и что-то 
в них записывали по ходу рассмотрения вопро-
са, значит, услышали то, что хотели, и это, хочет-
ся верить, облегчит им работу.
По итогам обсуждения была принята резо-

люция. На ее основе планируется подготовить 
проект постановления ЗСК, в котором будут 
поставлены задачи, установлены сроки и даны 
поручения органам краевой и местной власти 
по вопросам организации контрактной работы.

В космос все не отправляйте — нам оставьте
Об этих проблемах и не только представительная делегация во главе 

с Юрием Бурлачко говорила с участниками выставками, устроенной 
в рамках этой конференции,— лучшими предприятиями Славянско-
го района. По сути озвученные вопросы — продолжение обсуждения 
острых тем, часто рассматриваемых на всех мероприятиях, которые 
проходят под руководством спикера кубанского парламента. Так, 
неоднократно говорилось о необходимости развития кубанского 
семеноводства, увеличении площадей под питомники. На этой вы-
ставке представители крупнейшего сада Европы — «Сада-Гиганта» 
рассказали, что давно сами выращивают качественные безвирус-
ные саженцы, которые быстро приживаются,— местность родная по-
могает. В питомнике дополнительно заложено восемьдесят гектаров. 
Продукция хранится в холодильниках, которые рассчитаны на 33 ты-
сячи тонн яблок. Другими словами, на предприятии есть все условия 
для выращивания и хранения качественной продукции в течение 
всего года. Поставляются яблоки из «Сада-Гиганта» в сорок четыре ре-
гиона страны и даже на орбитальную станцию Роскосмоса.

— Вы только в космос всё не отправляйте — нам оставьте,— по-
шутил Юрий Бурлачко, заметивший, что продукцию этого ведущего 
предприятия в крае узнаёт из тысячи — по виду и вкусу.
Обсуждались и проблемы, касающиеся реализации выращенной 

продукции. Например, руководитель фирмы «Настоящие продукты», 

занимающейся производством молочной продукции, на сложности 
не сетовал: сказал, что всё идет само собой. Больше половины своей 
продукции поставляет в одну из ведущих торговых сетей края — 
остальное реализует в Славянске, Анапе и Сочи.
А заместитель председателя профильного комитета ЗСК Сергей 

Орленко добавил, что руководитель получил грант из краевого 
бюджета, провел реконструкцию в помещении бывшей фермы и 
вместе с другими производителями организовал кооператив.

— Получили помощь от государства — теперь нам проще вести ка-
чественный бухучет, потому что есть возможности взять бухгалте-
ров, которые имеют опыт по подготовке документов к конкретным 
мероприятиям,— сказал производитель.
Нет проблем с реализацией продукции у «Кубанских деликатесов».
— А где овощи берете? — поинтересовался у представителя ком-

пании председатель ЗСК.
— Зимой работаем на огурце, привезенном из Индии, помидоры 

и перец у нас из Астраханской области. Летом овощи берем у фер-
меров Темрюкского района и Ростовской области. В сезон на пред-
приятии работает до 120 человек. Средняя зарплата — около трид-
цати тысяч рублей. Каждый год производительность увеличивается 
на 5—10 процентов. Работаем. Стараемся.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

ДАТА

По первому — о мерах по запуску системы «Го-
ворящий город» для инвалидов по зрению на об-
щественном транспорте Краснодара рассказал 
и. о. директора Департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Краснодара Владимир Ар-
хипов (на сегодняшний день он уже занимает 
должность директора департамента).

«Говорящий город», бесспорно, неоценимый 
помощник. Это акустическая система инфор-
мирования и ориентирования инвалидов по 
зрению и других маломобильных групп населе-
ния в городской среде. С ее помощью люди с 
ограниченными возможностями могут, напри-
мер, узнать тип, номер и направление движе-
ния подошедшего на остановку транспортного 
средства или определить местоположение две-
ри и предупредить водителя о своем намере-
нии совершить посадку, однако пока система 
работает с неточностями. По словам Владими-
ра Архипова, вопрос о запуске системы на об-
щественном транспорте Краснодара находится 
на контроле и все недостатки, выявленные про-
куратурой города, будут устранены.

— Нужно настраивать себя на решение всех 
проблем, чтобы выполненными работами были 
довольны в первую очередь представители 
краснодарских краевых организаций Всерос-
сийского общества инвалидов и общества сле-
пых,— отметила Вера Галушко.
Важно отметить, что, несмотря на недостат-

ки в оснащении общественного транспорта 
системой «Говорящий город», в Краснодаре 
созданию доступной среды для инвалидов уде-
ляется большое внимание. Комплекс меропри-
ятий, направленных на устранение существу-
ющих препятствий и барьеров и обеспечение 
беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам, реализуется сегодня в рамках госу-
дарственной программы Краснодарского края 
«Доступная среда» и муниципальной програм-
мы Краснодара «Доступная среда». Пандуса-
ми и другие средствами оборудуются объекты 
соцзащиты, центры занятости, учреждения об-
разования, культуры, здравоохранения, спор-
тивные площадки и комплексы. В автобусах и 
троллейбусах устанавливаются радиоинформа-
торы, звуковые и визуальные информационные 

Приоритетные направления в работе
В Краснодаре состоялось традиционное планерное совещание депутатов городской Думы, которое провела пред-
седатель местного парламента Вера Галушко. На повестке дня — два вопроса, и оба внесены по письму исполняющего 
обязанности прокурора города Краснодара К. Г. Газдарова.

табло и дисплеи. Оборудуются пешеходные пе-
реходы и остановки общественного транспор-
та. На перекрестках появились «говорящие» 
светофоры. Словом, обеспечение достойной 
и полноценной жизни гражданам с ограничен-
ными возможностями, создание инфраструк-
туры, ликвидирующей барьеры между инвали-
дами и здоровыми людьми, является одним из 
приоритетных направлений социальной полити-
ки нашего города.
Второй вопрос, который обсудили депутаты, 

касался обеспечения инженерной инфраструк-
турой земельных участков, предоставленных 
под индивидуальное жилищное строительство 
семьям, воспитывающим трех и более детей. 
Не секрет, что на земле, которая предостав-
ляется краснодарцам, нет ни транспортного 
сообщения, ни газопровода, ни электролиний, 
ни водопровода. В результате участки, полу-
ченные по договорам аренды (передача в соб-
ственность осуществляется только после возве-
дения жилья), не используются по назначению, 
то есть для строительства дома, и семьи боятся, 
что их заберут обратно.
По словам заместителя директора Департа-

мента строительства, начальника отдела пла-
нирования, закупок и финансовой аналитики 
Олега Шеина, администрацией города в на-
стоящее время подготовлена документация по 

планировке шести территорий, предназначен-
ных для многодетных семей. Они расположены 
на хуторах Октябрьском, Копанском, Новом, 
в станице Старокорсунской, поселках Лазурный 
и Пригородный.

«Дорожные карты» по строительству комму-
никаций готовы по пяти участкам, за исключе-
нием поселка Пригородный, где сейчас ведет-
ся корректировка проекта планировки. Общая 
сумма, необходимая для того, чтобы обеспечить 
инфраструктурой все земельные участки,— 3 мил-
лиарда 200 миллионов рублей.
В прошлом году по программе «Жилище» были 

выполнены работы по водоснабжению в посел-
ке Лазурный. Планируется начать газоснабже-
ние массива в станице Старокорсунской.
Непростая ситуация с электроснабжением. 

В хуторе Копанском и поселке Лазурный есть 
необходимые мощности, здесь электрификация 
идет за счет сетевой организации — ПАО «Кубань-
энерго», уже сейчас люди получают договоры 
технологического присоединения. Начато строи-
тельство распределительных сетей. На хуторах 
Октябрьском и Новом также протянуты воз-
душные линии, по некоторым улицам установ-
лены электроопоры и проведены кабельные и 
воздушные линии. Сложная ситуация в станице 
Старокорсунской, где все мощности уже загруже-
ны на 90 процентов. Здесь необходимы серьез-

ные вложения для реконструкции подстанций 
и увеличения их мощности. А специалисты «Ку-
баньэнерго» говорят о том, что нужно вообще 
строить новую подстанцию. А это более восьми-
сот миллионов рублей!
В настоящее время планируется включение 

необходимых мероприятий в инвестиционную 
программу «Кубаньэнерго», по которой работы 
по организации электроснабжения Старокор-
сунской, а также поселка Пригородный и хуто-
ра Октябрьского будут проводиться в 2020—
2021 годах.
Что касается прокладки дорог к земельным 

участкам, то здесь ситуация самая сложная. 
Сумма, которая необходима, немалая: два 
миллиарда двести миллионов. Без поддерж-
ки краевой администрации городу с этой за-
дачей, по крайне мере в ближайшее время, 
не справиться.
Для строительства объектов водо-, газо-, 

электроснабжения и канализации нужны зна-
чительные финансовые средства, согласились 
участники совещания, а потому Краснодару 
нужно включаться в федеральную программу, 
обеспечивающую софинансирование.

— Необходимо подготовить законодатель-
ную инициативу и внести на заседание город-
ской Думы проект по обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных участков, выде-
ленных многодетным семьям,— сказала Вера 
Галушко.
Представителям депутатского корпуса она 

порекомендовала совместно со специалиста-
ми городской администрации провести работу 
по созданию «дорожной карты», в которой бу-
дут отражены все запланированные мероприя-
тия по каждому массиву. В частности, доку-
мент должен включать в себя ориентировочную 
стоимость подключения инженерных сетей, пе-
речень объектов, которые уже готовы и которые 
необходимо построить, и т. д.

— Проблему необходимо решать комплексно. 
Нам надо выработать конкретные предложе-
ния, наметить поэтапный план действий. Нужно 
серьезнее относиться к решению этих проб-
лем! — подытожила председатель городской 
Думы.

Людмила МЕЦЛЕР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В результате проведения судебной баллистической 

экспертизы специалисты установили, что гильзы, изъ-
ятые на месте происшествия, стреляны из обреза 
ружья, обнаруженного в поселке Знаменский, в пери-
од, когда было совершено преступление в поселке Ло-
рис. Тем самым был установлен факт использования 
данного обреза при совершении убийства, что спо-
собствовало раскрытию особо тяжкого преступления.
С использованием новейшего лабораторного обо-

рудования в ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю проводятся криминалистические, химические, 
медико-криминалистические, фоноскопические экс-
пертизы, все виды технических экспертиз. В рабо-
те экспертов используются технологии исследования 
структуры ДНК, элементного состава материалов и ве-
ществ, всех возможных видов микроскопии.

В 2017 году экспертами выполнено порядка 44,5 ты-
сячи судебных экспертиз, результаты которых способ-
ствовали раскрытию более 20 тысяч преступлений, 
из них с использованием ДНК лаборатории — свыше 
восьмисот пятидесяти.
На сегодняшний день опыт применения ДНК-ана-

лиза при расследовании преступлений уже доказал 
свою эффективность. Выводы экспертов, которые про-
водят такие анализы, нередко становятся основным 
доказательством в раскрытии преступлений.
Проводимые исследования позволяют установить 

подозреваемого по вещам, к которым тот прикасал-
ся. К примеру, выброшенный им на месте преступле-
ния окурок может стать главной уликой, как это было 
при раскрытии преступления, совершенного в Дин-
ском районе. Неизвестные проникли в храм, похи-
тили золотые изделия из церковной лавки и кружки с 
пожертвованиями. На месте преступления эксперты 
обнаружили окурок.
Специалистам биологической лаборатории ЭКЦ 

ГУ МВД России по краю удалось выделить из слюны, 
оставленной преступником на окурке, определенный 
генотип, который они внесли в общую базу. В ходе 

оперативно-разыскных мероприятий по подозрению 
в совершении данного преступления сотрудники по-
лиции задержали молодого человека. У подозревае-
мого были взяты образцы крови, которые эксперты 
сравнили с генотипом, ранее выделенным из слюны, 
оставленной на окурке, изъятом с места преступ ления. 
Результаты экспертизы подтвердили, что окурок был 
оставлен в храме именно подозреваемым.
С помощью молекулярного анализа сотрудники 

службы создают единую базу ДНК всех осужденных. 
Эти данные заносят в федеральный реестр. Если за-
тем на месте преступления криминалисты найдут ана-
логичные частицы биоматериала, они без труда смогут 
установить личность виновного. Именно таким обра-
зом удалось раскрыть разбойное нападение на поч-
товое отделение в поселке Глубокий Новокубанского 
района, совершенное еще в 2011 году.
Злоумышленники, надев медицинские маски и солн-

цезащитные очки, ворвались в помещение почты и, 
угрожая предметом, похожим на пистолет, потребова-
ли деньги. Несколько работников смогли закрыться в 
помещении, где находился кассовый аппарат. Поняв, 
что завладеть деньгами не удастся, нападавшие про-
извели выстрел из пневматического пистолета в ногу 
одной из сотрудниц, после чего скрылись.
Недалеко от места происшествия полицейские обна-

ружили маски и перчатки, выброшенные подозревае-
мыми. Экспертам-криминалистам из одной из масок 
удалось выделить образец ДНК, который был внесен 
в специальную базу для поиска возможных совпаде-
ний. База выдала совпадение образца спустя пять 
лет. Образец принадлежал жителю Армавира, кото-
рый отбывал наказание за совершение другого пре-
ступления. Перед освобождением в исправительном 
учреждении у него были взяты биологические образ-
цы, которые также были внесены в базу. Получив ин-
формацию о совпадении образцов ДНК, сотрудники 
полиции задержали подозреваемого в г. Армавире.
В качестве положительных примеров можно при-

вести и другие биологические экспертизы, генотипы 
биологических следов, которые способствовали уста-
новлению лиц, совершивших преступления.

В настоящее время Следственной частью ГСУ ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю расследуется 
уголовное дело по фактам совершения на территории 
города Краснодара и Иркутской области разбойных 
нападений на граждан и организации с применением 
оружия. Всего выявлено 29 эпизодов. Задержано двое 
подозреваемых. В ходе расследования проведена 
биологическая судебная экспертиза, по результатам 
которой установлена их причастность к совершению 
преступлений. Так, согласно выводам эксперта, на пер-
чатке, куртке, кепке, свитере и медицинской маске, 
изъятых с места происшествия, обнаружены эпители-
альные клетки, принадлежащие задержанным.
В Крымском районе была совершена попытка хи-

щения имущества путем незаконного проникновения 
в жилище через незапертое окно дома. Преступник 
не смог довести свой умысел до конца, так как был за-
стигнут на месте происшествия хозяевами домовла-
дения. Он получил удар по голове сковородой от супру-
ги потерпевшего, после чего скрылся. В ходе осмотра 
дома на полу полицейские обнаружили пятно крови. 
В дальнейшем по подозрению в совершении указанно-
го преступления сотрудники полиции задержали молодо-
го человека, у которого взяли кровь на анализ для про-
ведения биологической судебной экспертизы. В ходе 
исследования эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по краю 
установили принадлежность следов крови, обнаружен-
ной на месте происшествия, задержанному. Результа-
ты экспертизы положены в основу обвинения. Материа-
лы уголовного дела уже направлены в районный суд.
В Отрадненском районе в рамках расследования 

уголовного дела установлено, что автомобиль «Хундай 
Акцент», двигаясь по дороге Армавир — Отрадная, до-
пустил съезд на правую обочину с последующим выез-
дом на встречную полосу движения, съездом на левую 
обочину и дальнейшим опрокидыванием. В результа-
те ДТП двое граждан, находящихся в салоне, с полу-
ченными повреждениями были госпитализированы. 
В последствии один из них от полученных травм скон-
чался. Однако он успел дать показания и пояснить, 
что за рулем машины находился его приятель, кото-

В поисках истины

рый данный факт полностью отрицал. В ходе осмотра 
автомобиля на лобовом стекле с водительской стороны 
эксперты обнаружили следы крови. У обоих граждан, 
находящихся в машине, была взята кровь. С целью 
установления возможной причастности одного из них 
к данному дорожно-транспортному происшествию сле-
дователь назначил генотипоскопическую судебную 
экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по краю. Согласно 
заключению эксперта, образцы крови, изъятые с лобо-
вого стекла автомобиля «Хундай Акцент», принадлежат 
умершему. Тем самым была исключена возможность 
привлечения к ответственности невиновного лица.
Приумножая славные традиции криминалистов 

старших поколений, нынешние сотрудники кримина-
листической службы обеспечивают широкое внедре-
ние научных методов в повседневную деятельность 
органов внутренних дел по раскрытию и расследова-
нию преступлений.
За годы работы ветераны кубанской криминалис-

тики внесли значительный вклад в развитие экспертных 
подразделений. Благодаря их усилиям, экспертно-кри-
миналистическая служба по праву считается одной 
из ведущих служб системы Министерства внутрен-
них дел России.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Специалистом высшего клас-
са, настоящим профессио-
налом называет Галицина 

Евгений Суслов, много лет возглав-
лявший Департамент коммуналь-
ного хозяйства Краснодара и зна-
ющий, как никто, коммунальную 
сеть города и ее проблемные места:

— Галицин из той редкой когорты 
людей, которые думают прежде все-
го о деле, о людях и только потом — 
о себе. В нашем городе комму-
нальные сети изношены в среднем 
на 65—70 процентов. Из-за этого 
нередко возникают аварии. То про-
рыв канализационных сетей, то проб-
ки, которые лишают многоквартир-
ные дома, предприятия, социальные 
учреждения нормального функцио-
нирования. Николай Иванович Гали-
цин, как настоящая скорая помощь, 
в этих случаях всегда приходит на 
помощь. Если другие не пошевелят 
пальцем, пока не заключат договор, 
Галицин думает прежде всего о том, 
как быстрее справиться с возник-
шей ситуацией. И за это мы всегда 
были ему благодарны.
Высоко отзывается о профессио-

нальных и человеческих качествах 
Галицина вице-мер столицы Кубани, 
а ныне депутат Государственной 
Думы Владимир Евланов:

— Когда на канализационных се-
тях города случались проблемы, мы 
думали прежде всего о привлечении 
к скорейшему исправлению ситуа-
ции Николая Галицина, который со 
своей немногочисленной командой 
всегда быстро и качественно выпол-
нит любую работу.
Мне довелось несколько раз ви-

деть Николая Ивановича за рабо-
той. Один раз — в городе-курорте 
Анапе, где накануне курортного се-
зона вышла из строя канализация и 
была угроза срыва заезда отдыха-
ющих. Николай Иванович со своей 
спецтехникой и людьми немедленно 
выехал на место и за два неполных 
дня разрулил ситуацию, исправив 
просчет тех, кто когда-то планиро-
вал прокладку сети.
Другой раз мне довелось увидеть 

результаты его работы в Краснода-
ре, когда оставались считанные дни 
до приема великолепного подар-
ка городу — суперсовременного 
стадиона «Краснодар» Сергея Галиц-
кого. И надо же было так случить-
ся, что по соседству со стадионом 
вышла из строя канализационная 
сеть, нарушившая деятельность де-
сятка предприятий и многоквартир-
ных домов.

— Посмотрите, что мы извлекаем 
из канализационных труб,— и Гали-
цин продемонстрировал горку вну-
шительных размеров, состоящую 
из твердых сцементированных отхо-
дов, пропитанных жиром. Какое-то 
предприятие сливало в канализа-
цию жировые отходы — и вот что по-
лучилось. И такой случай не един-
ственный. Люди нередко не заду-
мываются, куда сбросить отходы, 
и сбрасывают в фекальную канали-
зацию. Всё это заканчивается, как 
правило, созданием аварийной си-
туации, когда в трубах возникают 
прочные пробки, которые не так 
просто удалить и промыть. Нужна 
мощная специальная техника, ко-
торой располагает индивидуальный 
предприниматель Николай Галицин.

Профессор «коммуналки»
Николая Ивановича Галицина, индивидуального предпринимателя, боль-
ше трети века отдавшего ремонту канализационных сетей, заслужен-
ного работника ЖКХ Краснодарского края, близкие, друзья, знакомые, 
специалисты называют профессором своего дела.

— Бывают случаи и похуже,— рас-
сказывает Николай Иванович,— так, 
в Новороссийске, куда нас вызвали 
прочистить забитую ливневую ка-
нализацию на углу улицы Кутузова 
и Анапского шоссе, мы обнаружи-
ли врезанную в ливневку фекаль-
ную линию! Безобразие, конечно. 
Мы вычистили камеру метра пол-
тора на полтора. Но это не решало 
проблемы — и мы предложили рас-
ширить фронт работы, чтобы сбро-
сить канализационные воды в реку 
Цемес. Для этого нужно было про-
ложить траншею. Нам дали экска-

ватор — и мы выполнили задумку. 
В том ж Новороссийске меня при-
гласили в ЖКХ города. Служба водо-
отведения предложила поработать 
на одной из фирм города. Заказ вы-
полнили.
Это наглядный пример того, что 

Галицин далеко не всегда ограничи-
вается выполнением заказа. Неред-
ко предлагает, как упростить кана-
лизационные сети, чтобы меньше 
было аварий.

— То, что мы сделали в Но-
вороссийске, не единствен-
ная проблема. Там работы 
лет на пять, а средств у горо-
да на это нет. Такая же ситуа-
ция и в других регионах края. 
Вот мы и выполняем функции 
действительно скорой кана-
лизационной помощи. В го-
роде Кропоткине с сентября 
вели работы по прочистке фе-
кальной канализационной тру-
бы диаметром 800 миллимет-
ров. Увидели, что дело не идет. 
Вызвали мою команду. Рабо-
ту выполнили за месяц. Сов-
местно с «Водоканалом» за 
три дня зачистили ливневку.

На днях побывали в Сочи, где во 
время подготовки к зимней Олим-
пиаде-2014 провели большую ра-
боту по очистке канализации в го-
роде-курорте и в Адлере. И хотя с 
нами до сих пор не рассчитались за 
прежние работы, снова выполнили 
заказ. Проверили состояние канали-
зационных труб, прочистили, прове-
ли видеоконтроль.
Вообще, небольшой коллектив 

индивидуального предпринимателя 

Николая Галицина как классного 
специалиста знают практически во 
всех регионах края, где им довелось 
работать: в Геленджике, Темрюке, 
Славянске-на-Кубани, в Туапсе, по-
селке Новомихайловский, в Крас-
ной Поляне, где коллектив Николая 
Галицина прочистил, казалось, безна-
дежно забитую канализационную ли-
нию щебнем и камнями одного из 
санаториев на протяжении полуто-
ра километров.
В последнее время коллектив Га-

лицина совместно с ООО «Водосток» 
проверили в Краснодаре десятки 
километров ливневой и фекальной 
канализации. На улице Тургенева, 
на пересечении с трамвайной ли-
нией, промыли канализационную 
трубу.
Но это все полумеры, латание дыр, 

считает Николай Иванович. По его 
мнению и мнению других индиви-
дуальных предпринимателей Крас-
нодара, в быстрорастущем городе, 
где многие хозяева индивидуаль-
ных домов врезаются самостийно в 
ливневую и фекальную канализации, 
крайне необходимо построить мини-
мум пять сливных станций: на Старо-

кубанской — коллектор, на улице Тур-
генева — насосную станцию и сюда 
сбросить все стоки, которые сегод-
ня напрямую сбрасываются в реку 
Кубань. Необходимо проложить тру-
бу и спроектировать водоотведение 
на годы вперед.
В районе Восточно-Кругликовской 

улицы стоки надо направить на улицу 
Новороссийскую, где давно лежат и 
не используются трубы. Необходимо 
завершить работы по строительству 
насосной станции в районе поселка 
Березовый, где под основание стан-
ции уже вырыт котлован. Нужна на-
ливная станция и в районе «Крас-
ной Площади». Николай Иванович 
и другие предприниматели счита-
ют, что было бы на пользу делу по-
ставить сливную станцию на улице 
Тихорецкой. Это место находится 
далеко от жилья, в районе промзо-
ны. Нужна водосливная станция и в 
районе аэропорта.
На сегодня в Краснодаре всего-

навсего одна сливная станция — воз-
ле Витаминкомбината (КЭСК). И это 
в городе, где примерно 30 процен-
тов от общего жилого фонда — част-
ные дома. Сливная станция просто 
не в состоянии справляться с та-
ким большим объемом сбрасыва-
емых вод. Станция не принимает 
бытовые отходы из частных домов. 
Частникам приходится нанимать 
ассенизаторов, а те вынуждены 
возить отходы за десятки километ-
ров, например в Выселки, или сли-
вать где попало.
В тоже время земля, выделен-

ная в свое время под строительство 
сливной станции в районе Микро-
хирургии глаза, в настоящее время 
используется под ремонт автомоби-
лей. А в поселке Северный вообще 
не предусмотрено планом, куда де-
вать септику.
Конечно, было бы хорошо, если 

бы в Краснодаре разработали план 
планомерной замены и реконструк-
ции канализационной сети. Тогда и 
аварий на канализационных сетях 
города было бы меньше и головной 
боли у руководства города поубави-
лось. Ведь эту работу всё равно при-
дется делать.
Группа предпринимателей обра-

щалась в Законодательное Собра-
ние края, после чего 19 апреля 
2017 года состоялось совещание в 
Министерстве ЖКХ, на которое при-
гласили предпринимателей, и руко-
водитель министерства Волошин 
сказал: проблему решить нужно. 
Но на сегодня пока нет денег. Поэто-
му канализационная инфраструк-
тура не растет и, соответственно, 
не успевает справляться с фекаль-
ными и ливневыми стоками.
Что еще волнует «чистильщиков» 

канализации? Проблема тендеров. 
Хорошо, когда тендер выигрывают 
такие организации, как московская 
фирма «Гидромеханика», которая 
вошла в Краснодар со своей тех-
никой и выполнила поставленную 
задачу. Другое дело, когда тендер 
выигрывают варяги, например из 
Ростова, а потом оказывается, что 
у них нет ни соответствующей спе-
циальной техники, ни специалистов. 
А у своих краснодарских организа-
ций, занимающихся чисткой канали-
зационных труб, есть и то и другое, 
а фронта работ зачастую нет.

Георгий РОГОЖИН
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Приношение 
музам
Завершающий  концерт 
XVI Музыкального абонемен-
та ансамбля «Екатерино-
дар-классика» состоялся в 
воскресенье в Краснодаре, 
в Доме Кубанского казачье-
го хора. Музыканты творче-
ского коллектива под руко-
водством художественного 
руководителя коллектива, за-
служенной артистки России, 
профессора Натальи Коро-
бейниковой (клавесин, фор-
тепиано) подарили слушате-
лям яркие впечатления от 
встречи с нетленной музы-
кальной классикой. Концерт 
назывался «Музыкальная мо-
заика».

В концерте звучали мелодии 
разных эпох и стран, разных сти-
лей и жанров. Каждый номер му-
зыковед, заслуженная артистка 
России Нина Виговская предваря-
ла познавательной реминисценци-
ей, которая давала представление 
юным и взрослым слушателям о 
масштабе личности композитора, 
чье произведение должно прозву-
чать, об эпохе, в которой он жил. 
Надо сказать, что при подготовке 
концерта «Музыкальная мозаика» 
были учтены и пожелания, и пред-
почтения слушателей.
Концерт открылся нежной мело-

дией флорентийского композито-
ра XVI века Джулио Каччини «Ама-
риллис» — лауреат международных 
конкурсов солист Виктория Харь-
ковская (сопрано) блистательно 
исполнила эту песню в сопро-
вождении ансамбля. В это вечер 
звучала музыка Италии и Герма-
нии, Австрии и Франции, России 
и США.
Музыканты «Ектеринодар-клас-

сики» заворожили своих слушате-
лей исполнением произведения 
«поп-звезды» эпохи барокко Ге-
орга Фридриха Генделя (концерт 
для альта с оркестром си минор, 
2 часть), солист — заслуженный 
работник культуры Кубани Борис 
Леончик. Не менее ярким стало 
исполнение музыки итальянского 
композитора эпохи барокко, скри-
пача-виртуоза Антонио Вивальди 
(концерт для скрипки соль минор, 
3 часть), солист — заслуженный 
работник культуры Кубани Борис 
Щукин. Очень тепло слушатели от-
реагировали на арию Церлины из 
оперы Моцарта «Дон Жуан», вир-
туозно исполненную Викторией 
Харьковской.
Кульминацией концерта стал 

Ноктюрн ми мажор венгерско-
го композитора Ференца Листа, 
блистательно, очень эмоциональ-
но исполненный Натальей Коро-
бейниковой.
Ну а красивым и энергичным 

завершением концерта стал но-
мер, который опытные артисты 
«Екатеринодар-классики» — за-
служенная артистка России, про-
фессор Наталья Коробейникова, 
Борис Щукин и Борис Леончик, 
Светлана Ашаева исполнили 
вместе с молодыми музыкантами 
Дмитрием Дьяченко и Ченгизом 
Гаджиевым. Очень вдохновляюще 
и оптимистично прозвучала мело-
дия кубанского композитора Вик-
тора Пономарева «Концертная 
фантазия».
Музыкальный абонемент ан-

самбля «Екатеринодар-классика» 
в этом концертном сезоне завер-
шен, но краснодарские слушате-
ли надеются на новые встречи с 
замечательным творческим кол-
лективом!

Марина ВЛАДИМИРОВА

Итоги одиннадцатого сочинского фестиваля под-
вел торжественный гала-концерт, который состо-
ялся в Зимнем театре. Уже стало традицией, что 
сочинский форум неизменно дарит слушателям 
музыкальные премьеры.
И под занавес фестиваля прозвучали сразу три 

мировые премьеры. Открыла концерт симфониче-
ская пьеса американского автора Алвина Сингле-
тона, а завершило его «Путешествие по оркестру» 
Кузьмы Бодрова — молодого московского компо-
зитора, постоянного участника фестивалей Юрия 
Башмета. Также первые прозвучал альтовый кон-
церт немецкого композитора Валерия Воронова.
В заключительном концерте были исполнены 

признанные шедевры виртуозно-концертной клас-
сики: «Вариации на тему рококо» П. Чайковского, 
арии Джильды («Риголетто» Дж. Верди) и Лауретты 

(«Джанни Скикки» Дж. Пучини). Замечательный хор-
ватский валторнист Радован Владкович подарил 
слушателям великолепное звучание концерта 
Р. Штрауса. Прозвучал также концерт сербского авто-
ра Небойши Живковича для маримбы с оркестром.
В концерте приняли участие солисты, уже достиг-

шие широкого признания: лауреат Международно-
го конкурса имени П. И. Чайковского, скрипачка 
Татьяна Самуил, солистка Большого театра России 
Ольга Кульчинская, профессор виолончели в Выс-
шей школе музыки Йенс Петер Майнц.
Солировал и дирижировал Всероссийским юно-

шеским симфоническим оркестром маэстро Юрий 
Башмет.
В рамках фестиваля состоялся IV Конкурс мо-

лодых композиторов памяти Альфреда Шнитке 
и Святослава Рихтера. Первая его премия была 

вручена Петру Дятлову (фортепианный квартет, 
Россия), вторая премия не присуждена, а треть-
ей награждены Даниил Посаженников (трио для 
скрипки, виолончели и фортепиано, Россия), Роман 
Галиев (фортепианный квартет, Россия), Мердан 
Бяшимов (Howsala, Туркменистан).
Стоит отметить, что яркими событиями фести-

валя стали премьера спектакля «Пиковая дама» в 
авторской версии маэстро Башмета (режиссер — 
Павел Сафонов), древняя китайская опера «Леген-
да о Нефритовой Заколке».

Фото Юрия КОРЧАГИНА

НА СНИМКАХ: на закрытии фестиваля; сцены 
из оперных спектаклей «Пиковая дама» и «Леген-
да о нефритовой заколке».

Страсти по музыке
Двадцать пятого 
февраля в Сочи 
завершился один 
из самых извест-
ных и значимых 
культурных фору-
мов нашей стра-
ны — XI Зимний 
международный 
фестиваль 
искусств, 
артистическим 
директором ко-
торого является 
Юрий Башмет.

Сотрудников и ветеранов испра-
вительной колонии №9, собравших-
ся в концертном зале Дома куль-
туры г. Хадыженска, поздравили 
начальник УФСИН России по Крас-
нодарскому краю Виктор Пестов, 
председатель Региональной обще-
ственной организации ветеранов 
УИС по Краснодарскому краю Вик-
тор Кондратенко, начальник ИК-9 

Андрей Короленко, руководители 
административных и правоохра-
нительных органов Апшеронского 
района, представители обществен-
ных организаций, духовенство.
Обращаясь со словами поздрав-

лений к собравшимся в зале участ-
никам торжественного мероприя-
тия, начальник УФСИН России по 
Краснодарскому краю Виктор Пес-

тов отметил, что сотрудники ИК-9 
успешно решают задачи по исправ-
лению переступивших закон граж-
дан и их подготовке к освобожде-
нию. Отдельные слова благодар-
ности были сказаны в адрес ве-
теранов, многие из которых и се-
годня сохраняют активную жизнен-
ную позицию, занимаются обще-
ственной работой, делятся своими 

знаниями и опытом с молодыми 
сотрудниками.
Для награждения почетными гра-

мотами и памятными сувенирами 
на сцену были приглашены ветера-
ны ИК-9, служебные династии и луч-
шие сотрудники учреждения.
После завершения торжествен-

ной части праздник продолжился 
концертом творческих коллективов.

ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю отметила 60-летие со дня образования
На торжественный вечер, посвященный 60-летию со дня образования ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю,   
пригласили ветеранов УИС, почетных гостей, действующих сотрудников учреждения с семьями, учителей и преподавате-
лей общеобразовательной школы и профессионального училища колонии.
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НАША ГОРДОСТЬ

В феврале талантливому аграрию 
исполнился бы 81 год. Несколько лет 
назад Андрей Иванович ушел из жиз-
ни, но земляки помнят его и чествуют 
память о нем. По доброй традиции из 
года в год проходят торжественные 
мероприятия, посвященные памяти 
Андрея Симоненко. Этот год не стал 
исключением: стихи и песни в испол-
нении школьников, музыкальные по-
здравления творческих коллективов 
прозвучали в двух школах станицы 
Елизаветинской.

— Андрей Симоненко был талантли-
вым руководителем, более шестиде-
сяти лет жизни посвятившим разви-
тию и становлению учхоза «Кубань». 
Невозможно перечислить всё, что 
он сделал для развития хозяйства. 
Во многом благодаря ему, оно ста-
ло одним из лучших в России,— рас-
сказывает Ирина Чекемес, директор 
школы №75. — При его содействии 
в учхозе появилась первая в крае 
демонстрационно-производствен-
ная свиноферма, оборудованная с 
использованием современных пе-
редовых технологий. По итогам убо-
рочных кампаний учхоз многие годы 
занимал лидирующие позиции.
Свой трудовой путь он начал в 

шестнадцать лет, работал тракторис-
том. Более полувека провел на полях 
шестого отделения учхоза. Управлять 
хозяйством начал в трудные девя-
ностые годы.

— Вспоминаю эти моменты, когда 
наступает зима. И кто сидит здесь, го-
ворят: нет трактора, чтобы почистить 
снег. Всегда учхоз «Кубань», начи-
ная с полуночи, чистил дороги, подъ-
ездные пути ко всем социально зна-
чимым объектам: это и больница, 
и школы, и детские сады. Любые во-
просы, с которыми обращались к 
Андрею Ивановичу, он всегда решал 
с достоинством и честью,— вспомина-
ет его сын, Сергей Симоненко, ныне 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Красно-
дарскому краю, кандидат техниче-
ских наук. Он настоящий продолжа-
тель добрых дел и традиций во славу 
родной станицы и Кубани, достой-
ный сын своего отца, которому в 
2015 году по праву присвоено зва-
ние почетного жителя станицы Ели-
заветинской.
За достижения в развитии сель-

ского хозяйства Андрей Симоненко 
многократно награждался государ-
ственными наградами, среди кото-
рых орден Трудового Красного Зна-
мени, медаль первой степени «За 
выдающийся вклад в развитие Ку-
бани», орден Ломоносова «За выда-
ющиеся заслуги и большой личный 
вклад в развитие отечественной нау-
ки и образования».
Для елизаветинцев Андрей Ивано-

вич — знаковая фигура. В его честь 
открыта мемориальная доска, его 
именем названа одна из улиц стани-
цы. Три года назад в краеведческом 
музее 75-й средней общеобразова-
тельной школы и школы №76 были 
открыты экспозиции памяти Андрея 
Симоненко. На них представлены 
награды, фотографии, памятные 
личные вещи. По словам педагогов, 
на примере таких земляков, как Анд-
рей Симоненко, воспитываются но-
вые поколения мальчишек и дев-
чонок. Они учатся любви к родной 
земле и преданности своему делу.

— На протяжении пятнадцати лет я 
очень тесно общался с ним. Мы бра-
ли школьников и вместе выезжали 
на поля учхоза «Кубань», приучая ре-
бят к труду,— вспоминает Владимир 
Сторожко, директор школы №76 
ст. Елизаветинской. — Андрей Ивано-
вич никогда не отказывал в помощи 
нашей школе, он настоящий патри-
от своей малой родины. Открытые 
уроки, призваны сохранить и увеко-
вечить память о нашем добром се-
лянине, имеют большое воспитатель-
ное значение.
Вдохновить школьника на новые 

свершения призван грант, учреж-
денный ко дню рождения Андрея 
Симоненко ректором Кубанского го-
сударственного аграрного универси-
тета, депутатом Законодательного 
Собрания края Александром Тру-
билиным. Каждые два года сумма 
грантов увеличивается. Одаренным 
детям вручаются грамоты, денеж-
ные премии (в этом году — в разме-
ре двадцати тысяч рублей каждому), 
приглашения на посещение театров 
и музеев города Краснодара, слад-
кие подарки, а также предоставля-
ется отдых на море в спортивно-оз-
доровительном лагере «Криница» 
во время летних каникул. Победите-
ли грантов Симоненко, решившие 
пройти обучение в КубГАУ, получа-
ют при поступлении дополнительные 
баллы. Ежегодно конкурс стартует в 
начале февраля, выявляя самых та-
лантливых, одаренных учеников по 
пяти номинациям в каждой школе. 
Церемония награждения победите-
лей проводится 9 мая.
В адрес организаторов конкурса 

памяти А. И. Симоненко, руководите-
лям школ №75 и 76 ст. Елизаветин-
ской поступила телеграмма замес-
тителя губернатора Краснодарского 
края А. С. Копайгородского, в ко-
торой дана высокая оценка воспи-
тательной и духовно-нравственной 
стороне проводимых мероприятий, 
выражена благодарность руководи-
телям школ №75 и 76, учхозу «Ку-
бань», близким и родным за прояв-
ленную инициативу, оказанную по-
мощь и поддержку в организации и 
проведении конкурса. Это бесценно,— 
отмечает Алексей Копайгородский.
Формирование государственной 

системы патриотического воспита-
ния граждан Российской Федера-
ции в Краснодарском крае является 
прио ритетным направлением дея-
тельности губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева. 
Патриотическому, духовно-нравст-
венному воспитанию подрастающего 
поколения в кубанских школах губер-
натор поручил уделять больше времени 
и внимания.
Проведение мероприятий в память 

о таком человеке, как Андрей Симо-
ненко, является ярким примером со-
хранения и восстановления истори-
ческой преемственности поколений, 
воспитания уважения к старшим на 
примерах истории, традиций и совре-
менной культуры, пробуждает в де-
тях стремление к новым достижени-
ям, формируя в них нравственность, 
патриотизм, любовь к малой родине, 
Кубани и России.

Дарья ЛЕЩЕНКО

Человек жив, 
пока его помнят…
Золотыми буквами в историю Кубани вписано имя 
обладателя почетного титула «Имя Кубани» Андрея Ива-
новича Симоненко, заслуженного работника сельско-
го хозяйства России, проректора Кубанского государ-
ственного аграрного университета, почетного жителя 
станицы Елизаветинской.Он родился в селе Воситрово Вол-

чиханского района Алтайском края 
15 декабря 1926 года. Родители 
работали в колхозе: отец Павел Ев-
сеевич — плотником, мать Марфа 
Алексеевна — дояркой. В семье вос-
питывалось четверо братьев: Иван, 
Николай, Вася и Андрюша. В 1941 го-
ду Вася окончил восемь классов, а че-
рез месяц началась Великая Отече-
ственная война. Перед ее началом 
умер любимый младший Андрюша. 
Отца призвали на трудовой фронт, 
двух старших братьев — в армию 
и на передовую — защищать Родину. 
В семье остались двое. Марфу Алек-
сеевну назначили бригадиром поле-
водческой бригады. Пятнадцатилет-
ний Василий поступил на работу на 
МТС (машинно-тракторную станцию), 
осваивал профессию токаря. Учите-
лем у него был мастер высокого клас-
са, в совершенстве владевший спе-
циальностью и умело передававший 
свой богатый опыт молодым. Василий 
Павлович с благодарностью вспоми-
нает первого наставника, получен-
ные знания пригодились ему в жизни: 
в армии, на фронте, в быту.
Осенью 1943 года шестнадцатилет-

него Василия призвали в Красную Ар-
мию. Первоначальная шестимесяч-
ная военная подготовка проходила 
в Красноярске вместе с призывни-
ками Алтайского, Красноярского кра-
ев и Новосибирской области. Весной 
1944 года срочно девятьсот человек 
новобранцев эшелоном через Моск-
ву отправили на станцию Локия в 
районе города Великие Луки и зачис-
лили в 8-ю гвардейскую Панфилов-
скую дивизию 2-го Прибалтийского 
фронта. Они прибыли к месту назна-
чения ночью, но их уже ждали. Утром 
в дивизии при развернутом гвардей-
ском знамени новобранцы приня-
ли присягу, дали клятву продолжать 
бое вые традиции воинов-гвардей-
цев славной Панфиловской дивизии. 
Их распределили по полкам. Василия 
Павловича назначили первым номе-
ром (наводчиком) станкового пуле-
мета, расчет состоял из трех человек.
В июне 1944 года начались бои 

за освобождение Псковской и Кали-
нинской областей. Форсировали реку 
Великую, с боями освободили город 
Опочку Калининской области. Васи-
лий Павлович был ранен. Через 60—
70 километров полки вступили на тер-
риторию Латвии. Здесь развернулись 
ожесточенные бои за освобождение 
городов Лудза и Резекне. За взятие 
города Резекне Верховное Главно-
командование присвоило восьмой 
гвардейской дивизии наименование 
«Режицкая». В сентябре 1944 года 
Василий Павлович был вторично ра-
нен, направлен в госпиталь. После 
выздоровления с учетом состояния 
здоровья его направили не в пуле-
метную роту, а в саперный батальон. 
Саперному делу обучался две неде-
ли. Ему присвоили звание младшего 
сержанта, назначили командиром от-
деления. Саперы сопровождали раз-
ведчиков через нейтральную зону, 
делали для них проходы, разминиро-
вали минные поля, дороги, обеспечи-
вали форсирование рек, болотистой 
местности, строили наблюдательные 
пункты для штаба дивизии.
Василий Павлович, несмотря на 

девяностолетний возраст, хорошо 
помнит даты, города, где проходили 
бои. Он утверждает, что война — это 
страшно, кровь и слезы, тяжелые ра-
нения, смерть ходит рядом. Никогда 
не забыть потерю своих фронтовых 
товарищей, друзей. Он вспомнил та-

кие случаи: «Так, в ходе одного боя, 
где я с пятью саперами сопровождал 
танки, один из немецких снарядов ра-
зорвался в трех шагах от нашей груп-
пы. Бежавшие впереди меня и за 
мной были убиты осколками. Моя ши-
нель стала словно решето, но на теле 
не оказалось ни одной царапины».
В боях за город Мадану в центре 

Латвии дивизия форсировала реку 
Айвиексту — широкую и длинную. 
Саперная рота сделала десять штур-
мовых мостиков из бревен, чтобы пе-
хота по ним могла перебежать через 
реку. Немцы находились в окопах в 
150—200 метрах за рекой, обстрели-
вали берег из минометов. Некоторых 
солдат убило и ранило. Ночью коман-
дир роты приказал Василию Павлови-
чу переплыть реку, шпагатом пере-
тянуть стальной трос и закрепить его 
на немецком берегу. Трос удержи-
вал штурмовой мостик от сноса те-
чением. Утром перед началом на-
шей артподготовки пехота пробежала 
по мостикам и ворвалась во вражес-
кие окопы, уничтожая немцев. За бои 
по освобождению города Маданы 
В. П. Кузьменко наградили медалью 
«за Отвагу».
Тринадцатого октября 1944 года 

город Ригу освободили и наши войс-
ка вышли к Балтийскому морю. В но-
ябре 1944 года начались ожесто-
ченные бои с окруженной и прижа-
той к морю трехсоттысячной немец-
кой группировкой на Курляндском 
полуострове.
Там, почти на границе Латвии и 

Литвы, есть городок Ауце. До войны 
в нем жили 3,5 тысячи человек, его 
пешком можно обойти за тридцать 
минут. Третьего августа 1944 года 
войска Первого Прибалтийского фрон-
та (51-я армия) освободили город, 
но удержать не смогли. Второй раз 
Ауце освободили войска 10-й гвар-
дейской армии (куда входила и вось-
мая Панфиловская дивизия) Второго 
Прибалтийского фронта.
Два корпуса этой армии с «катюша-

ми», танками, самоходными орудия-
ми штурмовали этот городок, который 
превратился в сплошной костер. Тан-
ки шли на таран, орудия били толь-
ко прямой наводкой, рукопашные 
схватки велись в развалинах каждо-
го дома, за каждым углом.
За участие в боях за освобождение 

Латвии 112 солдатам и офицерам 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, из них тридцать человек 
получили это звание за город Ауце.
Окруженная группировка немец-

ких войск в ноябре 1944 года капи-
тулировала вместе с 42 генерала-
ми и командующим группировкой. 
Курляндский плацдарм стал в конце 
концов Курляндским котлом смерти. 
Сейчас там, на братском кладбище, 
похоронены 3923 советских воина, 
погибших при освобождении Ауце 
и его окрестностей. На полукруглой 
мемориальной стене размещено 
98 памятных плит, сгруппированных 
в семь блоков — по четырнадцать 
плит в каждом. На памятных плитах 
указаны фамилии, инициалы и зва-
ния погибших.
В ходе этих боев в начале ноября 

1944 года Василия Павловича третий 
раз ранило — серьезно. В этот раз он 
пролежал в госпиталях восемь меся-
цев (из них два месяца во фронто-
вом госпитале и шесть — в Москве и 
Калинине Тверской области). В июле 
1945 года по инвалидности был ко-
миссован из армии и вернулся на ро-
дину в Алтайский край.
Трудовой стаж Василия Павлови-

ча перед выходом на пенсию соста-

вил 58 лет, из них тридцать лет — на 
преподавательской работе в Кубан-
ском государственном университете. 
Был доцентом кафедры истории, а за-
тем 25 лет деканом художественно-
графического факультета. Он канди-
дат исторических наук. За участие в 
восстановлении послевоенного на-
родного хозяйства и патриотическое 
воспитание молодежи был награж-
ден орденом «Знак Почета», меда-
лями «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», По-
четной грамотой Министерства об-
разования.
Большим счастьем для него был 

2006 год, когда в Москве в Научно-
исследовательском институте глазных 
болезней РАН доктор медицинских 
наук Надежда Васильевна Макаше-
ва сделала ему операцию и восста-
новила зрение левого глаза, который 
не видел 62 года после ранения на 
фронте в 1944 году.
На протяжении всех послевоенных 

лет ежегодно 9 Мая в Москве встре-
чается с ветеранами-однополчана-
ми своей Панфиловской дивизии. 
С каждым годом их всё меньше и 
меньше... Совет ветеранов дивизии 
организовал им поездку 22 июня на 
поле боя у разъезда Дубосеково, где 
вели бой 28 панфиловцев с пятью-
десятью немецкими танками, из ко-
торых восемнадцать подбили. Посе-
тили могилу в деревне Нелидово, где 
находится и Музей героев-панфилов-
цев. Двенадцатого июля побывали в 
деревне Деньково, где на кладбище 
похоронены воины Панфиловской ди-
визии, кавалеристы группы генерала 
Доватора и танкисты бригады Катуко-
ва, защищавшие Москву в 1941 го-
ду. А в Музее Н. А. Островского ему вру-
чили диплом и медаль лауреата Меж-
дународной премии имени Н. А. Ост-
ровского в номинации «За личное 
мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, 
патриотическое воспитание моло-
дежи».
На встрече с коллективом Красно-

дарской транспортной полиции Васи-
лий Павлович показал плакат, посвя-
щенный Музею героев-панфиловцев, 
и подарил его совету ветеранов.
Несмотря на награды, заслуги Ва-

силий Павлович Кузьменко удиви-
тельно скромный, тактичный, де-
ликатный человек. Он занимает 
активную жизненную позицию, уча-
ствует в деятельности совете ветера-
нов и работе музея КубГУ, встречает-
ся с учащимися училищ и техникумов, 
студентами вузов, коллективами 
правоохранительных органов. Выступ-
ления его всегда аргументированны, 
эмоциональны, интересны. Он рас-
сказывает правду о Великой Отече-
ственной войне.
Иногда Василий Павлович высту-

пает вместе с супругой Александрой 
Емельяновной, педагогом по обра-
зованию. Как говорит Александра 
Емельяновна, супруг рассказывает 
о войне, а она — о любви, сохране-
нии и упрочении семьи. Их семейный 
стаж — семьдесят лет, живут в дружбе 
и согласии. Отметили многие юбилеи 
в семейной жизни, впереди — 75-летие 
семейной жизни — коронная свадь-
ба. Они воспитали детей и внуков. 
Они несут разумное, доброе, вечное. 
И все им желают здоровья, долголе-
тия и счастья.

Виктор ТАТАРКИН, 
пресс-группа Краснодарского 

совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Солдат-панфиловец 
помнит всю войну
В рамках месячника по оборонно-массовой и военно-
патриотической работе в Краснодарском линейном 
управлении МВД России на транспорте состоялась 
встреча с ветераном Панфиловской дивизии Василием 
Павловичем Кузьменко.
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Заказ №992

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ТУРНИР

Открыта  обще -
ственная  прием -
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Краснодарскому 
краю — главного го-
сударственного ре-
гистратора Крас -

нодарского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть по-

лезна заявителям? Кто государственные 
услуги по регистрации права получает на 
дому? Как оформляются сделки с исполь-
зованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на кварти-
ру? Как регистрируются сотки-кормильцы 
по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопро-

сы по регистрации документов жители края 
смогут получить на страницах нашей газе-
ты и на информационном портале www.
kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Необходимо ли до оформления догово-
ра купли-продажи зарегистрировать право 
собственности наследника на квартиру или 
это можно сделать одновременно с реги-
страцией перехода прав по сделке?

М. Савченко, Новороссийск 

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— В соответствии с положениями частей 
2 и 3 статьи 69 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» права на объ-
екты недвижимости, возникающие в силу за-
кона (вследствие обстоятельств, указанных 
в нем, не со дня государственной регистра-
ции прав), признаются юридически действи-
тельными при отсутствии их государственной 
регистрации в Едином государственном ре-
естре недвижимости. Государственная реги-
страция таких прав в ЕГРН обязательна при 
государственной регистрации перехода таких 
прав, их ограничения и обременения объек-
тов недвижимости или совершенной после 
дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» сделки с указанным объектом 
недвижимости.
Согласно положениям пункта 4 статьи 1152 

Гражданского кодекса РФ принятое наслед-
ство признается принадлежащим наследни-
ку со дня открытия наследства, независимо от 
времени его фактического принятия, а также 
независимо от момента государственной ре-
гистрации права наследника на наследствен-
ное имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации.
Наследник может зарегистрировать свое 

право собственности на квартиру как до со-
вершения сделки купли-продажи, так и одно-
временно с регистрацией перехода пра-
ва собственности к покупателю по договору 
купли-продажи — после заключения договора 
купли-продажи.
При этом не забывайте, что за осуществле-

ние государственной регистрации прав, в том 
числе и по праву наследования, предусмотре-
на государственная пошлина. Плательщики 
уплачивают ее при обращении за соверше-
нием юридически значимых действий, ука-
занных в подпунктах 21—33 пункта 1 статьи 
333.33 НК. Государственная пошлина для фи-
зического лица составляет две тысячи рублей, 
а для юридического — 22 тысячи.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Администрация Черноерковского сельского поселения Славянского района Краснодар-
ского края извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 23:27:0210000:479, расположенный по адресу: РФ, Краснодар-
ский край, Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», отделение №1, распо-
ложенного в границах участка, о проведении 12 апреля 2018 г., в 11:30, общего собра-
ния по адресу: 353594, РФ, Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская, 
ул. Красная, 31. Начало регистрации участников — в 11:00. При прохождении регистра-
ции участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
представителя собственника (доверенность, заверенная нотариально). Общее собрание 
созывается по инициативе ООО «Черноерковское», собственника земельной доли на зе-
мельный участок с кадастровым номером 23:27:0210000:479.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение перечня собственников земельного участка.
2. Об утверждении расчета размера долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании, уточнении местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 23:27:0210000:479, расположенного: РФ, Краснодар-
ский край, Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», отделение №1, располо-
женного в границах участка, в том числе подписывать акт о согласовании местоположения 
границ земельных участков, при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков одновременно являющихся границей земельного участка с кадастровым номером 

23:27:0210000:479, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:27:0210000:479, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:27:0210000:479, находящегося в долевой собственнос-
ти и образуемых из него земельных участков, дополнительные соглашения к договорам 
аренды, соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), а также исполнять иные полномочия 
в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

5. Разное.
Только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, и документы, удос-

товеряющие право на земельную долю, либо их представители с документами, подтвержда-
ющими их личность и полномочия, могут принять участие в голосовании. Дополнительную 
информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по адресу: Краснодарский край, Славянский район, 
ст. Черноерковская, ул. Красная, 20.

Глава Черноерковского сельского поселения
 Н. П. Друзяка

Сообщение о созыве общего собрания участников долевой собственности

Администрация Черноерковского сельского поселения Славянского района Краснодар-
ского края извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 23:27:0210000:158, расположенный по адресу: РФ, Краснодар-
ский край, Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», отделение №3, распо-
ложенного в границах участка, о проведении 12 апреля 2018 г., в 09:30, общего собра-
ния по адресу: 353594, РФ, Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская, 
ул. Красная, 31. Начало регистрации участников — в 09:00. При прохождении регистра-
ции участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
представителя собственника (доверенность, заверенная нотариально). Общее собрание 
созывается по инициативе ООО «Черноерковское», собственника земельной доли на зе-
мельный участок с кадастровым номером 23:27:0210000:158.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение перечня собственников земельного участка.
2. Об утверждении расчета размера долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании, уточнении местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 23:27:0210000:158, расположенного: РФ, Краснодар-
ский край, Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», отделение №3, располо-
женного в границах участка, в том числе подписывать акт о согласовании местоположения 
границ земельных участков, при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка с кадастровым номером 

23:27:0210000:158, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:27:0210000:158, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:27:0210000:158, находящегося в долевой собственнос-
ти и образуемых из него земельных участков, дополнительные соглашения к договорам 
аренды, соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), а также исполнять иные полномочия 
в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

5. Разное.
Только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, и документы, удо-

стоверяющие право на земельную долю, либо их представители с документами, подтверж-
дающими их личность и полномочия, могут принять участие в голосовании. Дополнительную 
информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по адресу: Краснодарский край, Славянский район, 
ст. Черноерковская, ул. Красная, 20.

Глава Черноерковского сельского поселения
Н. П. Друзяка

Сообщение о созыве общего собрания участников долевой собственности

Администрация Черноерковского сельского поселения Славянского района Краснодар-
ского края извещает участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 23:27:0210000:245, расположенный по адресу: РФ, Краснодар-
ский край, Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», отделение №2, распо-
ложенного в границах участка, о проведении 12 апреля 2018 г., в 10:30, общего собра-
ния по адресу: 353594, РФ, Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская, 
ул. Красная, 31. Начало регистрации участников — в 10:00. При прохождении регистра-
ции участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия 
представителя собственника (доверенность, заверенная нотариально). Общее собрание 
созывается по инициативе ООО «Черноерковское», собственника земельной доли на зе-
мельный участок с кадастровым номером 23:27:0210000:245.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение перечня собственников земельного участка.
2. Об утверждении расчета размера долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок.
3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 

доверенности действовать при согласовании, уточнении местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 23:27:0210000:245, расположенного: РФ, Краснодар-
ский край, Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», отделение №2, располо-
женного в границах участка, в том числе подписывать акт о согласовании местоположения 
границ земельных участков, при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участка с кадастровым номером 

23:27:0210000:245, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:27:0210000:245, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать и расторгать договоры аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:27:0210000:245, находящегося в долевой собственнос-
ти и образуемых из него земельных участков, дополнительные соглашения к договорам 
аренды, соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), а также исполнять иные полномочия 
в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

5. Разное.
Только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, и документы, удос-

товеряющие право на земельную долю, либо их представители с документами, подтвержда-
ющими их личность и полномочия, могут принять участие в голосовании. Дополнительную 
информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по адресу: Краснодарский край, Славянский район, 
ст. Черноерковская, ул. Красная, 20.

Глава Черноерковского сельского поселения
 Н. П. Друзяка

Сообщение о созыве общего собрания участников долевой собственности

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по делу №А32-17891/2016 
56/95-Б от 16.09.2016г. о введении в отношении Вячеслава Аметовича Усеинова 
(дата рождения: 11.01.1954 г., место рождения: поселок Дальняя Старица Звени-
говского района Марийской АСС, страховой номер индивидуального лицевого счета: 
014-851-003-15, ИНН 231500059440, регистрация по месту жительства/фактиче-
ское место жительства: 353960, Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдо-
лина, ул. Чкалова, 27) процедуры реализации имущества. Финансовым управля-
ющим должника утвержден Виталий Владимирович Гречко (ИНН 230603804905, 
СНИЛС 005-427-874-38), член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 

(ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735, адрес: 121059, г. Москва, ул. Бережков-
ская набережная, д. 10, оф. 200). Адрес для корреспонденции: 350063, г. Красно-
дар, а/я 4842. Организатор торгов — финансовый управляющий сообщает, что торги 
в форме публичного предложения имуществом В. А. Усеинова, код торгов SBR013-
1711300005 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» по лоту №1 недвижимое имущество — ма-
газин, общей площадью 537,4 кв. м, расположен по адресу: Краснодарский край, 
г. Новороссийск, ул. Мефодиевская, дом. №120А, кадастровый (или условный) номер 
объекта: 23:47:0201007:189, отменены в связи с запретом, наложенным опреде-
лением Советского районного суда г. Краснодара от 07.02.2018 г.

● Утерянный студенческий билет, выданный КГИК на имя Максима Витальевича Аксенова, считать недействительным.

На полигоне ИК-2 УФСИН России по Краснодар-
скому краю проведен отборочный этап чемпиона-
та ФСИН России среди сотрудников подразделений 
специального назначения территориальных органов 
ФСИН России ЮФО и СКФО по практической стрельбе 
из стрелкового оружия и открытый чемпионат по прак-
тической стрельбе среди сотрудников подразделений 
специального назначения силовых структур Крас-
нодарского края, приуроченный к 27-й годовщине 
со дня образования ОСН (Б) «Акула».
В состязаниях принимали участие девятнадцать 

команд. По условиям соревнований все упражнения 

выполнялись участниками при полной боевой эки-
пировке в условиях, максимально приближенных к 
боевым. Правила предусматривали выполнение как 
групповых, так и одиночных упражнений по стрельбе 
из автоматов и пистолетов.
По итогам турнира первое место заняла команда 

ОСН (Б) «Акула» УФСИН России по Краснодарскому 
краю, второе место досталось команде ОСН «Вектор» 
УФСИН России по Республике Крым и г. Севасто-
полю, третье — команде ОСН «Гюрза» УФСИН Рос-
сии по Республике Калмыкия, четвертое — коман-
де ОСН «Скорпион» УФСИН России по Астраханской 

области. Эти команды прошли в финальный этап со-
стязаний, который состоится в апреле 2018 года на 
базе УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.
В прошедших соревнованиях также принимали 

участие команды, представляющие правоохрани-
тельные органы региона.
Кубки и дипломы победителям отборочного этапа 

соревнований вручил заместитель начальника от-
дела по руководству отделами специального назна-
чения Управления режима и надзора ФСИН России 
Виктор Архаров.

Прошел чемпионат по стрельбе
На базе УФСИН России по Краснодарскому краю проведен отборочный этап чемпионата ФСИН России по стрель-
бе среди подразделений специального назначения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.


