
№89 (3944), 22 июля, ВТОРНИК, 2014 г.                WWW.KUBANTODAY.RU 

КОНКУРСКОНКУРС

16+

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 
необходимую инфор-

мацию о задолженности по налогам, про-
контролировать состояние расчетов 
с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, по-
рядок и срок уплаты налогов, а так-
же получить консультации, связанные с 
налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложе-

ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15. 

Наш адрес: 
350063, г. Краснодар, ул. Короткая, 15; 

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Пришла квитанция на уплату имуще-
ственных налогов. Можно ли сумму налога 
уплачивать не одной суммой, а несколь-
кими платежами? 

 Светлана АНДРЕЕВА, 
станица Павловская

На вопрос отвечает руководитель УФНС 
России по Краснодарскому краю Алексей 
Семенов:

— Налогоплательщик вправе уплачивать 
налог не одной суммой, а несколькими 
платежами, но не позднее установленного 
законодательством срока.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Стоит отметить, что «Кубань» — крупнейшее 
сельскохозяйственное предприятие Краснода-
ра, руководит которым Тимофей Логойда, из 
года в год добивается высоких результатов во 
время уборочной страды. Учхоз был создан в 
далеком 1961 году как структурное подразде-
ление Кубанского государственного аграрно-
го университета для сельскохозяйственной дея-
тельности и реализации программы коренного 
улучшения системы подготовки и переподго-
товки специалистов сельского хозяйства и на-
учных кадров, а также организации непрерыв-
ного процесса обучения. 
Это многоотраслевое учебно-опытное хозяй-

ство. Его общая земельная площадь — 7475 гек-
таров. Сельскохозяйственные угодья составля-
ют 6898 гектаров, из них пашня — 6228 гек-
таров. Три отделения в «Кубани», столько же по-
левых бригад и пять животноводческих ферм. 
Две молочно-товарные с четырьмястами 
коровами, птицетоварная ферма (15 000 кур-
несушек), конеферма и учебно-производствен-
ный комплекс «Пятачок» (3000 свиней). 
Кстати, «Пятачок» — первая в нашем крае 

демонстрационная производственная свино-
ферма с современным датским оборудовани-
ем. Причем комплекс является на Кубани и 
учебной базой для практического внедрения 
новейших технологий в свиноводстве. 
Учхоз производит зерновые культуры, семена 

подсолнечника, сои и кормовых культур. Толь-
ко в минувшем году он реализовал 1500 тонн 
сортовых семян пшеницы и ячменя. Что каса-
ется растениеводства, то оно полностью обес-
печивает потребности животноводства в кор-
мах собственного производства.
Удой на фуражную корову — 6000 килограм-

мов молока, привес молодняка крупного ро-
гатого скота — 730 граммов, привес свиней 

на откорме — 950 граммов, выход телят на 
100 коров — 88 голов, выход поросят на 
100 свиноматок — 3100 голов. Вот такая ста-
тистика, вселяющая оптимизм.
Кроме основного производства в учхозе есть 

и промышленное: кормоцех, бойня, масло-
цех. Работают и вспомогательные производ-
ства: стротельный, ремонтная мастерская, 
кормоцех. Словом, хозяйство многоотрасле-
вое, крепкое, высокорентабельное, где тру-
дятся профессионалы. Судите сами: за достиг-
нутые успехи учхоз неоднократно отмечался 
переходящими кубками, почетными грамота-
ми и Благодарственными письмами на уровне 
России, края и Краснодара. 
Всего в «Кубани» 56 тракторов, 10 зерноубо-

рочных комбайнов, и в основном все полевые 
работы хозяйство выполняет своими силами.
Если же говорить о нынешней жатве на всех 

пригородных сельскохозяйственных предприя-
тиях Краснодара, то в этом году уборочная 
площадь зерновых и зернобобовых культур — 
9,4 тысячи гектаров, в том числе озимой пше-
ницы — 8,1 тысячи, озимого ячменя — 1,1 ты-
сячи гектаров.
На уборке урожая задействовали 75 комбай-

нов. Из них 45 — «Дон-1500»; привлекли по за-
ключенным договорам 12, создали 11 убороч-
ных отрядов и задействовали 94 механизатора. 
Но вернемся, как говорится, в поле, к тор-

жественному и приятному моменту в учебно-
опытном хозяйстве. Общаясь с его директором 
Тимофеем Логойдой, глава Краснодара Вла-
димир Евланов отметил, что «Кубань» из года 
в год добивается высоких показателей в убо-
рочную страду — настоящий лидер. Хозяйство 
развивается, применяя в производстве самые 
новейшие, передовые технологии.

В свою очередь Тимофей Логойда подчерк-
нул, что площади под зерновые культуры не со-
кращаются, хозяйство производит достаточно 
большое количество оригинальных семян пше-
ницы и ячменя. Кстати, о площадях. Владимир 
Евланов подчеркнул, что нельзя допускать их 
сокращения.

— Краснодар — единственный в России агро-
город, и этот особый статус необходимо сохра-
нять,— сказал глава краевого центра. — Двад-
цать пять сельскохозяйственных предприятий, 
развито фермерство, успешно работают лич-
ные подсобные хозяйства. 
Объективно Краснодар требует роста и даль-

нейшего активного развития. Нуждается в до-
полнительных территориях под строительство 
различных объектов. Но это никоим образом 
не должно мешать развитию агропромышлен-
ного комплекса.

— Наше хозяйство уникальное,— в свою оче-
редь заметил Тимофей Логойда. — Многоотрас-
левое. В свое время была создана крепкая 
материальная база, которую мы не только со-
хранили, но и развиваем. Есть все возможнос-
ти для того, чтобы нынешние студенты — бу-
дущие специалисты сельского хозяйства мог-
ли не только успешно учиться в университете, 
но и проходить практику. Причем Кубанский 
государственный аграрный университет счита-
ется одним из лучших вузов в России.
В хозяйстве образцово-показательная свино-

ферма в России, запустили новый корпус с 
бройлерами. Новейшее оборудование, самые 
современные технологии.

(Окончание на 4-й стр.)

Хлебный колос — земли голос
Во время уборки урожая зерновых колосовых культур глава Краснодара Владимир Евланов посетил 
учебно-опытное хозяйство «Кубань» Кубанского государственного аграрного университета, где прямо 
в поле шестого отделения вручил переходящие вымпелы передовикам жатвы — комбайнеру Михаилу 
Левченко и водителю Алексею Шустову.

Фото Ярослава ПОТАПОВАФото Ярослава ПОТАПОВА

В Краснодаре определят 
лучшие автосалоны 
и автоцентры края
С июля по октябрь 2014 года Департамент 

потребительской сферы Краснодарского края 
проводит X Юбилейный ежегодный конкурс 
«Лучшие автоцентры Краснодарского края 
2014 года».
Конкурсная комиссия, в состав которой вош-

ли представители органов государственной влас-
ти, деятели кубанской науки, а также главные 
редакторы авторитетных печатных изданий по 
автомобильной тематике, определит победи-
телей в трех основных номинациях: «Лучший авто-
салон», «Лучший автотехцентр грузовых автомо-
билей» и «Лучший автосервис», в трех специаль-
ных — «Прорыв года», «Предприятие высокой со-
циальной ответственности», «За вклад в разви-
тие экономики Кубани» и в двух персональных 
номинациях — «За личный вклад в развитие авто-
бизнеса Кубани» и «За верность профессии».
Претенденты на победу будут оцениваться 

по 14 основным критериям: это качество об-
служивания клиентов, наличие современного 
оборудования и высококвалифицированного 
персонала, положительная динамика показа-
телей финансово-хозяйственной деятельности 
и объемов платежей в консолидированный 
бюджет края.
Церемония награждения победителей и при-

зеров конкурса состоится 16 октября 2014 года 
в РЦ «Galich.Hall» в рамках программы XIX Ав-
томобильного форума MOBI-2014.
В основной номинации «Лучший автосалон» 

главным призом станет большая переходящая 
стела, на основание которой нанесены назва-
ния предприятий-победителей прошлых лет. 
Автосалону, который победил в прошлом году, 
на постоянное хранение остается его умень-
шенная копия.
Прием заявок на участие в конкурсе открыт 

с 21 июля по 1 сентября текущего года. Более 
подробную информацию о конкурсе «Лучшие 
автоцентры Краснодарского края 2014 года» 
можно получить по телефону (861) 268-21-04 
и на официальном сайте Департамента по-
требительской сферы Краснодарского края — 
www.dps-kk.ru.
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В сопровождении министра сель-
ского хозяйства Сергея Гаркуши и гла-
вы района Сергея Голобородько гу-
бернатор побывал на одном из полей 
агрохолдинга «Кубань». В последние 
дни жатвы здесь особенно горячо: 
и люди, и техника выкладываются на 
все сто. Глава края поинтересовал-
ся ходом уборки и рентабельностью 
производства. Генеральный директор 
предприятия Антон Уланов пояснил, 
что себестоимость зерна составляет 
порядка 3,6—3,8 рубля за килограмм 
пшеницы.

— Это хороший показатель,— отме-
тил глава края. — Конечно, сейчас 
цена на зерно плавающая, но, думаю, 
к сентябрю можно ожидать ее рост 
до 8 рублей, а значит, рентабельность 
будет высокой.
Таких результатов удалось достичь 

в том числе за счет использования 
современной, более производитель-
ной техники и внедрения передовой 
системы управления,— рассказал 
Антон Уланов.
Отличных результатов добилось и 

предприятие «Кореновское». Урожай-
ность на его полях достигает 63 цент-
неров с гектара. Этот показатель для 
хозяйства стал уже нормой, но расти 
есть куда, делится директор Александр 
Команов. Параллельно предприятие 
развивает и животноводство. В хозяй-
стве 3 молочно-товарных и 2 свино-
товарных фермы. 
Здесь же Александр Ткачев пооб-

щался с механизаторами хозяйства, 
спросил о качестве техники и уровне 
зарплат.

— На новых комбайнах нам и при-
ятно работать, и быстро убираем. 
Техника обновленная, не ломается, 
как обычно. Урожай есть, зарплата 
есть, всем хорошо,— рассказали ме-
ханизаторы.

— Надо сделать так, чтобы вся Ку-
бань так выглядела, чтобы у всех было 
такое отношение к делу, к труду,— от-
метил глава края.

 Побывал губернатор и на Коре-
новском элеваторе, где вовсю идет 
прием зерна нового урожая. На се-
годняшний день в закрома поступи-
ло около 60 тысяч тонн пшеницы и яч-
меня. В целом мощность предприятия 
составляет порядка 100 тысяч тонн.
Александр Ткачев заглянул в лабо-

ратории элеватора. Главе края пока-
зали новое оборудование, позволя-
ющее быстро и более точно опреде-
лить качественные показатели зерна. 
Специалисты отметили, что в этом 
году качество зерна выше, чем в 
прошлом.
Кореновский район передовой по 

многим показателям, но больше все-
го он славится своим агропромыш-

Кореновский район: секреты успеха

Капитальный ремонт центрального стадиона 
проходил в рамках краевой целевой программы. 
На условиях софинансирования на эти цели из 
краевого и районного бюджетов было выделено 
53 млн рублей.
Сейчас объект переживает в буквальном смыс-

ле второе рождение. Здесь всё по самому послед-
нему слову спортивной «моды». Появились новые 
легкоатлетические дорожки, реконструированы 
трибуны, установлено светодиодное освещение и 
система видеонаблюдения. На сегодняшний день 
это один из лучших стадионов региона.
По словам директора спортивной школы Олега 

Андреева, особое внимание уделили футбольно-
му полю. По всей его площади заложена система 
автоматического полива, посеян профессиональ-

ный газон, отвечающий лучшим европейским 
стандартам.
Александр Ткачев поинтересовался, какими ви-

дами спорта занимаются ребята.
— У нас работает 17 отделений, в их числе фут-

бол, легкая атлетика, тхеквондо, настольный тен-
нис и многие другие,— рассказал руководитель 
спорткомплекса.
Губернатор пообщался с юными футболиста-

ми, которые тренировались на поле. Мальчишки 
наперебой рассказывали Александру Ткачеву и 
о своем стадионе, и о футболе, и о предстоящем 
чемпионате мира в России, которого они ждут с 
нетерпением.
Реконструкция стадиона дала мощный импульс 

для развития детско-юношеского спорта в районе. 

Количество детей, занимающихся в секциях, 
за последние три года выросло вдвое: сейчас 
спортшколу посещают 2100 ребят. По словам 
Олега Андреева, это самая большая спортивная 
школа в крае, и в перспективе количество ребят 
будет только расти.
Район уже подготовил проектно-сметную до-

кументацию по реконструкции второй очереди 
стадиона. Она подразумевает строительство 
баскетбольной и волейбольной площадок, а также 
еще одного футбольного поля, которое при необ-
ходимости может трансформироваться в три 
мини-поля. Это в разы увеличит пропускную 
способность спортшколы.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Спортивная школа Кореновска стала самой большой в краеСпортивная школа Кореновска стала самой большой в крае
После реконструкции центрального стадиона города количество детей, занимающихся в секциях спорт-
школы №1, выросло в два раза.  Масштабные изменения Александр Ткачев оценил в ходе своего визита 
в Кореновский район.

Кореновский район — один из лидеров жатвы-2014. 
На финишной прямой уборочной кампании успехи 
муниципалитета лично оценил глава края Александр 
Ткачев. Губернатор совершил вертолетный облет полей, 
посетил несколько хозяйств района, а затем провел 
совещание по развитию АПК.

ленным комплексом. Именно поэто-
му муниципалитет был выбран местом 
проведения совещания, посвященно-
го развитию АПК края.

— В этом году мы ожидаем выда-
ющийся урожай. Он войдет в историю 
как минимум ближайших 10 лет, это 
успех,— подчеркнул глава региона.
По словам министра сельского хо-

зяйства Сергея Гаркуши, в этом году 
край получит 9 млн тонн хлеба. Общий 
вес кубанского каравая составит по-
рядка 13 миллионов тонн. 
Таких успехов аграриям края уда-

лось добиться не только благодаря 
милостям погоды, отметил Александр 
Ткачев. По мнению главы региона, 
высокие показатели зависят от сово-
купности многих факторов. Это нали-
чие современной техники, высоко-
классные специалисты, финансовая 
поддержка края, а также грамотное 
привлечение кредитных ресурсов. 

Значительный вклад в жатву-2014 
вносит и Кореновский район, кото-
рый первым завершает уборочную 
кампанию. Здесь добились отличной 
урожайности зерновых: в некоторых 
хозяйствах она достигает 70 и даже 
80 центнеров с гектара, при том, что 
средняя по краю — 55. По итогам 
уборки район надеется на «олимпий-
ское» золото.
Один из секретов успеха — грамот-

ная организация командной работы, 
поделился глава района Сергей Голо-
бородько. Для этого аграрии муници-
палитета регулярно собираются на 
совет. Чтобы создать между хозяй-
ствами здоровую конкуренцию, с на-
чалом уборочной у кореновских ком-
байнеров появилось даже свое радио 
«Подсолнух».
И всё же рекордные урожаи не са-

моцель, акцентировал Александр 
Ткачев. 

— Мы смотрим не только на урожай-
ность, а она от 50 до 65—70 центне-
ров с гектара. Но мы должны смотреть 
и на экономику, на себестоимость 
килограмма зерна. У нас есть десятки 
хозяйств, у которых она еще высокая. 
Поэтому борьба за издержки, их сни-
жение — это первично в любом биз-
несе. Урожай любой ценой никому 
не нужен, прежде всего — вам,— под-
черкнул глава региона.
Александр Ткачев отметил, что хо-

зяйства должны ориентироваться на 
полный цикл производства. В усло-
виях жесткой рыночной конкурен-
ции выживают только те, кто не за-
цикливается на одном направлении 

и делает ставку на диверсификацию 
производства. В интересах самих же 
производителей зерна развивать жи-
вотноводство. Это уменьшает издерж-
ки и повышает рентабельность.

— Без животноводства, без сбалан-
сированного ведения хозяйства мы 
не можем говорить о какой-то сверх-
прибыли,— уверен губернатор.
В пример на совещании привели 

предприятие «Кореновское», которое 
увеличивает поголовье крупного рога-
того скота. Директор хозяйства Алек-
сандр Команов рассказал, что ре-
ализация молока ежемесячно дает 
предприятию порядка 15 миллионов 
рублей. В последнее время хозяйству 
удалось увеличить суточный надой 
вдвое — с 3,5 до 7 тонн, а в прошлом 
году «Кореновское» получило 33 мил-
лиона рублей дотаций на молоко. Всё 
это дает возможности для развития 
предприятия: закупается техника, ве-
дется строительство новых корпусов.

Отдельное внимание на совеща-
нии уделили вопросам агрострахова-
ния. В этом году из трех с половиной 
тысяч сельхозтоваропроизводите-
лей свои риски застраховали только 
143 предприятия. Экономия средств 
на страховке, по словам губернатора, 
может в итоге обойтись аграриям зна-
чительно дороже.
Соответствие новым требованиям 

времени и бережное отношение к 
земле характеризуют предпринима-
теля как грамотного хозяина. Но есть 
и обратные примеры. 

— Не могу не сказать о том, что 
увидели сегодня с воздуха в Усть-

Лабинском районе, на границе с 
вашим районом… Не знаю, сейчас 
разбираемся, чье хозяйство, что-
бы навести там порядок. Жгут стер-
ню! Так мы убиваем плодородный 
слой, всю микрофлору, солому, ко-
торая отчасти заменяет нам органи-
ку. Так бездумно палить, не думать о 
завтрашнем дне! Я проконтролирую, 
чтобы виновные были наказаны и 
другим было неповадно,— возмутил-
ся Александр Ткачев.
В заключение совещания Алек-

сандр Ткачев еще раз акцентировал 
внимание аграриев на том, что необ-
ходимо инвестировать в модерни-
зацию производств и искать новые 
управленческие решения.

— Это завтрашний день. Если мы 
не поменяем ментальность, мы не смо-
жем выдержать конкуренцию в ВТО 
и другие вызовы времени,— сказал 
Александр Ткачев.
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Евгений ЕГОРОВ, 
заместитель председателя 
городской Думы Краснодара:

— Город живет и развива-
ется, что отражают поправки, 
регулярно вносимые в мест-
ный бюджет. На июльской сес-
сии более чем на 500 миллио-
нов рублей была увеличена его 
доходная часть. Двести десять 
миллионов рублей — это субси-

дии и субвенции, выделенные Краснодару из регио-
нальной казны на выполнение государственных 
полномочий. На поддержку специальных медицин-
ских учреждений пойдет 150 миллионов рублей; 
на совершенствование оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в дорожных авариях — 98 мил-
лионов; на поддержку детей-сирот (в частности, на 
приобретение им жилья) — более 10 миллионов; 
на строительство плавательного бассейна — свы-
ше 8 миллионов рублей. На финансовую поддерж-
ку вопросов, связанных с приобретением жилья 
для участковых уполномоченных полиции, целый 
ряд проблем по развитию города — 8,5 миллиона 
рублей, что позволит увеличить количество мест в 
детских садах, отремонтировать кровли и фасады 
многоквартирных домов, заняться озеленением 
территорий микрорайонов.

Анна ОЛЬХОВАЯ, 
заместитель председателя 
комитета по ЖКХ и ТЭК:

— Депутаты гордумы Красно-
дара вышли с законодательной 
инициативой в ЗСК по внесе-
нию изменений в Кодекс РФ 
об административных право-
нарушениях, предусматрива-
ющих увеличение штрафов 
за незаконную деятельность 

игорных заведений. Суть проблемы такова: в рам-
ках выполнения закона «О государственном регу-
лировании деятельности по организации и прове-
дению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» в краевом 
центре проходят мероприятия по выявлению и 
пресечению незаконной деятельности игорных за-
ведений. Проведено свыше 900 рейдов с актив-
ным участием сотрудников полиции, казаков, де-
путатов гордумы и их помощников, специалистов 
администрации города, а также активом — пред-
ставителями ТСЖ, органов ТОС. Только в текущем 
году было изъято свыше 4,5 тысячи единиц техни-
ки для организации азартных игр. Сумма штрафов 
превысила 1 миллион 600 тысяч рублей, но уста-
новленное наказание рублем нарушителей закона 
не пугает, потому что в сутки они зарабатывают 
по 15—20 тысяч рублей, а штраф, например, для 
граждан составляет всего от 3 до 5 тысяч, для долж-
ностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Они их 
платят... и работают дальше.
Депутаты гордумы Краснодара уверены в необ-

ходимости существенного увеличения штрафных 
санкций за незаконную деятельность игорных заве-
дений. Предлагают для граждан установить штраф в 
размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискаци-
ей игрового оборудования, для должностных лиц — 
от 100 до 200 тысяч и для юридических лиц — от 
700 тысяч рублей до одного миллиона, также с кон-
фискацией игрового оборудования. Надеемся на 
то, что наших коллеги из кубанского парламента 
нас поддержат. В этом случае борьба с незакон-
но организованными азартными играми будет эф-
фективной и «однорукие бандиты» больше никому 
не испортят жизнь.

Наталья АЛЬШЕВА, 
председатель комитета 
по вопросам экономики, 
торговли, 
сельского хозяйства

 и предпринимательства:
— На сегодняшней сессии 

гордумы был принят план меро-
приятий по увеличению произ-
водства плодоовощной продук-
ции, технического и столового 

винограда в малых формах хозяйствования Крас-
нодара на 2014—2016 годы. В настоящее время 
примерно 1/3 сельскохозяйственной продукции, по-
павшей на столы краснодарцев, местного производ-
ства. Это очень мало. Для стимулирования произво-
дителей фруктов и плодов планируется разработать 
программу финансовой поддержки. Только нам бы 
очень хотелось, чтобы горожане пользовались пре-
доставленными льготами. Например, реальная по-
мощь для производителей — за счет средств краево-
го бюджета субсидируются затраты на строительство 
теплиц для выращивания овощей закрытого грунта 
из расчета 300 рублей за один квадратный метр, 
только к ней прибегают далеко не все желающие: 
длительное оформление документов отпугивает 
людей. Поэтому наша задача — откорректировать 
процедуру сбора документов таким образом, чтобы 
люди не собирали ненужные справки и получали по-
мощь в максимально короткие сроки.
Кроме того, местные власти помогут производи-

телям с реализацией выращенной продукции, для 
чего на местных рынках для них будут выделяться 
льготные места.

Игорь КОЛОМИЙЦЕВ, 
председатель комитета 
по вопросам местного 
самоуправления:

— На этом заседании горду-
мы была продолжена полити-
ка формирования зеленых зон 
в Краснодаре. В городе появи-
лось еще два сквера: в начале 
улицы Ставропольской — сквер 

Ставропольский, а на пересечении улиц Гаврило-
ва и Красной — сквер Светлый. Также принято ре-
шение о прирезке к бульвару Солнечному зеленой 
зоны, которая расположена от улицы Московской и 
Российской. Это позитивные решения. Чем больше 
в кубанской столице зеленых зон, тем будет легче 
дышать.

Александр ЛАКТИОНОВ, 
председатель комитета 
по промышленности, 
строительству, транспорту 
и связи:

— Рассмотрен вопрос об уста-
новлении на территории горо-
да мер социальной поддержки 
отдельным категориям граж-
дан по проезду в пригородных 

маршрутах автобусов. В мае текущего года регио-
нальная энергетическая комиссия Краснодарско-
го края установила тариф на каждый пассажиро-
километр в пригородных маршрутах в размере 
1 рубля 36 копеек. В соответствии с этим меняется 
и стоимость проезда.
В Краснодаре до этого момента действовал та-

риф в размере 1 рубля 22 копеек, принятый еще в 
2012 году, и из его расчета осуществлялась мера 

социальной поддержки. На июльском заседании 
депутаты приняли решение увеличить меру соци-
альной поддержки до 24 рублей. То есть разни-
цу, составляемую от стоимости билета за минусом 
24 рублей, будет оплачивать муниципалитет из го-
родского бюджета. 
Предусмотрена продажа льготных билетов на 

пригородных маршрутах на 20 и на 40 поездок. 
Цена на 20 поездок — 240 рублей, на 40 — соот-
ветственно 480. Скидка получается практически 
в 50 процентов. Кроме этого депутаты ЗСК сво-
им законом предусмотрели меру социальной под-
держки талонами. Предъявив в автобусах пригород-
ного сообщения талон, пассажиры будут получать 
50-процентную скидку за проезд. Другими словами, 
у краснодарцев есть возможность выбрать одну из 
предложенных мер соцподдержки: либо муници-
пальную, либо краевую. 

Зорик САДОЯН, 
заместитель председателя 
комитета по собственности, 
приватизации, 
землеустройству, 
инвестиционной политике, 
градостроительству 
и архитектуре:

— Департамент муниципаль-
ной собственности и городских 

земель подготовил к рассмотрению на сессии два 
вопроса. Один из них касался порядка управления и 
распоряжения объектами муниципальной собствен-
ности. Мы решили упростить порядок списания ос-
новных средств, о чем и внесли поправки в соот-
ветствующее положение. Также внесли изменения 
в программу приватизации. В нее дополнительно 
вошло пять адресов. Три объекты будут реализовы-
ваться через аукцион, два — по преимущественно-
му праву (на них есть долгосрочный арендатор).

Виктор ТИМОФЕЕВ, 
первый заместитель 
председателя 
городской Думы Краснодара:

— Каждые полгода началь-
ник полиции Краснодара отчи-
тывается перед депутатским 
корпусом и главой города о 
работе службы. Новый отчет 
был достаточно емкий, инте-
ресный. Работа Краснодарско-

го гарнизона полиции признана удовлетворитель-
ной. На сессии впервые отчитывался новый на-
чальник Управления МВД России по городу Красно-
дару Дмитрий Павлович Остапенко. Мы поздравили 
его с назначением, пожелали плодотворной рабо-
ты и высказали свои предложения, в чем ее нужно 
улучшить.
На этом заседании традиционно были внесены 

поправки в программу по выполнению наказов из-
бирателей. Эти изменения связаны с экономией де-
нежных средств, которая сложилась по результатам 
торгов на те виды работ, которые заложены про-
граммой. Пока, надо признать, программа не вы-
полняется в полном объеме. По традиции каждые 
полгода глава Краснодара Владимир Лазаревич 
Евланов проводит совещания с участием глав окру-
гов, депутатов, лиц, ответственных за выполнение 
плана действий. На этом заседании мэр подтвер-
дил свое намерение в ближайшее время провести 
такие мероприятия в округах, значит, дело сдвинет-
ся, и до конца года программа будет выполнена.

Последние решения перед каникулами
Последняя перед летними каникулами сессия городской Думы Краснодара получилась жаркой: 
депутаты рассмотрели свыше 30 важных для развития кубанской столицы и ее жителей вопросов. 
Вела заседание председатель местного парламента Вера Галушко. В его работе принимал активное 
участие глава краевого центра Владимир Евланов.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯКОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
 Вера ГАЛУШКО:
 — На июльском, 

65-м заседании гор-
думы мы рассмотрели 
34 вопроса. По тради-
ции внесли поправки в 
ранее принятое реше-
ние о городском бюд-
жете: доходная часть 
местной казны увели-
чилась более чем на 
508 миллионов рублей. В том числе из краевого 
бюджета на выполнение государственных полно-
мочий, переданных городу, мы получили 210 мил-
лионов рублей, остальные — собственные сред-
ства, которые были распределены по расходным 
статьям. В частности, на ремонт дорог, ливневок, 
строительство бассейна, который возводится на 
территории гимназии №90, и окончание проек-
тирования и строительство другого бассейна — 
в Комсомольском микрорайоне. Средства вы-
делены на возведение комплексных игровых 
площадок, которые будут разбиты на террито-
рии школы №73, капитальный ремонт детских 
садов и возведение пристроек к ним.
На этой сессии депутаты заслушали отчет на-

чальника УМВД по городу Краснодару о работе 
местной полиции за последнее время. Дмитрий 
Остапенко недавно возглавил эту службу, но он в 
ней не новичок — до этого работал заместителем 
у Олега Павловича Агаркова, который, как из-
вестно, назначен главным полицейским Астра-
ханской области.
Ответственное направление в работе поли-

ции — наведение порядка на дорогах краевого 
центра. Количество ДТП со смертельным исхо-
дом заставляет задуматься. Здесь велика роль 
автоинспекторов, на что на открытой сессии гор-
думы, которая состоялась в мае, указал местной 
власти губернатор Кубани Александр Николаевич 
Ткачев. Полиция должна еще лучше работать в 
этом направлении.
Депутаты рассмотрели вопрос о награждении 

особо уважаемых краснодарцев, которых тради-
ционно будут чествовать в День города. Так, зва-
ние «Почетный гражданин города Краснодара» 
будет присвоение Алле Антоновне Рагозиной — 
директору 92-й гимназии, бывшему председа-
телю Октябрьского райисполкома, много сде-
лавшему для развития Октябрьского района, 
Евгению Николаевичу Акутину и Геннадию Тимо-
феевичу Ушакову — генеральному директору 
ООО «Нефтестройиндустрия- Юг». Целый ряд из-
вестных в городе людей будет награжден почет-
ными грамотами муниципального образования 
город Краснодар и памятной медалью «За зас-
луги». Всё это мы закрепили своим решением.
Традиционно на сессии вносятся поправки в 

программу по выполнению наказов избирате-
лей. В этот объемный документ включены меро-
приятия по предложениям жителей города. К со-
жалению, пока процент его исполнения низкий, 
но у городских служб еще есть полгода, чтобы на-
верстать упущенное.
Также Вера Федоровна подвела итоги ра-

боты краснодарского парламента за послед-
нее время: 

— С сентября прошлого года по июль текуще-
го городской Думой Краснодара принято около 
300 решений, касающихся развития кубанской 
столицы, социальной защиты граждан. Из самых 
значимых отмечу поправки, внесенные в Устав 
муниципального образования город Краснодар, 
в котором прописана система голосования на 
выборах депутатов городской Думы. Если рань-
ше было принято решение о проведении выборов 
по смешанной системе (одна часть — по одно-
мандатным округам, другая — по партийным 
спискам), то теперь — только по мажоритарной 
одномандатной.
Также был принят ряд решений, касающихся 

социальной защиты отдельных категорий граж-
дан. Например, о частичной оплате стоимости 
питания учащимся и педагогам школ; обеспе-
чении бесплатным питанием детей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга. В городе продолжа-
ет работать программа «Старшее поколение», 
в рамках которой за счет средств местного 
бюджета ремонтируется жилье ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны. Выде-
лено свыше 800 земельных участков многодет-
ным семьям для решения жилищной проблемы. 
Одним словом, работы много. И вся она направ-
лена на оказание помощи нашим избирателям. 

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

В полку местных депутатов прибыло: 13 июля состоялись дополнитель-
ные выборы депутатов гордумы Краснодара пятого созыва по Старо-
корсунскому одномандатному округу №11, победу в которых одержал 
Николай Ярославович Хиль. Он будет освобожденным председателем 
комитета по связям с общественными организациями, СМИ, вопросам 
миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам ка-
зачества и военнослужащих. Вера Федоровна вручила Николаю Ярос-
лавовичу удостоверение депутата с пожеланием плодотворной работы.
Об итогах работы городской полиции в первом полугодии 2014 года 

отчитался перед народными избранниками начальник УМВД РФ по 
г. Краснодару Дмитрий Остапенко. По его словам, в кубанской столице 
обеспечены порядок и безопасность граждан во время общественно-
политических, спортивных и культурных мероприятий, которых только 
за последние шесть месяцев в краевом центре прошло свыше пятисот 
и в которых приняли участие более одного миллиона человек. В докла-
де прозвучало много цифр. Депутаты уже по традиции задали вопросы, 
касающиеся работы участковых уполномоченных полиции. Например, 
в станице Старокорсунской и на хуторе Ленина, где, по мнению депутата 
Георгия Стрельникова, они трудятся недостаточно активно. Проблемным 
остается и состояние некоторых пунктов участковых уполномоченных.

— В настоящее время около 30 пунктов по городу нуждается в ре-
монте, и вместе с руководством местной полиции мы будем решать 
эту проблему, так же, как и вопросы предоставления служебного 
жилья участковым,— заверил Владимир Евланов.
Работа краснодарского УВД в первом полугодии 2014 года депута-

тами признана удовлетворительной.
На этой сессии народные избранники приняли несколько решений, 

касающихся размещения рекламных конструкций (афишных тумб) в 
Краснодаре. Утверждены схемы, где они будут установлены на земель-
ных участках, находящихся в муниципальной и частной собственнос-
ти. Главный архитектор города Игорь Мазурок рассказал о том, что 
51 современная афишная тумба появится не только в центре кубан-
ской столицы, но и по улице Ставропольской, в Юбилейном микро-
районе и микрорайоне Гидростроителей, и показал эскиз, как эти со-
временные конструкции будут выглядеть. Депутатам они понравились, 
отсюда и единогласное решение.
Дали свое добро депутаты и на установление мемориальной доски 

почетному гражданину Краснодара Николаю Игнатовичу Кондратен-
ко на доме №137 по улице Янковского, где 30 лет прожил известный 
политик. Для увековечивания памяти о бывшем губернаторе Кубани 
поступило предложение переименовать улицу Короткую в улицу 
имени Н. И. Кондратенко. Народные избранники также единогласно 
поддержали его.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Хлебный колос — 
земли голос

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Беседуя, глава города и дирек-
тор учхоза подошли к передовикам. 
Владимир Евланов поблагодарил их 
за работу, вручил вымпелы и вы-
разил надежду, что и в следующем 
году хлеборобы добьются высоких 
показателей. 
А затем Михаил Левченко пред-

ложил Владимиру Евланову… сесть 
за штурвал комбайна. Глава города 
не смутился, принял предложение и 
повел сельхозмашину.

— Незабываемое впечатление,— 
признался журналистам Владимир 
Евланов. — Первый раз в жизни вел 
комбайн, и этот день мне навсегда 
запомнится.
Что касается Кубанского государ-

ственного аграрного университе-
та, то его учебно-опытное хозяйство 
«Кубань» каждый год добивается вы-
соких показателей по урожайности 
зерновых культур, как и в эту убо-
рочную страду. 
Если мы говорим об этом хозяйст-

ве, то оно и должно быть образцом 
с точки зрения производства зерно-
вых колосовых культур. И, конечно, 
здесь должна применяться лучшая 
уборочная сельхозтехника. Радует, 
что в «Кубани» используются соб-
ственные комбайны «КЛААС», вы-
пущенные в Краснодаре предпри-
ятием, которым можно гордиться. 
У этого завода большое будущее, 
он постоянно развивается. В насто-
ящее время идет его реконструк-
ция и строится вторая очередь пред-
приятия.
А весь комплекс, начиная от Ку-

банского государственного аграрно-
го университета, научной базы, под-
готовки специалистов АПК не только 
для Кубани, но и всей России, приме-
нение новейших технологий при про-
изводстве зерновых культур, своя 
база по выпуску современных зерно-
уборочных комбайнов,— всё это де-
лает Краснодар отличным от других 
городов нашей страны. Еще раз по-
вторю: краевой центр — агрогород. 
И это несмотря на то, что он и город-
строитель, который в последние де-
сять лет занимает лидирующие по-
зиции в России. 
А что же наши передовики? Како-

во их настроение? 
— Самое что ни на есть боевое,— 

ответил комбайнер Михаил Левчен-

ко. — Работаю на комбайне третий 
год. Начинал с напарником, а теперь 
сам тружусь. Комбайн новый, совре-
менный, работа спорится, и, конеч-
но же, очень приятно, что меня отме-

тили вымпелом передовика жатвы. 
Это дает импульс в работе. Надеюсь 
и в следующую уборочную страду до-
биться неплохих показателей.

— Я уже столько лет работаю в 
сельском хозяйстве, что уже не пом-
ню, какая это у меня жатва по сче-
ту,— улыбаясь, поделился водитель 
КАМАЗа Алексей Шустов, который 
в день награждения уже перевез 
с поля на ток 1998 тонн зерна. — 
Работа наша трудная, не каждый 
выдержит. Настоящая, мужская. 
Но мы ведь убираем хлеб. Значит, 
наш труд необходим всем. Пойми-
те правильно, не хвалюсь, но я уже 
не первый год в передовиках и по 
себе знаю, что такое труд агрария. 
Очень важно, чтобы погода не под-
качала, когда идет жатва: тогда и уро-
жай собираем в намеченные сроки. 
Наше хозяйство имеет хорошую 

материальную базу, специалистов. 

Поэтому и результаты труда высокие 
из года в год.
А какого мнения придерживается 

председатель Краснодарской город-
ской территориальной организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Василий Троцен-
ко, который также принял участие в 
награждении передовиков жатвы на 

шестом отделении учебно-опытного 
хозяйства «Кубань»?

— Если говорить об урожайности, 
то нынешний год для пригородных 
хозяйств Краснодара считаю весь-
ма удачным,— ответил Троценко. — 
Средняя урожайность зерновых ко-
лосовых и зернобобовых культур — 
58,5 центнера с гектара, что выше 
уровня прошлого года на 6,4 центне-
ра, выше среднекраевых показате-
лей на 4,9 центнера, средняя урожай-
ность озимого ячменя — 60,6 центне-
ра с гектара (выше уровня 2013 го-
да на 2,5 центнера, выше средне-
краевых показателей на 6,8 центне-
ра), а озимой пшеницы средняя уро-
жайность — 58,8 центнера с гектара, 
что выше уровня минувшего года на 
7,1 центнера с гектара, среднекрае-
вых показателей — на 3,7 центнера. 
За пятьдесят лет своей трудовой 

деятельности в сельском хозяйстве 
такого урожая не припомню. Высо-
кие показатели. И не только на приго-
родных сельскохозяйственных пред-
приятиях Краснодара, но и в целом 
на Кубани. 
Высокие показатели и в учебно- 

опытном хозяйстве «Кубань», самом 
крупным сельхозпредприятии краево-
го центра. Средняя урожайность зер-
новых колосовых культур — 67,6 цент-
нера с гектара о многом говорит. Это 
на 4,9 центнера выше, чем в прошлом 
году. Средняя урожайность озимого яч-
меня — 69,6 центнера с гектара, ози-
мой пшеницы — 67,3 центнера. У всех 
тружеников самый высокий настрой 
на работу. Это настоящие энтузиасты 
своего дела. Такие, как и награжден-
ные передовики жатвы. Левченко — 
прекрасный работник, он впервые по-
лучил такую награду. Шустов из года в 
год показывает высокие результаты. 
Это настоящие труженики, которые до-
рожат честью хлебороба.

Михаил МУСАЕВ

Владимир ЕВЛАНОВ: 
«Учебно-опытное хозяйство “Кубань” каждый год достигает высоких показателей по урожай-

ности зерновых культур, как и в эту уборочную страду. Настоящий лидер. Хозяйство развива-
ется, применяя в своем производстве самые новейшие, передовые технологии».

Учебно-опытное хозяйство 
«Кубань» КубГАУ — крупней-
шее многоотраслевое сель-
скохозяйственное предприя-
тие Краснодара с хорошей 
материальной базой. 
«Кубань» — высокорентабель-
ное предприятие, имеющее 
основное производство, 
а также промышленные: 
кормоцех, бойню, маслоцех. 
Работают вспомогательные 
производства: автогараж, 
центральная ремонтная 
мастерская, стройцех.

Учхоз «Кубань» 
производит 15 тысяч
тонн зерновых, 
средняя урожайность 
зерновых — 65ц/га, 
в том числе пшеница 
дает 65—70 ц/га, 
рис — 70 ц/га, 
ячмень — 68 ц/га. 
Кроме зерновых, учхоз 
производит семена 
подсолнечника, сои 
и кормовых культур.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Работа в этом направлении продолжа-
ется. Отдельную полосу для движения об-
щественного транспорта до начала авгус-
та предполагается выделить и на участке 
улицы Мачуги — от Фадеева до Трамвай-
ной при движении в краевой центр от аэро-
порта. Будет нанесена разметка и установ-
лены соответствующие дорожные знаки. 
В будущем будет проработано продление 
выделенной полосы по улице Трамвайной, 
от Мачуги до Селезнева.
Также выделенные полосы, которые 

были созданы ранее, предусмотрены на 
отдельных участках улицы Седина: от Со-
ветской до Мира, на Ставропольской — 
от улицы Вишняковой до КИМа, на улице 
Северной — от Рашпилевской до Красной.
Словом, в Краснодаре продолжается 

не только активное развитие городского 
общественного транспорта, но и создание 
для него выделенных полос на улично-до-
рожной сети.
Глава краевого центра Владимир Евла-

нов уверен, что это не только позволит авто-
бусам, маршрутным такси и троллейбусам 

двигаться быстрее, но и даст им заметное 
преимущество на автомобильных доро-
гах, сделает поездки пассажиров более 
удобными и комфортными. Естественно, 
в первую очередь речь идет о создании 
таких полос именно на оживленных ма-
гистралях. Не сбрасываются со счетов и 
въездные маршруты в город со всех на-
правлений. Если же конкретно говорить о 
такой полосе от аэропорта, то она весьма 
востребована.
Напомню, что есть поручение главы 

Краснодара Владимира Евланова, соглас-
но которому городское Управление по ор-
ганизации дорожного движения и Управ-
ление транспорта и охраны окружающей 
среды, а также Муниципальное унитарное 
предприятие «Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление» обследова-
ли наиболее проблемные участки улично-
дорожной сети, после чего был составлен 
план разработки схем по организации вы-
деленных полос для движения городского 
общественного транспорта и определены 
отдельные участки на улицах.

Отдельная полоса
Весной этого года в Краснодаре выделили полосу для городского об-
щественного транспорта по улице Октябрьской — от Мира до Калинина 
при движении в сторону Калинина. Также весной появилась по-
лоса для общественного транспорта по улицы Мира, на участке от 
Октябрьской до Суворова при движении в сторону Привокзальной 
площади.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Поэтому в краевом центре разработана новая 
схема размещения нестационарных объектов тор-
говли, согласно которой для размещения киосков 
будут утверждены строго определенные места. Если 
киоск отдельно стоит на остановочном комплексе 
городского общественного транспорта, то он подле-
жит демонтажу, что и происходит в настоящее вре-
мя в краевом центре. Правда, есть и исключение. 
Это те киоски, которые составляют единое целое с 

остановочными комплексами. Или же специализи-
рованные, в которых продают газеты или напитки. 
Не секрет, что есть ларьки и киоски, расположен-
ные над местами прохождения коммунальных се-
тей, что недопустимо. Они также подлежат демонта-
жу, как и те, которые находятся на предполагаемых 
участках расширения автомобильных дорог. Сло-
вом, со временем все вышеназванные объекты 
приведут к единому архитектурному облику.

И ларек бывает лишним…
Несомненно, изобилие самых разных ларьков, павильонов и киосков 
не красит любой город, в том числе и Краснодар. Тем более если речь 
идет о неприглядных строениях.

Интересное мероприятие ожидает краснодар-
цев второго августа в Городском саду, где пройдет 
фестиваль «Семейный пикник». Его организаторы — 
городское Управление по делам молодежи и обра-
зовательная студия «Матрешка».
В чем же своеобразие предстоящего фестиваля? Бу-

дут работать интерактивные зоны, где все желающие 
смогут не только заняться спортом, но и поучаствовать 
в мастер-классах, которые проведут опытные психоло-
ги. Но не только. Если у кого-то возникнет желание сде-
лать сувениры своими руками, то такая прекрасная 
возможность у них будет. А всех участников фестива-
ля «Семейный пикник» порадует своим выступлением 
Comedy Club Kuban Style.

Семейный пикникСемейный пикник
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИГОРОДСКОЙ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

— В дни школьных каникул мы обязаны сделать всё необходимое для 
безопасности юных горожан. Я призываю всех принять исчерпывающие 
меры к недопущению любых нарушений, если нужно, проявлять жесткость,— 
сделать всё, чтобы отработать этот курортный сезон без происшествий,— 
сказал Владимир Евланов.
Во время летних каникул число транспортных перевозок значительно воз-

растает: детей везут в походы, на экскурсии, на отдых на черноморское и 
азовское побережья. Из-за притока приезжающих из других регионов в крае 
растет число ДТП на дорогах, в том числе — с участием детей. Так, 10 июля 
перевернулся автобус со школьниками из Волгограда, отдыхающими в Анапе. 
В этот же день в Лазаревском районе Сочи перевернулся грузовик, в кото-
ром были 35 человек, в том числе дети. Всего же в первом полугодии на 
Кубани произошло 240 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
пострадали дети: 10 погибли, еще 244 получили травмы.

— Мы должны сделать всё необходимое, чтобы не допустить подобных тра-
гедий. В Краснодаре наработан определенный опыт, и его необходимо ис-
пользовать. Проколов здесь быть не может,— подчеркнул Владимир Евланов.
С начала этого года в Краснодаре уже выполнено 157 перевозок детей, 

все — без срывов и нарушений. Директор городского Департамента образо-
вания Алексей Некрасов отметил, что осуществляется жесткий контроль за 
перевозками — как к школам, так и к местам отдыха. Юных краснодарцев 
отправляют на отдых и оздоровление в Туапсинский, Северский, Тимашев-
ский и Апшеронский районы, Новороссийск, Геленджик и Анапу.
Все 67 краснодарских автобусов, перевозящих детей, оснащены систе-

мой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами — цифровыми устрой-
ствами контроля за режимом труда и отдыха водителей. Автобусы в обяза-
тельном порядке сопровождаются патрульными машинами ГИБДД как на 
территории краевого центра, так и за его пределами. Для максимального 
контроля за безопасностью детских перевозок в Краснодаре проводится 
краевая профилактическая операция «Автобус».
Среди существующих проблем были названы не всегда своевременные 

сроки подачи заявок для сопровождения автобусов патрульными автомо-
билями ГИБДД. Кроме того, в ходе заседания было решено обратиться к 
фирмам-туроператорам и акцентировать их внимание на неукоснитель-
ное соблюдение обязательных требований по безопасной перевозке детей 
автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ужесточить контроль 
за перевозками детей

Безопасным перевозкам юных 
краснодарцев автомобильным 
и железнодорожным транспор-
том было посвящено заседание 
городского Совета безопас-
ности, который провел глава 
Краснодара Владимир Евланов. 
В заседании также приняли 
участие заместители главы го-
рода, главы администраций 
внутригородских округов, пред-
ставители правоохранительных 
органов, руководители структур-
ных подразделений админист-
рации города.

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ

Напомним, что прежний начальник Олег Агарков 
указом Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина назначен руководителем Главного управ-
ления Министерства внутренних дел РФ по Астрахан-
ской области.
Представляя Дмитрия Остапенко, глава Краснода-

ра подчеркнул, что городская власть и полиция всегда 
работали в тесном контакте. Активно сотрудничали. 
Владимир Евланов выразил надежду, что такое сотруд-
ничество будет продолжаться и впредь. 
Сегодня перед правоохранительными органами сто-

ят важные, серьезные и сложные задачи. Это борьба с 

нелегальным игорным бизнесом, несанкционирован-
ной торговлей. Кроме это речь идет о контроле за опла-
той на муниципальных плоскостных парковках автомо-
бильного транспорта и соблюдении правил дорожного 
движения на выделенных полосах для движения обще-
ственного транспорта. 
Готова ли и в дальнейшем городская власть ока-

зывать действенную помощь правоохранительным 
органам? Несомненно, что и подчеркнул Владимир 
Евланов. Особенно в оснащении службы участковых 
уполномоченных полиции, обеспечении их не только 
служебными помещениями, но и квартирами.

Работа в тесном контакте
Глава краевого центра Владимир Евланов на аппаратном совещании в админи-
страции столицы Кубани представил нового начальника УВД по г. Краснодару 
Дмитрия Остапенко, ранее занимавшего должность заместителя начальника 
городской полиции.

ЖКХЖКХ

Именно поэтому глава столицы 
Кубани Владимир Евланов поста-
вил конкретные задачи по активи-
зации работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период. 
Он подчеркнул, что они должны но-
сить системный характер, необхо-
димо четко контролировать деятель-
ность по подготовке к сезону ресурсо-
сберегающих и управляющих ком-
паний. 
Что же мы имеет сегодня? В на-

стоящее время активно работает 
межведомственная комиссия по ко-
ординации хода подготовки и экс-
плуатации объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной 
сферы в осенне-зимний период 
2014—2015 годов. На ее заседаниях 
о проделанном уже отчитались тепло-

снабжающие организации. Это фи-
лиал ОАО «АТЭК», «Краснодартепло-
энерго», ОАО «Каснодартеплосеть», 
а также несколько управляющих 
компаний. В том числе и такая круп-
ная, как «ГУК — Краснодар».
Если конкретно, то филиал ОАО 

«АТЭК» и «Краснодартеплоэнерго» уже 
подготовили к работе в осенне-зим-
ний период 48 котельных, 28 цент-
ральных тепловых пунктов, более 
48 километров тепловых сетей. По ули-
це Уральской, 182—184, капитально 
отремонтированы тепловые сети, в 
настоящее время идет реконструк-
ция котельной и тепловой сети по ули-
це Рылеева, 362. Оборудование мо-
дернизируется. 
Продолжается реконструкция участ-

ка тепломагистрали «ТЭЦ  — Ком-
сомольский микрорайон» по улице 

2-й Заречной, от улицы Звездной до 
Братской. А завершить необходимые 
работы планируется в будущем году 
к началу осени. 
Что касается ОАО «Краснодартепло-

сеть», то эта организация уже выпол-
нила ремонт пяти километров участ-
ков тепловых сетей; заменен участок 
тепловой сети по улице КИМ.
В Восточно-Кругликовском и Мос-

ковском микрорайонах построены 
магистральные разводящие тепло-
вые сети, а в районе улицы Восточно-
Кругликовской продолжаются рабо-
ты по строительству второй очереди 
котельной. Активно идут работы и по 
подготовке к осенне-зимнему сезо-
ну не только жилого фонда в городе, 
но и учебных заведений, детских са-
дов, учреждений здравоохранения 
и культуры.

Готовятся к зиме
Приближается осенне-зимний сезон, 
к которому по традиции летом готовят-
ся работники жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодара. Необходимо сде-
лать всё, чтобы в холода не было сбоев 
в работе объектов ЖКХ.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Надо сказать, что проведена боль-
шая профилактическая работа и ее 
итоги должны быть проанализиро-
ваны и систематизированы. На это 
обратил внимание участников сове-
щания глава краевого центра Вла-
димир Евланов. По его словам, это 
должно способствовать снижению 
уровня преступности, а также созда-
нию безопасной, а значит, комфорт-
ной среды для всех жителей столи-
цы Кубани. 
В работе совещания принял учас-

тие и первый заместитель министра 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и региональной безопас-
ности Краснодарского края Николай 
Малюк. 
Напомним, что профилактические 

мероприятия начались в Краснода-
ре шестнадцатого июня, участие в 
которых ежедневно принимали поч-
ти четыреста пятьдесят человек. Это 
сотрудники полиции, представители 
казачества, администрации краево-

го центра, городской Думы, Феде-
ральной миграционной службы. 
Надо сказать, что рейды весьма эф-

фективны, что на деле уже доказано 
в городах-курортах Анапе, Сочи, Ту-
апсе. Если же вернуться к профи-
лактическим мероприятиям, прове-
денным в Прикубанском внутриго-
родском округе, то и здесь можно 
уверенно говорить о неплохих ре-
зультатах, которых добились рей-
довые группы. Судите сами. В ходе 
профилактических мероприятий бы-
ло проверено более 114 тысяч граж-
дан, 56 тысяч квартир и более 30 ты-
сяч частных домовладений. В итоге 
удалось раскрыть 32 преступления, 
составлено 3495 административ-
ных протоколов, в том числе 1043 — 
по миграционному законодатель-
ству. Не обошлось и без жестких мер 
в рамках закона: 144 человека вы-
дворили за пределы России. 
В настоящее время рейды идут 

в Карасунском внутригородском 
округе Краснодара.

Эффективные рейды
Речь идет о профилактических мероприятиях, направлен-
ных на пресечение правонарушений. Итоги такой работы 
в Прикубанском внутригородском округе подвели на аппа-
ратном совещании в администрации Краснодара. 

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО
Рука помощи

Волонтерский центр для помощи беженцам 
с Украины, созданный при городском опера-
тивном штабе, начал работать в Краснодаре. 
По сути дела он является посредником между 
приезжающими в город беженцами и жите-
лями краевого центра, которые желают ока-
зать помощь беженцам из Луганской и До-
нецкой областей.
Всех краснодарцев, которым по силам по-

мочь беженцам, ждут в Молодежном центре 
по улице Сормовской в будние и выходные 
дни, с 09:00 до 19:00.

Тел. 8 (918) 361-37-15; 
e-mail: volontshtab@mail.ru

Среда, доступная для всех
Проблемы, с которыми сталкиваются люди 

с ограниченными возможностями здоровья, 
общеизвестны. Но для их решения в Красно-
даре делается многое. Маломобильный горо-
жанин должен быть полноправным членом об-
щества. Это аксиома.
Во всех подземных переходах Краснодара 

планируется установить специальные лифты 
или подъемники, потому как маломобильным 
краснодарцам весьма проблематично пользо-
ваться подземными переходами. По словам 
главы города Владимира Евланова, в существу-
ющих подземных переходах даже с учетом их 
капитального ремонта исправить углы наклона 
пандусов невозможно. А сделать это можно 
при строительстве новых подземных перехо-
дов. Как, например, в Центре грудной хирур-
гии. Поэтому городская власть рассматривает 
вопрос установки во всех подземных переходах 
города специальных лифтов или подъемников.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительная 
квота переселенцам 
Один из крупнейших вузов Краснодара — Кубанский 
государственный аграрный университет готов предо-
ставить учебные места прибывающим на Кубань граж-
данам из Луганской и Донецкой областей. Для них предус-
мотрен упрощенный порядок приема.
По словам работников высшего учебного заведения, для вынужден-

ных переселенцев с Украины Кубанскому государственному аграрно-
му университету выделено 75 дополнительных бюджетных мест. Это 
дополнительная квота за счет мест для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, установленных Правительством РФ. Прием ведется 
на биологические, инженерные, экономические и юридические груп-
пы факультетов.
Кубанский государственный аграрный университет — единственный 

в Краснодарском крае вуз, в который прибывшие с Украины граждане 
могут поступать или продолжать обучение по государственной квоте.
Отбор осуществляется на основании собеседования. Прием ведет-

ся только на первый курс, но лица, ранее освоившие часть образова-
тельной программы на территории Украины, смогут перевестись пос-
ле зачисления на тот курс, с которого были отчислены, при условии 
сохранения формы и направления обучения.
Подать документы можно до 10 августа. Подробную информацию 

по интересующим вопросам граждане Украины могут получить по теле-
фону +7 (861) 221-60-14 или обратившись лично в консультацион-
ный центр для иностранных граждан по адресу: 350040, Красно-
дар, ул. Калинина, 13, корпус зооинженерного факультета КубГАУ, 
каб. 215.

ПРОЕКТПРОЕКТ
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АдыгеяАдыгея
День сегодняшнийДень сегодняшний

Глава региона Аслан Тхакушинов 
частый гость в учреждениях культуры. 
Недавно он побывал в Северокавказ-
ском филиале Музея искусства наро-
дов Востока, где ознакомился с ра-
ботой виртуального филиала Русского 
музея из Санкт-Петербурга и выстав-
кой работ заслуженного художника Рос-
сии Алексея Паршкова. Посетил Глава 
Адыгеи и мастерскую известного мо-
дельера Юрия Сташа, а также выстав-
ку его костюмов. Визит завершился 
просмотром видеоролика об одной из 
уникальных находок археологов — ри-
тоне из Уляпского кургана. 
В Национальном музее Адыгеи Аслан 

Тхакушинов пообщался с юными худож-
никами — участниками конкурса рисун-
ка «Живой музей», осмотрел экспонаты, 
посвященные древней истории адыгов. 
Поездка главы региона по учреждени-
ям культуры завершилась в Националь-
ной библиотеке Республики Адыгея, где 
ее работники рассказали Аслану Тха-
кушинову о принципах формирования 
книжного фонда. В частности о том, что 
любое издание, содержащее информа-
цию о республике, где бы оно ни изда-
валось, обязательно оказывается на 
полках главной библиотеки Адыгеи. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА АДЫГЕИ
Если говорить о творческих коллек-

тивах Адыгеи, то они хорошо извест-
ны не только в России, но и далеко за 
ее пределами. Один из них — прослав-
ленный коллектив «Нальмэс», в гостях 
у которого недавно побывали глава 
Республики Адыгея Аслан Тхакушинов 
и премьер-министр республики Му-
рат Кумпилов. Общение с танцорами 
прошло в неформальной обстановке, 
а в подарок «Нальмэс» получил ключи 
от нового автобуса.
Надо сказать, что вопрос о собствен-

ном транспорте давно волновал коллек-
тив Государственного академического 
ансамбля народного танца. Это неуди-
вительно, потому как в год ансамбль 
совершает около ста поездок с кон-
цертами, и транспорт для этого выделя-
ло Министерство культуры республики. 
Естественно, не обходилось без опре-
деленных сложностей при планирова-
нии гастрольных туров.
Именно поэтому по поручению Главы 

Адыгеи были выделены бюджетные 
средства на приобретение современ-
ного комфортабельного 61-местного 
автобуса MAN.
Общаясь с творческим коллективом, 

Аслан Тхакушинов подчеркнул, что, ис-
ходя из своих возможностей, респуб-
ликанская власть всегда помогала и бу-
дет помогать прославленному ансамб-
лю, который по праву является визитной 
карточкой Адыгеи. Глава региона по-
желал танцорам плодотворной работы, 
благодарных зрителей и новых почи-
тателей таланта. В свою очередь ру-
ководство и артисты «Нальмэса» тепло 
поблагодарили главу республики за по-
стоянное внимание и поддержку.

ГОД КУЛЬТУРЫ
Год культуры в Адыгее начался очень 

знаменательным событием. Республи-
ка приняла участие в проекте «Экспо-
зиции регионов России (федеральных 
округов) в Олимпийском парке» в Сочи. 
На выставочном стенде были представ-
лены работы мастеров народных ху-
дожественных промыслов и ремесел: 
золотошвейное искусство адыгов, ис-
кусство плетения из рогозы, изделия 
из кожи, резьба по дереву. Всем гос-
тям представилась возможность ощу-

тить тепло домашнего очага, соприкос-
нуться с атмосферой традиционного 
адыгского быта. Также проводились 
дегустации адыгейского сыра, яблок, 
произрастающих на территории рес-
публики, организовывались мастер-
классы по обучению адыгским на-
циональным танцам и фотосессии в 
национальных костюмах. Удачно по-
добранный видеоряд знакомил посе-
тителей экспозиции с красотой при-
родного ландшафта, туристическим 
кластером, экономическими, спортив-
ными и культурными достижениями 
Республики Адыгея.
Ярким украшением культурных меро-

приятий были выступления Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца Адыгеи «Нальмэс». 
Следует отметить, что в торжествен-

ной церемонии открытия XI Параолим-
пийских зимних игр «Ломая лед» приня-
ли участие лучшие коллективы России. 
В их число вошел выдающийся Государ-
ственный ансамбль народной песни 
Адыгеи «Исламей», который также участ-
вовал в реализации проекта «Культур-
ная Олимпиада», в рамках которого 
прошли встречи и концерты на различ-
ных спортивных площадках.

Также открытие Года культуры в 
Республике Адыгея ознаменовалось 
совместным творческим проектом 
Государственного академического 
ансамбля народного танца респуб-
лики «Нальмэс» и Цирка Никулина 
на Цветном бульваре «Две легенды на 
одной сцене». В торжественном от-
крытии участвовал и руководитель 
цирка на Цветном бульваре Максим 
Никулин.

— В республике есть опыт совмест-
ных выступлений «Исламея» и Кубан-
ского казачьего хора, «Нальмэса» и Ака-
демического ансамбля танца Сибири. 
Но проекта, который бы совместил два 
разных жанра искусства, Адыгея еще 
не видела. Тем более что на сцену вы-
шли два легендарных российских кол-
лектива — «Нальмэс» и Цирк Никулина. 
Такой эксперимент обогатил культурную 
жизнь республики, раздвинул привыч-
ные рамки, раскрыв творческий потен-
циал артистов,— сказал Глава Адыгеи 
Аслан Тхакушинов на встрече с художе-
ственным руководителем Московского 
цирка на Цветном бульваре Максимом 
Никулиным.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ»
Большую работу в республике проводят 

музеи. «Город — единство непохожих» — 
под таким девизом в Северокавказ-
ском филиале Государственного музея 
искусства народов Востока в рамках 
общеевропейской акции «Ночь музе-
ев» прошел цикл выставок и мероприя-
тий. Совместно с местным фотоклубом 
«Лагонаки» была организована выстав-
ка, рассказывающая о столице респуб-
лике Майкопе — «Городские фантазии». 
Представлена была и выставка индий-
ской живописи мадхубани «Добрые духи 
бихарского дома», в рамках которой со-
стоялся конкурс детского творчества 
«Индия глазами детей» и мастер-класс 
по мехенди. Большой вклад в организа-
цию акции внесли студенты вузов, под-
готовив экологическую выставку «Всё из 
ничего» и театрализованное представ-
ление, посвященное 200-летию Отече-
ственной войны 1812 года. 
Кроме этого жители и гости города 

могли ознакомиться с театром из песка 
анапской художницы Виктории Пархо-
менко, которая продемонстрировала 
свою работу в стиле sand-art и свето-
пись. Темы ее картин — любовь, вре-
мена года, Кавказ и Майкоп.

По словам директора Северокавказ-
ского филиала Государственного музея 
искусства народов Востока Нафисет 
Кушу, основная цель проекта состояла 
в том, чтобы совместными усилиями 
всех участников показать новые грани 
взаимоотношений между городом, 
людьми и музеем. 

 Глава Республики Адыгея Аслан Тха-
кушинов считает: «Ночь музеев» — за-
мечательная международная акция, 
раскрывающая для любителей культур-
ного отдыха богатый потенциал совре-
менных музеев, фондов и хранилищ. 
В первую очередь она адресована 
юному поколению, которое имеет воз-
можность ознакомиться с подлинными 
шедеврами, уникальными экспоната-
ми бесплатно. Аслан Тхакушинов уве-
рен: молодежь столицы республики — 
а Майкоп — студенческий город, где 
много вузов и колледжей,— почерпну-
ла немало полезного для себя, благо-
даря прошедшей акции.

 Надо отметить, что и Национальный 
музей РА проводит разнообразные 
выставки, а также организует тема-
тические экспозиции. Между Красно-

дарским государственным историко-ар-
хеологическим музеем-заповедником 
имени Е. Д. Фелицына и Национальным 
музеем Республики Адыгея заключено 
соглашение о совместной выставочной 
деятельности и обмене выставками. 
Национальный музей РА принимает по-
стоянное участие в выставочных про-
ектах в музеях Москвы, Краснодара, 
Ростова-на-Дону и Нальчика.

ГРАН-ПРИ ЗА УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ
Недавно в поселке Лазаревское про-

шел Всероссийский фестиваль-кон-
курс «Кубанский казачок», который со-
брал лучшие народные коллективы из 
Москвы, Московской области, Новоси-
бирска, Новосибирской области, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, 
Пензы, Перми и Урала. Гран-при сре-
ди хоров заслуженно достался муници-
пальному детскому песенно-танцеваль-
ному ансамблю из Майкопа «Казачата».
Как сказал председатель жюри фес-

тиваля-конкурса, художественный ру-
ководитель Кубанского казачьего хора 
Виктор Захарченко, выступление по-
лучилось более чем достойным еще и 
потому, что конкурсную программу со-
ставили украинские народные песни.
По мнению художественного руково-

дителя ансамбля-победителя Натальи 
Уваровой, выбор был неслучайным. 
Именно народной песней творческий 
коллектив «Казачата» хотел передать 
боль и переживания за братский укра-
инский народ. Украинскую «Ой, у поли» и 
песню на стихи Тараса Шевченко «Вит-
рэ буйный» ансамбль споет в санатории 
«Анастасия», где в настоящее время на-
ходятся беженцы из этой страны. Кста-
ти, «Стукалка-грюкалка» настолько по-
нравилась Виктору Захарченко, что он 
решил пополнить этой песней репертуар 
Кубанского казачьего хора. 
Кроме этого артисты начнут испол-

нять песню, подаренную «Казачатам» 
Александром Барыкиным — « В Адыгее, 
на Кубани, на Тихом Дону».
Гран-при, конечно же, высокая награ-

да. Но не только она стала поводом для 
гордости за молодые и талантливые голо-
са Республики Адыгея. «Казачата» про-
явили себя и как прекрасные артисты. 
Из сорока вокалистов диплом I степени 
завоевал выпускник ансамбля, ныне 
первокурсник Колледжа искусств Респуб-
лики Адыгея Теймураз Пирвели, лауреа-
тами II степени стали Елизавета Гмызина 
и Нина Ефремова.

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ
Большое внимание в республике уде-

ляют развитию творчески одаренных 
детей: проводятся конкурсы, фестива-
ли, олимпиады, творческие мастерские. 
Так, IV Республиканский конкурс юных 
вокалистов СANTABILE проводился в 
целях развития и совершенствования 
исполнительского мастерства учащих-
ся детских школ искусств. А в картин-
ной галерее Министерства культуры 
Республики Адыгея прошел V Республи-
канский конкурс детского и юношеско-
го декоративно-прикладного искусства 
«Прикладных дел мастера». Он прово-
дился с целью воспитания в детях чув-
ства любви к окружающей среде, тра-
дициям и обычаям народного ремесла 
через эстетическое воспитание, раз-
витие творческого мышления и фанта-

зии, чтобы у ребят была возможность 
почувствовать себя творцами, а также 
для развития взаимопонимания между 
детьми посредством искусства.
В Адыгейской республиканской дет-

ской школе искусств имени К. Х. Тле-
церука состоялась Республиканская 
музыкально-теоретическая олимпиа-
да учащихся детских школ искусств по 
сольфеджио. Кроме этого состоялся 
Межрегиональный конкурс исполните-
лей на национальной гармонике имени 
Кима Тлецерука, в котором приняли 
участие учащиеся детских школ искусств 
и АРКИ имени У. Х. Тхабисимова.

ГАСТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках культурной акции «Масте-

ра искусств Адыгеи — труженикам села» 
профессиональные творческие коллек-
тивы выступили в сельских учреждениях 
культуры муниципальных образований 
городов и районов Республики Адыгея.
Также Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца Адыгеи 
«Нальмэс» выступил в Москве, в Цент-
ральном доме Советской Армии, осенью 
планируется гастрольный тур по городам 
Сибири и Урала.
Государственный ансамбль народ-

ной песни Адыгеи «Исламей» участвует 
в Польше в VII Международном фести-
вале музыки, искусства и фольклора, ко-
торый проходит в Белостоке.
В планах — проведение разнообразных 

конкурсов, фестивалей, выставок, твор-
ческих вечеров и лабораторий, семина-
ров и других культурных мероприятий, 
где будут представлены творческие ра-
боты и достижения жителей Республи-
ки Адыгея. 

БИБЛИОТЕКИ
Библиотекам региона уделяется зна-

чительное внимание, действует долго-
срочная целевая программа «Разви-
тие библиотечного дела в Республике 
Адыгея» на 2010—2014 годы. В рам-
ках реализации мероприятий, предус-
мотренных программой, продолжается 
работа по комплектованию библиотеч-
ных фондов муниципальных библиотек, 
приобретению персональных компью-
теров, технических средств и обеспе-
чению доступа библиотек к внешним 
информационным ресурсам, осуществ-
ляется обновление библиотечного обо-
рудования. Растет количество библио-
тек, имеющих персональные компью-
теры, копировальную технику, доступ 
в Интернет.

 Стоит особо отметить, что сотрудники 
Национальной библиотеки Республики 
Адыгея провели обширную работу по 
составлению электронного каталога, 
который позволяет пользователям Ин-
тернета подобрать необходимую им 
книгу, не выходя из дома, а также про-
вели очень интересное и познаватель-
ное мероприятие «Библионочь-2014».
По словам Главы Адыгеи Аслана Тха-

кушинова, у республики есть чем гор-
диться в сфере культуры. Но есть и над 
чем работать, что усовершенствовать. 
Это и улучшение материальной базы, 
повышение заработной платы работ-
никам учреждений культуры, и инфор-
мирование о том, какие современные 
услуги оказывают музеи и библиотеки.

Михаил МУСАЕВ

Ценности культуры — 
в приоритете
Кавказ — один из регионов России, где очень бережно относятся к фольклор-
ным традициям и новаторству в искусстве. Как известно, творчество немыслимо 
без знания своих корней, истории, традиций, любви к народным танцам и песням, 
и это не раз на Родине и за рубежом доказывали коллективы Адыгеи.
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Традиции, обычаи и современные тенденции много-
национальной Кубани органично переплелись в действе. 
На сцену выйдут Хор Краснодарского края — победитель 
в телепроекте «Битва хоров», ведущие коллективы филар-
монии: Государственный концертный ансамбль «Ивуш-
ка», ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольни-
ца», Государственный камерный хор, Государственный 
концертный русский народный оркестр «Виртуозы Ку-
бани», государственный эстрадный оркестр и семнад-
цать молодых творческих объединений — ансамбли «Ада-
жио», «Гильце», дуэт «Лед и пламя», оркестр «Скрыня» и 
другие талантливые коллективы. В едином театрализо-
ванном гала-концерте будут танцы и песни о Кубани, 
вы познакомитесь с искусством народов разных нацио-
нальностей, живущих в нашем благодатном крае, услы-
шите песни о России.
В мае 1939 года постановлением Совнаркома СССР 

была организована Краснодарская филармония. В ее со-
став вошли государственный эстрадно-симфонический 
оркестр, Кубанский казачий хор и Адыгейский ансамбль 
танца и песни. В годы Великой Отечественной войны фи-
лармония не прекращала работу. Не имея своего зда-
ния, артисты выступали в дощатом домике, расположен-
ном в одном из дворов улицы Красной.
В коллективах филармонии всегда были профессиона-

лы: женский вокально-инструментальный ансамбль «Ку-
баночка», вокально-инструментальный ансамбль «Ива», 
цыганский ансамбль братьев Лиманских, потрясающий 
пародист Леонид Лебединский. Солисты, танцоры, музы-
канты несли искусство людям. Зрители знали и любили 

артистов, вместе с ними взрослели, старели, а сейчас 
в филармонию приходят их дети и внуки.
Многие говорят, что любят бывать в историческом зда-

нии филармонии, смотреть программы всех ее творче-
ских коллективов. Им нравится профессиональный уро-
вень и мастерство артистов.
Семьдесят пять лет — зрелый возраст! Все эти годы фи-

лармония не шла — бежала, наверстывая некогда упу-
щенное, стремилась встать вровень с требованиями се-
годняшнего дня. В последнее десятилетие она творчески 
расцвела: появились новые формы работы, творческие 
коллективы, молодые, высокопрофессиональные артис-
ты неустанно радуют зрителя программами, отвечающи-
ми современным требованиям. Артисты не угадывают, 
а точно знают, что ждет зритель. Искусство — зеркало 
души народа, со всеми его радостями и бедами.
Юбилейный концерт — не имеющий аналогов проект 

филармонии, который реализуется при поддержке губер-
натора Кубани Александра Ткачева, вице-губернатора 
Галины Золиной, администрации и Министерства куль-
туры Краснодарского края. У краснодарского зрителя 
есть возможность увидеть его раньше, чем у столичных 
поклонников кубанского искусства. В октябре на самой 
престижной сцене России, в Государственном Кремлев-
ском Дворце, артисты Государственной Краснодарской 
филармонии представят юбилейную программу. Четвер-
тый раз выйдут они на столичную сцену, чтобы подарить 
зрителю искусство Кубани, показать богатство и широ-
ту казачьей души, трудолюбие и дружбу всех народов 
Кубани и России.

75 лет — не возраст!
Второго августа, в 19:00, в «Баскет-Холле» г. Краснодара состоится концерт, посвященный 75-летию 
Краснодарской государственной филармонии им. Г. Ф. Пономаренко. Зрителей ждет яркое, не име-
ющее аналогов на Кубани шоу, лейтмотив которого — кубанская свадьба. Артисты филармонии 
представят интересную программу, подготовленную совместно с московским режиссером 
Сергеем Куницей. Танцы, вокально-хореографические композиции, свыше трех тысяч красивей-
ших костюмов, оригинальные постановочные и световые решения, несомненно, понравятся даже 
самым требовательным зрителям.

Государственному Государственному 
пожарному надзору — 87 летпожарному надзору — 87 лет
Восемнадцатого июля 2014 года Госу-
дарственному пожарному надзору Рос-
сии исполнилось 87 лет.

История создания надзорных органов начинается с 
1927 года. Именно тогда Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров РСФСР было утверждено «Положение о госу-
дарственном пожарном надзоре», в котором впервые 
законодательно были закреплены функции и задачи ор-
ганов государственного пожарного надзора.
По долгу службы сотрудники надзорных органов МЧС 

России занимаются профилактикой пожаров, обучают 
население мерам пожарной безопасности, участвуют 
в предупреждение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Ежегодно на территории 
Краснодарского края наблюдается устойчивая дина-
мика снижения количества пожаров, гибели и трав-
мирования людей.
Так, с начала 2014 года на территории Кубани произо-

шло 1867 пожаров, что на 3,8 процента меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года, гибель людей 
снижена на 3,7 процента, количество людей, травми-
рованных в результате возникновения пожаров, умень-
шилось на 5,7 процента.
Кроме этого на территории края уменьшается число 

объектов, находящихся в пожароопасном состоянии и 
представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. 
Особенно это актуально для учреждения социального 
назначения, образования и здравоохранения.
Благодаря требовательности сотрудников Федераль-

ного государственного пожарного надзора, на сегод-
няшний день объекты данной категории обеспечены 
современными системами автоматической пожарной 
сигнализации.
Несмотря на праздник, личный состав надзорных ор-

ганов продолжает нести службу, оказывая помощь по-
страдавшим гражданам Республики Украина.
Ежедневно сотрудники Государственного пожарно-

го надзора участвуют в доставке гуманитарной помо-
щи в пункты временного размещения Ростовской об-
ласти и Краснодарского края, организуют дежурство в 
местах размещения пострадавшего населения, коор-
динируют работу оперативных штабов.
Руководство Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Краснодарско-
му краю поздравляет ветеранов и действующих сотруд-
ников органов Государственного пожарного надзора с 
профессиональным праздником. Желает им крепкого 
здоровья, семейного благополучия и дальнейших успе-
хов в служении на благо Отечества и жителей Кубани!

На пути к решающим соревнованиям 
Универсиады Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и 
туризма с одиннадцатью командами по ви-
дам спорта одержал победы над соперника-
ми как в крае, так и в Южном федеральном 
округе. По итогам же финального этапа вос-
питанники спортивного вуза Краснодарско-
го края смогли войти в тройку сильнейших, 
набрав в сумме 140 очков. Стоит отметить, 
что на финише Универсиады студенты крас-
нодарского вуза поставили жирную точку. 
В последнем виде спорта, традиционном 
для Кубани,— гандболе ребята выиграли тур-
нир, а девушки заняли третье место.
На первом месте разместился Россий-

ский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма 
(Москва) — 162 очка, на втором— Дальневос-
точный федеральный университет (Примор-
ский край) — 150 очков.

— Бронза нашего университета значима 
не только потому, что мы вошли в тройку при-
зеров из почти 120 вузов страны, но и пото-
му, что впереди нас только настоящие гиган-
ты по количеству обучающихся. В нашем же 
вузе лишь две тысячи студентов, но зато ка-
кие! — слова проректора КГУФКСТ по спор-
тивной работе Евгении Руденко приводит 
пресс-служба Министерства физической куль-
туры и спорта Краснодарского края.
В финальных состязаниях приняли учас-

тие две тысячи студентов, представлявших 
117 вузов Российской Федерации. Напом-

ним: соревнования заключительного этапа 
Универсиады проходили на спортивных пло-
щадках Пензенской, Свердловской и Смолен-
ской областей, а также Республики Марий 
Эл и Республики Татарстан. Кстати, послед-
ний регион принял у себя соревнования по 
семи видам спорта. Все соревнования в Ка-
зани проходили на современных спортивных 
аренах, оставшихся в наследие от Универ-
сиады-2013. В их числе один из крупнейших 
современных теннисных комплексов Европы 
— Казанская академия тенниса, построенная 
в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ». Всего же в финальном тур-
нире команды-участницы боролись за победу 
в 15 видах спорта.

Подготовил Андрей ДЕМИН

Участие в чемпионате Европы является 
значимым событием для педагогов и вос-
питанников танцевально-спортивного клу-
ба «Интро», так как в нем принимают учас-
тие более 1000 танцоров со всего мира в 
различных номинациях и возрастных кате-
гориях. Из 43 команд (три из которых были 
из России) в номинации «Хип-хоп — малая 
группа» наши воспитанники заняли седь-

мое место, показав лучший результат тан-
цоров России в этой номинации и возраст-
ной категории.
В перерывах между соревнованиями у 

ребят было время побродить по итальян-
ским улочкам и покупаться в ласковом и 
теплом море.
Тренер коллектива — Евгений Александ-

рович Другов говорит, что ребята не соби-

раются останавливаться на достигнутом и 
будут стремиться к достижению более вы-
соких результатов.
Коллектив Центра детского творчества 

гордится педагогами и воспитанниками тан-
цевально-спортивного клуба «Интро» и же-
лает им новых побед!

Заместитель директора МБОУ ДОД ЦДТ 
И. В. БИРЮКОВА

Танцевально-спортивный клуб «Интро» на чемпионате Европы
С 9 по 16 июля 2014 года в городе Римини (Италия) проходил чемпионат Европы по хип-хопу, в котором воспитан-
ники танцевально-спортивного клуба «Интро» МБОУ ДОД Центра детского творчества города Краснодара под руко-
водством Евгения Александровича Другова принимали участие в составе сборной России.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

В тройке сильнейших БОРЬБА ВЕРНУЛАСЬ В КРЫМБОРЬБА ВЕРНУЛАСЬ В КРЫМ
Сборные России по борьбе первы-

ми из представителей олимпийских 
видов спорта провели тренировоч-
ные сборы в Крыму.
На базе «Спорт» в Алуште готови-

лись к первенствам мира юниорская 
команда по греко-римской борьбе и 
юноши-вольники, которым в августе 
также предстоит выступить на II Юно-
шеских Олимпийских играх. Подроб-
ности сообщает пресс-центр Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 
2006—2015 годы».

— Алушта — знаковое место для оте-
чественной греко-римской и вольной 
борьбы,— подчеркнул президент Фе-
дерации спортивной борьбы России, 
олимпийский чемпион Михаил Мамиа-
швили. — Практически все олимпий-
ские чемпионы по борьбе в истории 
СССР и новой России прошли через 
этот город. Здесь проходили самые 
тяжелые сборы, но уникальный кли-
мат Алушты позволяет быстро восста-
навливаться после нагрузок. Сборные 
России возвращаются в Крым после 
шестилетнего перерыва. Мы будем 
использовать этот центр для подготов-
ки к Рио-2016.
Напомним: 24 мая ФСБР и Республи-

ка Крым подписали Соглашение о со-
трудничестве. Основная задача ФСБР — 
оказать всемерное содействие прово-
димой в Крыму политике государства 
в области спорта, образования и соци-
ального развития.

— Подключение крымских борцов 
к сборам национальной команды и 
мастер-классы станут регулярными. 
Уже в июле на полуостров будет от-
правлено три борцовских ковра,— 
сказал первый вице-президент ФСБР 
Георгий Брюсов.

Студенты Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма заняли третье место в финале IV Все-
российской летней Универсиады 2014 года.
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Бухгалтерский баланс

Показатель Код На 31 декаб-
ря 2013 г.

На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Основные средства 1150 544290 513541 518087

Отложенные налоговые активы 1180 17435 12217 4146

Страхование имущества 1190 0 875 0

Внеоборотные активы 1100 561725 526633 522233

Запасы 1210 329731 524246 383500

Налог на добавленную 
стоимость

1220
755 74 201

Дебиторская задолженность 1230 61463 675473 266293

Финансовые вложения 1240 2000 2000 2000

Денежные средства 1250 816518 448174 214140

Прочие оборотные активы 1260 345 185425 88043

Оборотные активы 1200 1210812 1835392 954177

АКТИВ 1600 1772537 2362025 1476410

Бухгалтерский баланс
Показатель Код На 31 декаб-

ря 2013 г.
На 31 декаб-
ря 2012 г.

На 31 декаб-
ря 2011 г.

Уставный капитал 1310 979220 579220 524620
Резервный капитал 1360 751 751 581
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370
10119 4766 22330

Капитал и резервы 1300 990090 584737 547531
Отложенные налоговые 
обязательства

1420
21778 14955 7603

 Долгосрочные обязательства 1400 21778 14955 7603
Заемные средства 1510 30285 0 84932
Кредиторская задолженность 1520 713784 1653003 786668
Оценочные обязательства 1540 16600 16710 6911
Прочие обязательства 1550 0 92620 42765
Краткосрочные обязательства 1500 760669 1762333 921276
ПАССИВ 1700 1772537 2362025 1476410

Отчет о финансовых результатах
Показатель Код За январь — 

декабрь 2013 г.
За январь — 

декабрь 2012 г.
Выручка 2110 1094864 818687
Себестоимость продаж, работ, услуг 2120 (1075047) (785689)
Валовая прибыль 2100 19817 32998
Коммерческие расходы 2210 (283) (305)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19534 32693
Проценты к получению 2320 26547 106
Проценты к уплате 2330 (441) (1336)
Прочие доходы 2340 5831 8104
Прочие расходы 2350 (40973) (54459)
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

2300
10498 (14892)

Текущий налог на прибыль 2410 (3563) 0
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

2430
(6823) (7352)

Изменение отложенных 
налоговых активов

2450
5218 8072

Прочее 2460 23 (3222)
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400
5353 (17394)

Совокупный финансовый результат 2500 5353 (17394)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0

Сокращенная форма бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества  «163 бронетанковый ремонтный завод» на 31.12. 2013 г. (тыс. руб.)
Руководитель: С. Н. Петрованов. Главный бухгалтер: Т. А. Давлетшина. Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и полу-

чить ее копию в установленном законодательством РФ порядке можно по адресу: 352030, Россия, Краснодарский край, 
ст-ца Кущевская, пл. Танкистов, д. 1. Бухгалтерская отчетность представлена в  Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Ленина, 16. Мнение 

независимой аудиторской фирмы Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (109428, 
г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8А, член НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 10203000478) о достоверности бухгал-
терской отчетности: отказ от выражения мнения. Дата аудиторского заключения: 26.05.2014 г. Заместитель генерального 
директора ЗАО «Аудиторская фирма «Уральский союз» М. В. Ризванова.

Кадастровым инженером Максимом Никола-
евичем Дудиным, номер квалификационного 
аттестата 01-11-70, почтовый адрес: 352192, 
Краснодарский край, Гулькевичский район, 
г. Гулькевичи, ул. Ленинградская, 1б, кв. 42, 
адрес электронной почты: md23rus@mail.ru, 
контактный телефон 8 (928) 842-96-95, подго-
товлен проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:06:0801000:249, 
расположенный: край Краснодарский, р-н Гуль-
кевичский, c/п Отрадо-Ольгинское, в границах 
СПК СХА «Нива Кубани», секция 08-40, контур 1, 
2, 3; секция 08-41, контур 1, 2, 4; секция 08-42, 
контур 43; секция 08-43, контур 89; секция 08-
52, контур 8; секция 08-53, контур 21, 27, 28;  
секция 08-54, контур 80, 87, 113, 124, 142; сек-
ция 08-55, контур 36, 108, 109, 110; секция 08-
67, контур 168, 217. Заказчиком кадастровых 
работ является: ООО «Союз-Агро», расположен-
ное по адресу: Краснодарский край, Гулькевич-
ский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Степная, 
4, контактный телефон 8 (918) 286-37-71. Озна-
комиться с проектом межевания земельного 
участка и представить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной  доли  зе-
мельного участка можно по адресу: Краснодар-
ский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, 
ул. Олимпийская, 10б, в течение тридцати дней 
со дня выхода объявления в газете.

Извещение о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, кадастровый номер 23:01:0601000:246, 
расположенный по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Абинский район, в границах колхоза «Нива»

Заказчик  кадастровых работ:  ООО «Зерновая компа-
ния «Новопетровская» в лице исполнительного директора 
Л. А. Арач. Адрес заказчика кадастровых работ: 353582, 
Российская Федерация, Краснодарский край, Славянский 
район, х. Галицын, ул. Мира, 13, тел. (861246) 96-5-49.
Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-

ром М. Г. Быковым, квалификационный аттестат  №23-11-
334 выдан 18.01.2011 г., адрес: 350087, г. Краснодар, 
пос. Российский, ул. Батумская, д. 29, e-mail: SLAVZKP@
rambler.ru, тел. 8 (918) 459-57-58.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 23:01:0601000:246, Россия, Краснодарский 
край, Абинский район, в границах колхоза «Нива».
С проектом межевания земельного участка участники 

долевой собственности могут ознакомиться по адресу: 
353582, Российская Федерация,  Краснодарский край, 
Славянский район, х. Галицын, ул. Мира, 13, с 8 до 17 ча-
сов. В течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять или вручать лично можно по адресу: 
350087, г. Краснодар, п. Российский, ул. Батумская, д. 29.

Извещение о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, кадастровый номер 23:27:0210000:245, 
расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Славянский район, в границах ЗАО ««Черноерковское»», 
отделение №2

Заказчик  кадастровых работ:  ЗАО  «Черноерковское» в 
лице генерального директора В. А. Доколина. Адрес заказ-
чика кадастровых работ: Российская Федерация, Красно-
дарский край, Славянский район, ст. Черноерковская, 
ул. Красная, 20, тел. 8 (918) 249-21-92.

 Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром М. Г. Быковым, квалификационный аттестат  №23-11-
334 выдан 18.01.2011 г., адрес: 350087, г. Краснодар, 
п. Российский, ул. Батумская, д. 29, e-mail: SLAVZKP@
rambler.ru, тел. 8 (918) 459-57-58.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 23:27:0210000:245, РФ, Краснодарский край, 
Славянский район, в границах ЗАО «Черноерковское», от-
деление №2.
С проектом межевания земельного участка участни-

ки долевой собственности могут ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерков-
ская, ул. Красная, 20, с 8 до 17 часов. В течение 30 дней 
с момента опубликования извещения обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять или вручить 
лично можно по адресу: 350087, г. Краснодар, п. Россий-
ский, ул. Батумская, д. 29.

ПРОДАЮ КВАРТИРУ В КРАСНОДАРЕ (центр)ПРОДАЮ КВАРТИРУ В КРАСНОДАРЕ (центр)
Продается квартира, центр, 4-комнатная, 2 этаж, 

площадь — 76,4 кв. м, балкон застеклен, лоджия, окна 
на юго-восток (на стадион гимназии №72).

Дом в парковой зоне, вся инфраструктура, фасад — 
на большой ухоженный двор с детской площадкой, 
вдали от трассы, до остановки 5 минут ходьбы (весь 
транспорт, быстрое перемещение по городу). Пять 
минут ходьбы до фонтана на детской площадке в 
Фестивальном микрорайоне.

Цена — 4,8 млн рублей.Цена — 4,8 млн рублей.
Тел. 8 (861) 226-02-75. Хозяин.Тел. 8 (861) 226-02-75. Хозяин.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
«Кубань сегодня» от 31.05.2014 года

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного 
общества «Албашский элеватор» (протокол от 02.07.2014 г.) утверж-
дена годовая бухгалтерская отчетность и распределение прибыли 
по итогам 2013 года: не объявлять о выплате дивидендов по итогам 
2013 финансового года. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 30.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
«Кубань сегодня» от 08.05.2014 года

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционер-
ного общества «81 Бронетанковый ремонтный завод» (протокол  от 
02.07.2014 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность и рас-
пределение прибыли по итогам 2013 года: распределить прибыль от-
крытого акционерного общества «81 Бронетанковый ремонтный за-
вод» по результатам 2013 финансового года следующем порядке: 
в резервный фонд общества — 5%; на выплату дивидендов — 25%; 
на финансирование мероприятий, предусмотренных программой ин-
новационного развития открытого акционерного общества «Оборон-
сервис» (перечень мероприятий, условия и порядок расходования 
определяются открытым акционерным обществом «Оборонсер-
вис»),— 25%; на иные нужды общества — 30%; на совместную дея-
тельность (договор о совместной деятельности №84/7-2010 от 21.12.
2010 г.) — 15%. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 
30.06.2014 г.

Дополнение к информации, опубликованной в газете 
«Кубань сегодня» от 31.05.2014 года

Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерно-
го общества «Малороссийский элеватор» (протокол от 02.07.2014 г.) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность и распределение при-
были по итогам 2013 года: не объявлять о выплате дивидендов по ито-
гам 2013 финансового года. Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности: 30.06.2014 г.
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