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— Как перевести земельный участок из 
одной категории в другую?

Владимир АНДРЕЕВ, 
читатель газеты

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

— Пунктом 1 статьи 8 Земельного кодек-
са РФ установлено, что перевод земель, на-
ходящихся в собственности субъектов РФ, 
и земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Перевод земель из одной категории в другую 
в отношении земель, находящихся в частной 
собственности, если это земли сельскохозяй-
ственного назначения, осуществляется ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

В пункте 3 статьи 8 Земельного кодекса го-
ворится о том, что нарушение установленно-
го Земельным кодексом, федеральными за-
конами порядка перевода земель из одной 
категории в другую является основанием для 
признания недействительными актов об отне-
сении земель к категориям, о переводе их из 
одной категории в другую.

Особенности перевода земель из одной 
категории в другую установлены законом от 
21.12.2004 года №172-ФЗ «О переводе зе-
мель или земельных участков из одной катего-
рии в другую». В соответствии с положениями 
статьи 14 этого закона в случае, если катего-
рия земель указана не в документах государ-
ственного кадастра недвижимости, а в право-
устанавливающих на земельные участки или 
документах, удостоверяющих права на зем-
лю, изменения в ЕГРН (Единый государствен-
ный реестр недвижимости) вносятся на осно-
вании правоустанавливающих документов на 
земельные участки или удостоверяющих пра-
ва на землю, по заявлениям правообладате-
лей земельных участков.

Если категория земель не указана в доку-
ментах ЕГРН, правоустанавливающих доку-
ментах на земельный участок или документах, 
удостоверяющих права на землю, принима-
ется решение органа местного самоуправ-
ления городского округа или муниципально-
го района об отнесении земельного участка 
к землям определенной категории, в зависи-
мости от цели использования, для которой он 
предоставлялся.

Земельные участки, расположенные в гра-
ницах населенных пунктов, подлежат отне-
сению к землям населенных пунктов, а вне 
границ населенных пунктов — к определен-
ной категории земель, в зависимости от до-
кументально подтвержденного фактического 
использования земельного участка.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с н о да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

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

почта: redaktor@kubantoday.ru
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На протяжении трех дней юнармейцы встре-
чались с видными общественными деятелями 
и экспертами, участвовали в мастер-классах 
сборных отрядов Краснодарского края, а так-
же дискуссионных площадках и тренингах по 
социальному проектированию.

В первый день слета юные патриоты стали 
участниками панельной дискуссии «Практиче-
ский патриотизм. Пост №1 как идея и простран-
ство духовного роста», где экспертами выступи-
ли заместитель министра образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края 
Сергей Килин, депутат Законодательного Со-
брания Краснодарского края, сопредседа-
тель краевого экспертного совета экспедиции 
«Имя Кубани» Николай Денисов и руководитель 
Кубаньпатриотцентра Сергей Мальцев.

В завершение первого дня был организован 
кинопросмотр фильма «Романовы. Венценос-
ная семья», после чего состоялось обсуждение 
киноленты. К экспертному совету слета присо-
единился доцент кафедры истории России, кан-
дидат исторических наук Владимир Громов.

Во второй день слета постовцы дискутиро-
вали на тему «Пост №1 как платформа юнар-
мейского движения в Краснодарском крае». 
К обсуждению присоединился Сергей Килин, 

а также начальник отделения по военно-пат-
риотической работе военного комиссариата 
Михаил Кондратьев, представитель всероссий-
ского детско-юношеского движения «Юнармия» 
Олег Толкайлов и начальник спортивного цент-
ра ЦСКА в городе Краснодаре Андрей Брижак.

Одним из главных событий второго дня стал 
торжественный плац-парад участников дви-
жения «Пост №1» города Краснодара, города-
героя Новороссийска, Тимашевского и Абин-
ского районов. Постовцы продемонстрировали 
ритуал возложения цветов и церемонию заступ-
ления на Пост №1, а в завершение показали 
дефиле с оружием.

Помимо мероприятий, посвященных дея-
тельности движения «Пост №1», участникам 
слета в этот день было предложено разрабо-
тать и презентовать проекты патриотической 
направленности для дальнейшей реализации 
в муниципалитетах края.

Юнармейцы активно проявили себя и в твор-
ческой составляющей слета: в поэтическом 
конкурсе «Свободный микрофон» любой же-
лающий смог прочитать свои стихотворения, 
а самых талантливых участников краснодар-
ский поэт Юрий Акулов наградил сборниками 
своих произведений.

В продолжении творческой тематики сле-
та состоялся патриотический вечер бардов-
ской песни, где выступили представители Дома 
творчества Владимира Высоцкого и иерей Ро-
ман Хотков.

В итоговый день слета юнармейцы обсуди-
ли перспективы развития участников движения 
«Пост №1» на службе в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации. Экспертами на площадке 
выступили исполняющий обязанности предсе-
дателя регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии, полковник Андрей Мартынов, заместитель 
начальника Высшего военного авиационного 
училища летчиков им. Героя Советского Сою-
за А. К. Серова Андрей Филиппов и участни-
ки контртеррористической операции в Сирии.

В этот же день состоялось рабочее совеща-
ние специалистов органов по делам молоде-
жи, а активисты постовского движения посети-
ли скалу «Прощай, Родина». Завершился третий 
день итоговым брифингом и торжественным на-
граждением сертификатами участников слета.

Напоминаем, что на протяжении трех дней 
юнармейского слета все 44 делегации муни-
ципальных образований несли почетную Вах-
ту памяти на Посту №1, который стал символом 
объединения постовского движения на Кубани.

Пост №1 как платформа 
юнармейского движения

В Краснодарском крае состоялся первый краевой слет юнармейского дви-
жения «Пост №1», участниками которого стали активисты, начальники почетных 
караулов и специалисты органов по делам молодежи, курирующие военно-
патриотическое направление.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

По словам руководителя 
департамента Владимира 
Пригоды, профилактика нар-
комании и наркопреступнос-
ти должна быть постоянной 
темой, закрепленной в ин-
формационной повестке каж-
дого СМИ, поскольку она 
имеет высокую социальную 
значимость. При этом необ-
ходим грамотный и профес-
сиональный подход к подго-
товке сюжетов и новостей, 
так как от качества инфор-
мационной работы зависит 
ее эффективность.

Как отметил главный внеш-
татный нарколог Министер-
ства здравоохранения Крас-
нодарского края, главный 
врач ГБУЗ КК «Наркологи-
ческий диспансер» Дмитрий 
Любченко, в Краснодарском 
крае ведется активная ра-
бота по профилактике нар-
комании.

— Улучшение мы видим по 
сравнению с прошлым де-
сятилетием. Во многом оно 
произошло благодаря уже-
сточению наказания за сбыт 
и употребление наркотиков, 
и, конечно, значительную 
модернизацию и усиление 
получила наркологическая 
служба,— сообщил Дмитрий 
Любченко. — В нашем уч-
реждении мы используем 
новейшее оборудование по 
точному выявлению психо-
активных веществ, внедре-

ны лучшие методики работы 
по реабилитации наркозави-
симых.

Секретарь аппарата ан-
тинаркотической комиссии 
Краснодарского края Елена 
Захаревич обратила внима-
ние, что ситуация с распро-
странением наркомании в 

регионе остается напряжен-
ной: наркодилеры исполь-
зуют новые способы вовле-
чения молодежи в сбыт и 
употребление смертельно 
опасных психоактивных ве-
ществ. Особенно активно ис-
пользуются социальные сети. 
По статистике, среди осуж-
денных за эти виды престу-
плений 60 процентов — это 
молодые люди в возрасте 
18—30 лет.

— Прошу вас в своих сюже-
тах уделять этому особое вни-

мание, чтобы уберечь нашу 
молодежь от беды,— обрати-
лась Елена Захаревич к жур-
налистам.

Оперуполномоченный Уп-
равления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД РФ 
по Краснодарскому краю, 
подполковник полиции Сергей 

Козлов рассказал, что в 2016 го-
ду было раскрыто порядка 
5800 преступлений, связан-
ных с оборотом наркотиков, 
изъяты наркотические сред-
ства более чем на 5 миллио-
нов 335 тысяч рублей. Боль-
ше всего изъято марихуаны, 
на втором месте — наркоти-
ки синтетического происхож-
дения, причем лидеры по их 
употреблению — крупные го-
рода: Краснодар, Сочи и Но-
вороссийск.

Уберечь молодежь от беды
В Краснодаре состоялся круглый стол с представителями региональной 

антинаркотической комиссии, Управления по контролю за оборотом нар-
котиков ГУ МВД РФ по краю, врачами-наркологами и представителями 
краевых средств массовой информации. Главная тема — освещение на 
телевидении вопросов профилактики наркомании и наркопреступности. 
Организована встреча была Департаментом информационной политики 
Краснодарского края.

Первый вопрос, который 
обсудили на совещании,— ор-
ганизация безопасности на 
автостанциях в небольших на-
селенных пунктах. Речь идет 
об объектах, которые не про-
ходят категорирование, со-
ответственно на них не рас-
пространяются федеральные 
требования транспортной без-
опасности. Губернатор пору-
чил провести внеплановую 
проверку всех сельских авто-
станций Краснодарского края 
на предмет организации без-
опасности.

— Антитеррористические 
меры должны соблюдаться 
везде. Если нет даже попыток 
обеспечить безопасность пас-
сажиров, нужно реагировать 
жестко, вплоть до приоста-
новления деятельности. Цена 
слишком дорогая: это челове-
ческая жизнь,— подчеркнул гу-
бернатор.

В ходе совещания был так-
же рассмотрен вопрос безо-

пасности на железнодорож-
ном транспорте. По словам 
начальника Управления на 
транспорте МВД России по 
ЮФО Владимира Струкова, 
в рамках усиления безопас-
ности на объектах железной 
дороги с пятого апреля осу-
ществляется стопроцентное 
сопровождение пригородных 
поездов нарядами полиции. 
По мнению главы региона, 
особое внимание нужно уде-
лить также обеспечению ан-
титеррористических мер на 
небольших железнодорожных 
станциях.

Также Вениамин Кондрать-
ев напомнил, что близится 
курортный сезон и вопросы 
безопасности должны быть на 
особом контроле. Так, необхо-
димо закрыть въезды на пля-
жи и набережные, обеспечить 
камерами видеонаблюдения 
места массового пребывания 
людей, организовывать патру-
лирование улиц.

Как отметил в свою оче-
редь заместитель главы ре-
гиона Николай Долуда, по по-
ручению губернатора с мая 
в курортных городах казаки 
приступят к охране набереж-
ных. Помимо этого во время 
празднования Пасхи и перво-
майских праздников планиру-
ется задействовать в охране 
порядка 6500 казаков.

Также Вениамин Кондрать-
ев рекомендовал усилить 

меры безопасности и в тор-
говых центрах. Напомним: 
на днях после звонка о за-
ложенном взрывном устрой-
стве были эвакуированы по-
сетители и сотрудники одного 
из крупнейших торговых цент-
ров краевой столицы. Сигнал, 
к счастью, оказался ложным, 
нарушитель задержан. По сло-
вам Вениамина Кондратьева, 
полиция и службы безопаснос-
ти сработали четко и опера-
тивно, эвакуировав из здания 
4,5 тысячи человек в течение 
13 минут.

Губернатор подчеркнул, что 
необходимо усилить не толь-
ко защиту торгово-развлека-
тельных объектов, но и приле-
гающих территорий, занятых 
под парковки, а также провес-
ти специальные инструкта-
жи для сотрудников охранных 
предприятий, проверить ис-
правность всех рамок метал-
лодетекторов на входах в тор-
говых центрах.

Кроме того, глава региона 
поручил усилить работу по 
информированию граждан 
о необходимых действиях 
при чрезвычайных происше-
ствиях.

— Каждый должен знать, 
куда звонить и обращаться в 
случае беды, как себя вести. 
Максимально распространи-
те эту информацию в СМИ и по 
другим доступным каналам,— 
акцентировал глава региона.

Принявший в ней участие вице-гу-
бернатор Игорь Галась подчеркнул, 
что майские указы стали основопо-
лагающими документами средне-
срочного планирования и их полная 
реализация является одним из прио-
ритетных направлений работы регио-
нальной власти.

В крае при Министерстве экономи-
ки работает комиссия по мониторин-
гу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития 
и выполнения поручений отдельных 
указов президента, утверждены «до-
рожные карты» мероприятий в со-
циальной сфере, первоочередная 
задача которых — повышение зара-
ботной платы отдельным категориям 
бюджетников.

Стоит отметить, что для достиже-
ния целевого показателя в краевом 
бюджете ежегодно предусматрива-
ются суммы, которые необходимы 
для повышения зарплат работни-
кам культуры, учителям и педагогам 
дошкольного образования, врачам, 
младшему и среднему медперсона-
лу, соцработникам. По предвари-
тельной оценке, к 2018 году фонд 
оплаты труда этих категорий ра-
ботников вырастет на 82 процента 
по сравнению с показателями 
2012 года. Ожидается, что он достигнет 
порядка 56 миллиардов рублей. 

Как сказал Игорь Галась, самым 
финансовоемким в выполнении 
майских указов стало мероприя-

тие по обеспечению доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от трех до семи лет. 
По итогам позапрошлого года этот 
показатель был обеспечен в стопро-
центном объеме, как и требовалось. 
Но работа в данном направлении бу-
дет продолжена.

В целом все социально важные во-
просы находятся на особом контро-
ле главы края и региональной власти. 
В частности, продолжается строитель-

ство дошкольных образовательных 
учреждений, остро стоит проблема 
строительства новых школ и обеспе-
чения доступности дополнительного 
образования.

По словам Игоря Галася, мероприя-
тия по развитию социальной сферы 
реализуются успешно и в установлен-
ные сроки, опасений недостижения 
целевых показателей нет. Но слож-
ности вызывает выполнение указов, 
нацеленных на совершенствование 
экономической политики. Главная 
причина — изменившиеся экономи-
ческие условия.

В части обеспечения доли инвес-
тиций в валовом региональном про-
дукте на уровне 27 процентов после 
трехлетнего падения в этом году есть 
перспектива возвращения к росту, 
но с увеличением высокопроизво-
дительных рабочих мест, доли высо-
котехнологичных и наукоемких от-
раслей в ВРП и обеспечением роста 
производительности труда ситуация 
сложнее. Но работа по ее улучшению 
не прекращается.

Игорь Галась уточнил, что для реше-
ния этих задач в Краснодарском крае 
разработана государственная про-
грамма «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособ-
ности» с планируемым объемом фи-
нансирования сто миллионов рублей. 
Также в этом году принята новая под-
программа одной из госпрограмм 
края, ориентированная на внедре-
ние технологий бережливого про-
изводства в организациях региона.

Подготовила 
Марина ГЛЕБОВА

Антитеррористические меры 
должны соблюдаться везде

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка и Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае. В за-
седании приняли участие вице-губернаторы, региональные министры, пред-
ставители правоохранительных органов, главы муниципальных образований.

Основополагающие документы
В краевом центре прошла научно-практическая конференция Контрольно-счетной пала-

ты Краснодарского края, на которой была обсуждена реализация майских указов Прези-
дента России на территории Кубани.

И. Галась: «Самым финансовоемким в выполнении май-
ских указов стало мероприятие по обеспечению доступнос-
ти дошкольного образования для детей в возрасте от трех 
до семи лет. По итогам позапрошлого года этот показатель 
был обеспечен в стопроцентном объеме, как и требовалось. 
Но работа в данном направлении будет продолжена».

Открывая совещание, Олег Баже-
нов поблагодарил власти края и Се-
верского района, силы региональ-
ного МЧС за оперативную работу 
по устранению последствий просе-
дания участка дамбы Крюковского 
водохранилища.

По словам Юрия Гриценко, в це-
лом в крае был проведен целый 
комплекс мероприятий: создана 
группировка сил общей числен-
ностью более 20 тысяч человек, 
около пяти тысяч единиц техники и 
160 плавсредств. Кроме того, сфор-
мирована соответствующая группи-
ровка сил и средств территориаль-
ных подразделений РСЧС края для 
реагирования на чрезвычайные си-
туации, связанные с лесными и при-
родными пожарами в составе более 
20 тысяч человек и порядка двух ты-
сяч единиц техники.

В 29 районах края, территории 
которых подвержены угрозе павод-
ков, постоянный контроль уровней 
воды в реках осуществляют 189 ав-
томатических гидрологических ком-

плексов, информация с которых в 
автоматическом режиме поступа-
ет в ЕДДС муниципальных образо-
ваний и ЦУКС ГУ МЧС по Красно-
дарскому краю, подчеркнул Юрий 
Гриценко.

Модернизирована существую-
щая региональная автоматизи-
рованная система оповещения 
населения РАСЦО в 22 муниципали-
тетах. Всего установлена 1449 око-
нечных устройств, в том числе 
1342 сирены и 107 сиренно-рече-
вых установок.

— Хочу подчеркнуть, что готов-
ность края к пропуску паводковых 
вод и защита населения от природ-
ных пожаров во многом зависят от 
слаженной работы федеральных, 
краевых и местных властей, всех 
служб и ведомств на территории 
региона,— отметил вице-губерна-
тор, добавив, что всем органам го-
сударственной власти и местного 
самоуправления поставлены кон-
кретные задачи по обеспечению 
безопасности.

Не допустить 
паводков и пожаров

Вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко про-
вел в Краснодаре совещание, на котором обсудили готов-
ность края к паводкам и пожароопасному периоду. В меро-
приятии также принял участие заместитель министра МЧС 
России Олег Баженов, который совместно с рабочей груп-
пой инспектирует готовность регионов ЮФО к паводковому 
и пожароопасному периодам.

СОВЕЩАНИЕ



Пятница, 7 апреля 2017 года 3
БРИФИНГ

— За три месяца прошла оптимизация штат-
ной численности сотрудников городской ад-
министрации, мы значительно сократили свои 
расходные обязательства по найму помеще-
ний, уменьшили транспортные расходы, а так-
же расходы по закупке горюче-смазочных и 
других материалов,— сказал Евгений Первы-
шов. — Провели переговоры с банками и полу-
чили значительное снижение по обеспечению 
кредитов. Так называемые сложные кредиты 
до недавнего времени достигали 13—14 про-
центов годовых. Проработаны ранее заключен-
ные контракты со Сбербанком, который нас пе-
рекредитовал, и теперь цифра выглядит иначе: 
9,9 процента годовых.

За три месяца весь комплекс мероприятий 
позволил нам сэкономить порядка 500 миллио-
нов рублей. Подчеркну, что надо обязательно 
учитывать и миллиард рублей, выделенный нам 
администрацией Краснодарского края для того, 
чтобы были погашены «сложные» кредиты, мы 
смогли в конце года перекредитоваться и по-
лучить дешевые кредиты.

Сэкономленные 500 миллионов рублей мы 
уже направили на погашение кредиторской 
задолженности. Уточню, что к январю этого 
года она составляла 3,5 млрд рублей, сейчас — 
2,5 млрд 950 млн Сумма серьезная, и мы ведем 
работу, чтобы максимально сократить «кредитор-
ку», от которой, безусловно, страдают все пред-
приятия, которые выполняли муниципальные 
контракты и работали, скажу так, на содержание 
Краснодара. Проблема заключения безлимит-
ных контрактов и привела к серьезным финансо-
вым проблемам, которые сегодня есть у города.

Журналистов, пришедших на пресс-конфе-
ренцию, интересовали и меры антитеррорис-
тической безопасности в городе, а также миг-
рационный контроль. Как подчеркнул глава 
краевого центра, этим вопросам постоянно 
уделяется самое неослабное внимание. Под 
антитеррористическую безопасность попадают 
все объекты жизнеобеспечения. Вся жилая ин-
фраструктура, автотранспортные предприятия, 
вокзалы, аэропорт, и идет системная работа по 
обеспечению мер безопасности. Постоянно 
действующая комиссия проводит рейдовые 
мероприятия по проверке мер безопаснос-
ти. Особое внимание уделяется обществен-
ным местам, где всегда наблюдается большое 
скопление людей.

На пресс-конференции шла речь и о строи-
тельстве социальных объектов в краевом цент-
ре. Это школы, дошкольные образовательные 
учреждения, поликлиники. Как отметил Евгений 
Первышов, здесь городская власть достигла 
серьезных показателей. Краснодар попал в 
программу «Жилище», получил достаточно серь-
езное финансирование, и без поддержки главы 
края Вениамина Кондратьева город не спра-
вился бы с поставленными задачами.

Финансирование получили на строительство 
дополнительного корпуса на 400 мест. Это гим-
назия №23. По улице имени Героя Аверкиева — 
школы на 1500 мест, по улице имени Марины 
Цветаевой — школы на 1100 мест. В насто-
ящее время активно идут переговоры по стро-
ительству еще одного корпуса в школе №81.

— Думаю, при поддержке краевой админи-
страции удастся изыскать финансовые сред-
ства и ввести в эксплуатацию школу на хуторе 
Ленина Карасунского округа. Такая задача по-
ставлена,— уточнил глава Краснодара. — Кроме 
этого в настоящее время городская власть до-
статочно плодотворно ведет переговоры с круп-
ными строительными компаниями, чтобы на ус-
ловиях выкупа в ближайшие годы в краевом 
центре появился еще ряд социальных объектов.

Было озвучено, что заложен фундамент в 
строительство школы в микрорайоне Губерн-
ском — по улице имени Байбакова уже опре-
делен земельный участок под возведение 
учебного заведения. Проект еще одной шко-

лы спроектирован для строительства по улице 
Красных Партизан, в ЖК «Семья». Там же пла-
нируется построить и детский сад. Кроме это-
го в 2017 году выкуплено два дошкольных об-
разовательных учреждения на 280 и 150 мест. 
Появится также еще ряд социальных объектов, 
без которых немыслимо дальнейшее разви-
тие любого города и комфортная жизнь людей.

— Объемы строительства социальных объек-
тов, в том числе и поликлиник, и та задача, ко-
торая стоит перед нами — в течение трех лет 
ликвидировать отставание, возникшее за по-
следние годы, достаточны выполнимы,— сказал 
Евгений Первышов. — Сейчас нельзя выбивать-
ся из графика строительных работ, и их выпол-
нение находится под моим личным контролем.

К сказанному главой добавлю, что любому 
жителю крупного города хочется жить комфорт-
но. Оно и понятно: если город благоустроен, 
то оно комфортен для проживания. И если го-
ворить о краснодарцах, то они поддерживают 

городскую власть по благоустройству зеленых 
зон в городе, в частности двух рекреационных 
зон. Одна из них — Карасунские пруды. В Евро-
пе наличие озер или прудов считается чуть ли 
не уникальным явлением. Можно сказать, что 
и Карасуны для многих краснодарцев — пре-
красное место отдыха, тем более в жаркую 
погоду. Что же мы имеем сегодня в плане их 
благоустройства?

На пресс-конференции было сказано, что в 
районе прудов много земельных участков, ко-
торые либо приобретены с правом собствен-
ности, либо арендуются. В настоящее время 
завершается инвентаризация земельных участ-
ков. Ведь понятно, что для проведения каких-
либо работ по благоустройству необходимо 
сначала разобраться с собственниками. Либо 
расторгнуть с ними договоры, либо изымать зе-
мельные участки.

Второй вопрос, который требует к себе повы-
шенного внимания,— это создание пешеходно-
досуговой зоны в микрорайоне Юбилейном. 
Речь идет о продлении набережной от Рожде-
ственского парка до парка 30-летия Победы. 
Проект интересный, но в настоящее время су-
ществуют трудности.

— Мы находимся в судебных спорах по зе-
мельным участкам, находящимся вдоль реки 
Кубани, которые были переданы собственни-
кам в аренду,— уточнил Евгений Первышов.

Еще один проект, о котором рассказал гла-
ва города,— это создание парка в честь 80-ле-
тия образования Краснодарского края. Такую 
задачу поставил губернатор края. Земельный 
участок под него уже определен, и если ини-
циатива будет поддержана, то, как сказал Ев-
гений Первышов, возможно, осенью, в канун 
юбилея, парк будет создан. Территория хоро-
шая, и проект может стать реальностью. Кро-
ме этого ожидается благоустройство двух скве-
ров — КСК и Вишняковского. Было озвучено, 
что финансирование есть и в этом году рабо-
ты будут проведены.

Придомовые территории. И их благоустрой-
ству городская власть уделяет внимание. Идет 
активное обсуждение с краснодарцами, депу-
татами городской Думы вопросов, связанных 
с благоустройством придомовых территорий.

— Хочется всё сделать комплексно, в еди-
ном стиле,— сказал глава Краснодара. — Вы-
бирается двенадцать — пятнадцать кварталов 
для того, чтобы провести все необходимые ра-
боты на территориях, где расположено от де-
вяти до пятнадцати многоквартирных домов. 
Уже проработаны архитектурные решения. 
Интересный проект, и, думаю, краснодарцам 
он придется по душе.

Что касается автомобильных дорог, то в этом 
году будет отремонтировано сорок две. Как от-
метил Евгений Первышов, большую помощь 
для реализации намеченного оказала адми-
нистрация Краснодарского края в лице главы 
региона Вениамина Кондратьева. На выпол-
нение всех необходимых работ городу выде-
лен 1 млрд 600 млн рублей. В этом году будут 
отремонтированы дороги на ул. Новороссий-
ской и Тургенева. Восточно-Кругликовскую ули-
цу начнут ремонтировать в этом году и завер-
шат в следующем.

Понятное дело, что помимо благоустройства 
тротуаров, парков, скверов и придомовых тер-
риторий приведение в нормальный вид ав-
томобильных дорог всегда в зоне внимания 
горожан, которые являются и пешеходами, 
и водителями. И когда дорога разбита или на-
поминает брусчатку, то, естественно, сидящие 
за рулем не испытывают никакой радости от 
вождения.

— Усилия, которые прилагают администра-
ции нашего региона и Краснодара, позволят 
значительно улучшить состояние автодорог. 
Что касается будущего года, то в планах отре-
монтировать еще 43 дороги,— уточнил Евгений 
Первышов. — Еще в планах — проект дороги от 
улицы Думенко до улицы Лукьяненко, которая 
поможет разгрузить транспортную инфраструк-
туру по улице Красных Партизан.

Не обошел своим вниманием глава города и 
дорогу на поселок Индустриальный. Но, чтобы 
реализовать всё задуманное, необходим зем-
леотвод. Пока же возникли большие сложности 
с выбором автотрассы.

Транзитный большегрузный транспорт — это 
проблема для города. Большегрузы, которые 
проходят Краснодар, естественно, разбивают 
дороги. Тем более, когда стоит жаркая погода. 
Асфальт продавливается многотонными «испо-
линами», и автотрасса превращается в подобие 
нормальной дороги. Глава Краснодара счита-
ет, что по большому счету необходима объезд-
ная дорога, которая поможет решить проблему.

Говорили и о так называемом наземном мет-
ро. Как заметил Евгений Первышов, на первый 
взгляд идея его создания неплохая. Но необхо-
димо скрупулезно подсчитать экономическую 
выгоду от реализации проекта. Нужно знать, 
сколько людей нужно перевозить, сколько 
необходимо вагонов для этого. И что немало-
важно, насколько реализация проекта будет вы-
годна для эксплуатирующей организации, кото-
рая должна будет поставить дополнительные 
вагоны для перевозки пассажиров. Словом, 
технически реализация проекта вполне выпол-
нима, но необходимо просчитать всю экономи-
ческую выгоду, чем и займутся специалисты.

Что касается трамвая, то в городе он, пожа-
луй, самое эффективное транспортное сред-
ство. Появились новые современные вагоны, 
комфортные для проезда. А если говорить о про-
кладке новых дополнительных трамвайных пу-
тей и развязок, то на этот год данные работы 
не запланированы.

Затронул Евгений Первышов и тему выно-
са железной дороги за пределы города, кото-
рую совсем недавно обсуждали многие. Дело 
это весьма затратное, если не сказать больше. 

Цена вопроса — миллиарды рублей. Поэтому 
сегодня необходимы небольшие технические 
решения: обустройство переходов, переездов 
и т. д. Всё зависит от наличия средств.

Такие объекты, как недострои, в Краснода-
ре еще существуют, и городская власть зани-
мается решением данной проблемы. Есть и об-
манутые дольщики, перед которыми недобро-
совестные застройщики не выполнили своих 
обязательств.

— Занимаемся по каждому недостроенному 
объекту, пытаемся найти те или иные решения 
по их достройке и вводу в эксплуатацию,— ска-
зал Евгений Первышов. — Но в целом надо по-
нимать, что ситуация на строительном рынке 
Краснодара стала значительно сложнее.

Глава города напомнил, что раньше город 
выдавал много разрешений на возведение 
тех или иных объектов, в том числе и жилых, 
и мог привлечь строительную компанию к их 
достройке. В результате мы получали точеч-
ную застройку.

Крупные строительные компании, облада-
ющие серьезным ресурсом, могут часть сво-
их денежных средств отвлечь на достройку с 
последующей реализацией свободных площа-
дей и возвратить свои финансы. Но в том-то и 
дело, что в этом случае ни о каком получении 
прибыли речь не идет.

Что касается кинотеатра «Аврора», то и его 
реконструкция стала пробуксовывать, и в этом 
году кинотеатр достроен не будет. Городская 
власть расторгла договор подряда на рекон-
струкцию объекта и в дальнейшем будет ис-
кать приемлемое решение по его достройке.

Еще одна проблема, которая была озвучена 
на пресс-конференции,— вывоз твердых быто-
вых отходов. В настоящее время данная проб-
лема решается.

В 2016 году был отыгран конкурс по выбору 
регионального оператора, и победителем его 
стала Мусороуборочная компания, которая, 
по мнению Евгения Первышова, переоцени-
ла свои силы. В конце прошлого года у компа-
нии сложилась сложная финансовая ситуация. 
В 2016-м администрация города задолжала ей 
достаточно серьезную сумму. У компании по-
явились сложности с выплатой заработной пла-
ты своим работникам, с покупкой топлива для 
заправки спецтранспорта.

Еще один немаловажный фактор — объемы 
вывозимого мусора. Региональный оператор 
брал на себя обязательства охватить всех юри-
дических и физических лиц, то есть заключить с 
ними договоры на обслуживание. Но по факту 
он не имеет по охвату даже половины. Получа-
ется, что в основном юридические лица не ути-
лизируют отходы, а пользуются контейнерными 
площадками, которые организованы в городе. 
Так и образовался в городе бросовый мусор.

До конца этого года Мусороуборочной ком-
панией должны быть заключены договоры со 
всеми физическими и юридическими лицами 
по вывозу твердых бытовых отходов. Такую за-
дачу перед ней поставила городская власть.

Чистота в городе во многом зависит от са-
мих горожан. Проще всего бросить мусор на 
улицу, если нет рядом контейнерной площад-
ки. Но и несложно пройти метров пятьдесят до 
ближайшей площадки и от него избавиться. Всё 
зависит от воспитания и самосознания людей.

Говорили на пресс-конференции и о реше-
нии проблем в так называемом Музыкальном 
микрорайоне, о том, что людям небезразлич-
на среда, в которой они живут.

— Краснодарцы стараются улучшить места 
своего пребывания, в том числе и рекреацион-
ные зоны,— сказал глава города Евгений Пер-
вышов. — И похвально стремление горожан 
совместно с городской властью сделать свой 
город еще благоустроеннее и комфортнее для 
проживания.

Михаил МУСАЕВ

Изменения есть, перемены ожидаются
Пресс-конференция главы Краснодара Евгения Первышова для печатных и электронных средств массовой ин-

формации состоялась в Общественно-информационном центре столицы Кубани. Он рассказал о ключевых направ-
лениях работы муниципальной власти, оптимизации и сокращении расходов городского бюджета, усилении мер 
безопасности в связи с терактом в Санкт-Петербурге, строительстве социальных объектов, благоустройстве зеле-
ных зон, вывозе и утилизации твердых бытовых отходов, проекте так называемого наземного метро, проблеме ре-
конструкции кинотеатра «Аврора», возможности продления трамвайных путей в городе, решении проблемы «Музы-
кального» микрорайона, дорожном ремонте, развитии дорожной сети и взаимодействии власти с общественностью.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

— Президент страны Владимир Путин по-
ставил серьезную задачу по усилению ра-
боты по защите прав предпринимателей, 
и по распоряжению Генерального прокурора 
РФ Юрия Чайки с апреля этого года каждый 
первый вторник каждого месяца будет про-
водиться всероссийский день приема пред-
принимателей. Прием будет проводиться со-
трудниками всех структурных подразделений 
прокуратуры России — от Генеральной проку-
ратуры РФ до прокуратур городского и район-
ного звена. Цель — оказание субъектам пред-
принимательской деятельности помощи по 
правовым вопросам и реализация их права 
на личное обращение в органы прокуратуры.

Пришедшие на прием обозначили свои 
проблемы, с которыми столкнулись. В част-
ности, один из предпринимателей, который 
занят в сфере строительства и выполнивший 
все обязательства по муниципальному конт-
ракту, попросил помощи в возврате 166 ты-
сяч рублей. Работы выполнены, к срокам и 
качеству претензий нет, но часть финансо-
вых средств он так и не получил. Как подчерк-

нул прокурор Краснодарского края Сергей 
Табельский, в кратчайшие сроки будут при-
няты меры — организована проверка в от-
ношении должностных лиц, по чьей вине это 
происходит.

Что касается других обращений предприни-
мателей, пришедших на прием в прокуратуру 

региона, то речь шла о проверках контроли-
рующих органов, которые, по мнению граж-
дан, были необоснованными. Поэтому в бли-
жайшее время органы прокуратуры выяснят, 
так ли это на самом деле.

Михаил МИШИН

С 3 апреля по всему краю стартует благо-
творительная акция «Пасхальный звон» в по-
мощь детям с нарушениями слуха, которая 
продлится до 23 апреля. Символ акции — ко-
локольчик, звон которого, благодаря вашей 
помощи, они могут услышать. «Край добра» 
уже много лет вместе с жителями региона да-
рит детям возможность слышать. Фонд закупа-
ет слуховые аппараты, ФМ-системы, кохлеар-
ные импланты и речевые процессоры. Только 
в прошлом году на помощь глухим и слабо-

слышащим детям было направлено более 
3,5 млн рублей. Но с каждым днем таких де-
тей в фонде становится всё больше.

В преддверии большого и светлого праздни-
ка Пасхи «Край добра» проводит акцию «Пас-
хальный звон», чтобы подарить детям сча-
стье слышать этот мир! Сейчас необходимо 
порядка 5 млн рублей, чтобы помочь всем 
больным детям — подопечным фонда с на-
рушениями слуха, родители которых обрати-
лись за помощью.

Маленькой сочинке Камилле Демерчян 
необходима операция по кохлеарной имплан-
тации. Ее нужно сделать как можно быстрее, 
пока у малышки не прошел период формиро-
вания речи и она не потеряла бесценную воз-
можность слышать.

Одиннадцатилетним братьям Леше и Саше 
Гайнуллиным из Ейска необходимы совре-
менные слуховые аппараты. Мальчики-близ-
нецы неразлучны с самого рождения. Меч-
та у них тоже одна на двоих: слышать. Даже 
мечтают ребята вместе. Сейчас больше все-
го Саша и Алеша хотят слышать этот мир, что-
бы хорошо учиться в школе!

Также помощь в приобретении слуховых ап-
паратов нужна 16-летнему Максиму Минин-
кову, которого воспитывает один папа, 6-лет-
ней Лилиане Тарадуде из Кущевского района 
и двухгодовалой Валерии Кузьминой из Но-
вороссийска.

В помощь этим и другим детям во время 
проведения акции пройдут благотворитель-
ные выставки-ярмарки. Одна из них состоит-
ся 22 апреля в Свято-Покровском храме на 
улице Селезнева, где вы сможете внести свой 

небольшой вклад и помочь больному ребенку. 
А на память взять поделку, сделанную руками 
детей! Каждый житель Кубани может присое-
диниться к акции и провести мероприятие по 
сбору средств в помощь больным детям. Так-
же можно отправить SMS-сообщение со сло-
вом «СЧАСТЬЕ» на номер 7715, через пробел 
указав любую сумму, или сделать пожертво-
вание на сайте фонда — http://kraydobra.ru/
children/howtohelp/.

Помочь можно и опустив пожертвование в 
боксы, которые установлены в торговых цен-
трах Краснодара.

Присоединяйтесь к акции, чтобы помочь 
тяжелобольным детям услышать пасхальный 
звон и изменить их жизнь — жизнь, в которой 
появятся голоса родных, смех друзей, пение 
птиц и звуки природы! Пусть вашу доброту ус-
лышат дети!

Напомним: фермеры хутора Первая Синюха 
и другие участники общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения площадью более 1700 га в ходе 
общего собрания, состоявшегося в начале де-
кабря 2014 года, приняли решение о выделе-
нии 39 земельных участков общей площадью 
более 1200 га в счет земельных долей, а также 
приняли решение не продлевать действующий 
договор аренды с ООО АПП «Родина».

Однако в ходе последующего собрания доль-
щиков, инициированного арендатором, в ко-
тором не участвовали фермеры, изъявившие 
желание выделиться, было принято решение о 
заключении договора аренды с ООО АПП «Роди-
на» сроком на 15 лет в отношении всех участ-
ников общей долевой собственности. Таким 
образом было наложено неправомерное обре-
менение в виде аренды выделенных земель-
ных участков.

В целях защиты своих законных прав ферме-
ры в начале 2016 года обратились за по мощью 
к депутату Государственной Думы РФ Наталье 
Костенко, которая взяла ситуацию под свой лич-
ный контроль.

Участник встречи, директор АНО «Центр по 
защите прав землепользователей», член Меж-
ведомственной рабочей группы при губерна-
торе Краснодарского края по вопросам соблю-
дения прав граждан на использование земель 
сельскохозяйственного назначения Антон Коно-
валов сообщил, что в настоящее время ведется 
судебное разбирательство по погашению непра-
вомерного обременения земельных участков, 
а также предпринимаются попытки урегулиро-
вания спора мирным путем, в целях чего фер-
меры и землевладельцы уже согласны получить 
в три раза меньший участок земли (не 1200, 
а 400 га), свободной от аренды ООО АПП «Роди-
на». Однако позиция агропромышленного пред-
приятия остается неконструктивной, диалог с 
фермерами не налажен. При этом со стороны 
агрокомплекса создаются юридические препят-
ствия путем инициирования судебных разбира-
тельств и умышленного затягивания судебных и 
административных процессов.

Депутат Госдумы и координатор законодатель-
ных инициатив Общероссийского народного 
фронта Наталья Костенко отметила, что сейчас 
Госдума заканчивает работу над законопроек-
том ОНФ, где вводится запрет на проведение со-
браний собственников земельных паев по ана-
логичным вопросам в течение полугода, и такие 
схемы, как в Лабинском районе, станут просто 
невозможны.

Также в ходе встречи участники обсудили те-
кущие формы государственной поддержки, ко-
торые в настоящее время реализуются в крае. 
В их число входит поддержка молодых фермеров 
в размере 3 млн рублей при разведении крупно-
го рогатого скота мясного и молочного направ-
лений. Те, кто взялся за развитие других сельхоз-
направлений, могут рассчитывать на грант до 
1,5 миллиона рублей, предоставление грантов 
на развитие животноводческих ферм в размере 
до 21,6 млн рублей (для КРС мясного и молоч-
ного направлений — до 30 млн рублей), субсиди-
рование малых форм хозяйствования на возме-
щение части процентной ставки по кредитным 
договорам. Также участники обсудили меру под-
держки производителей молочной продукции, 
на которую обратил особое внимание Прези-
дент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 
в 2015 году. Немаловажной мерой поддержки 
является предоставление услуги федерально-
го лизинга для того, чтобы взять сельскохозяй-
ственную технику, оборудование или племен-
ную продукцию в лизинг. Костенко отметила, 
что в 2017 году объем финансовой поддержки 
фермеров на Кубани составит 6,9 млрд рублей.

Реальная помощь предпринимателям
В Прокуратуре Краснодарского края заместитель Генерального прокурора Российской Феде-

рации Андрей Кикоть и прокурор края Сергей Табельский провели прием предпринимателей.

Пусть вашу доброту услышат дети!

Диалог 
с фермерами

Депутат Госдумы Наталья Кос-
тенко обсудила с фермерами 
Лабинского района проблемы 
государственной поддержки и 
эффективной юридической за-
щиты их прав.

Наибольшее количество пожаров в многоэ-
тажных домах зарегистрировано в Краснода-
ре, Сочи, Армавире, Ейске, Тихорецке и Туапсе.

Основными причинами пожаров явились:
— нарушение правил устройства и эксплуата-

ции электрооборудования (30 случаев);
— неосторожное обращение с огнем при ку-

рении (26 случаев);
— неосторожное обращение с огнем (6 слу-

чаев);
— прочие причины (11 случаев).
Двадцать восьмого марта произошел пожар на 

техническом этаже девятиэтажного многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: улица 
Симферопольская, 14, города Краснодара. При-
бывшие к месту вызова подразделения пожарной 
охраны эвакуировали из задымленного помеще-
ния мужчину 1950 года рождения без признаков 
жизни. Проводимые огнеборцами реанимацион-

ные мероприятия не принесли результатов — муж-
чина скончался, не приходя в сознание. Общая 
площадь пожара составила 120 кв. м.

Предполагаемой причиной пожара явилось 
неосторожное обращение с огнем.

Обеспечение пожарной безопасности жилых 
многоквартирных домов по-прежнему остается 
одним из проблемных вопросов. Зачастую сис-
темы обнаружения и предупреждения пожара, 
такие как автоматическая пожарная сигнализа-
ция и система дымоудаления, длительное время 
находятся в неисправном состоянии. Нередки 
случаи, когда владельцы квартир загромождают 
эвакуационные пути и места общего пользова-
ния в домах коридорного типа ненужными веща-
ми, старой мебелью и строительным мусором. 
Подобные действия создают препятствия для 
успешного тушения пожара и эвакуации людей 
из задымленных этажей многоэтажных домов.

Управление надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС 
России по Краснодарскому краю в очередной 
раз напоминает жителям Кубани о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения мер пожар-
ной безопасности:

— не оставляйте малолетних детей одних без 
присмотра;

— не оставлять без присмотра включенными 
газовые приборы;

— не бросайте окурки из окон многоэтаж-
ных домов;

— не допускайте применения электробыто-
вых приборов самостоятельного изготовления;

— не допускайте загромождения эвакуацион-
ных путей и мест общего пользования в много-
этажных домах;

— для защиты электросетей от короткого за-
мыкания пользуйтесь предохранителями толь-
ко промышленного изготовления.

Помните: ценой нарушения требований по-
жарной безопасности может стать не только сго-
ревшее имущество, но и человеческая жизнь!

В случае пожара, возгорания или запаха дыма 
следует немедленно звонить по единому телефо-
ну пожарных и спасателей — 101.
УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Краснодарскому краю

Почему случаются пожары
С начала 2017 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 

73 пожара в жилых многоэтажных домах, при которых погибли семь человек, 
травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек. Материаль-
ный ущерб, нанесенный пожарами, составил более 400 тысяч рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Конкурс пройдет 17—24 апреля 
2017 года в Краснодаре и будет 
посвящен 110-летию образова-
ния Краснодарского музыкаль-
ного колледжа имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова и 95-летию со 
дня рождения народного артиста 
России Юрия Большиянова, из-
вестного музыканта-исполнителя, 
профессора Санкт-Петербургской 
консерватории, председателя 
жюри первых конкурсов.

Учредители конкурса — Минис-
терство культуры РФ, Министер-

ство культуры Краснодарского 
края, соучредитель — админи-
страция муниципального образо-
вания город Краснодар, органи-
затор конкурса — Краснодарский 
музыкальный колледж имени 
Н. А. Римского-Корсакова. 

Дата рождения конкурса — 
1993 год. Инициаторами начи-
нания выступили два учебных 
заведения, носящие имя ве-
ликого русского композитора 
Н. А. Римского-Корсакова: Санкт-

Петербургская консерватория 
и Краснодарский музыкальный 
колледж.

В составе компетентного жюри 
работают известные музыканты, 
ведущие педагоги лучших музы-
кальных вузов России, поэтому 
на время конкурса колледж ста-
новится центром методического 
общения и обмена опытом пре-
подавателей.

С 1993-го по 2015 год в кон-
курсе участвовало более 700 мо-
лодых музыкантов из 70 городов 
и населенных пунктов России, 
Беларуси, Украины и Германии. 
Именно в Краснодаре путевку в 
профессиональную жизнь получи-
ли многие молодые дарования, 
ныне достойно представляющие 
нашу страну в различных уголках 
земного шара.

В нынешнем году на конкурс 
поступило 101 заявление от 
участников из 23 городов и насе-
ленных пунктов России и ближне-
го зарубежья. Будут представлены 
города: Белгород, Екатеринбург, 
Калининград, Москва, Новоси-
бирск, Рязань, Санкт-Петербург, 
Березники и Чайковский (Перм-
ский край), Павлово (Нижегород-
ская область) и другие. А также 
республики: Кабардино-Балка-
рия, Северная Осетия — Алания, 
Татарстан. Неизменные участ-
ники конкурса — представители 
учебных заведений Республики 
Беларусь.

Конкурсные прослушивания 
проводятся в Большом и Малом 
залах колледжа двумя состава-
ми жюри по номинациям «Дере-
вянные духовые инструменты», 
«Медные духовые и ударные ин-
струменты».

В экспозиции представле-
ны традиционные куклы, вы-
полненные мастерами студии 
«Меланка» (г. Краснодар) из 
различных материалов (ткань, 
дерево, солома, талаш, нитки, 
крупа, части растений).

Студия, имеющая звание 
«Народный коллектив», суще-
ствует с 2009 года, и возглав-
ляет ее мастер ДПИ Кубани 
Алла Витальевна Сухомлино-
ва. Работы участников «Ме-
ланки» были представлены 
в нескольких выставочных 
проектах музея. Выставка 
«Рождение куклы» — это рас-
сказ о символике и «анато-
мии» традиционных кукол.

Традиционная тряпичная 
кукла, на первый взгляд,— 
простейшее изображение 
женской фигуры. В ней нет 
ничего лишнего, она поч-
ти символ. Но эта простота 

таит в себе глубинный смысл. 
Долгое время исследователи 
не догадывались заглянуть 
внутрь тряпичной куклы, где, 

как оказалось, и скрыты са-
мые важные ее тайны. Она 
включает в себя несколько 
архетипов, сформированных 
традицией: столбушка (стол-
бец, полено), крестушка или 

крестец, кукла на палочке, уз-
ловая (узелковая) кукла, пеле-
нашка, закрутка, набивная 
кукла-мешочек. Все эти типы 

представлены в экспозиции 
выставки.

При всех своих этнографи-
ческих различиях кукла везде 
являет собой мифологическую 
формулу мироустройства, от-

ражая самую суть вселен-
ского круговорота в природе 
и жизни человека. Простей-
шая трехчастная фигурка, 
перетянутая по месту шеи и 
перепоясанная единой крас-
ной нитью, строилась по схе-
ме триединого мира: верхне-
го, среднего, нижнего. Голова 
куклы — небесный мир, туло-
во — земной мир, ноги — под-
земный мир. Крестовидные 
куклы указывали еще и на че-
тыре стороны света. Таким об-
разом, в них было зашифро-
вано число семь, имеющее 
важное значение в русской 
культуре, что можно наблю-
дать до настоящего времени 
в нашей речи: «семь раз от-
мерь», «семь пятниц на неде-
ле», «семеро с ложкой», «седь-
мая вода на киселе»…

Выставка работает по 
23 апреля.

Ежегодный фестиваль, в котором 
традиционно участвуют спектакли по 
произведениям А. П. Чехова, а также 
спектакли о самом писателе, прово-
дится уже 18-й раз. Международную 
часть фестивальной программы этого 
года составят спектакли из Германии, 
Болгарии, Франции, Греции. Помимо 
них в афише значатся постановки те-
атров Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Челябинска, Великого Новгорода, 
Липецка и Краснодара. Участником 
фестиваля также станет академиче-
ский музыкально-драматический те-
атр из Донецка.

Постановка «#Он_Она_собачк@» 
будет показана 22 мая 2017 года на 
сцене Серпуховского музыкально-дра-
матического гортеатра. Основой спек-
такля стал рассказ А. П. Чехова «Дама с 
собачкой». Но если Чехов писал о своем 
времени, то режиссер Радион Бука-
ев поставил спектакль о своем. Неда-

ром и название пишется как хэштег: 
#Он_Она_собачк@». Москвич Дми-
трий Дмит риевич и Анна Сергеевна 
из города С. встречаются в Ялте, куда 
оба приехали на отдых. Через неделю 
после знакомства между ними завя-
зывается роман. И он, и она не сво-
бодны, но только в рамках института 
брака. В душе они ищут перемен. И на-
ходят. Но надолго ли? Вернуться к при-
вычной жизни они уже не могут, а для 
того, чтобы построить новую, надо мно-
гое изменить. Себя, любимого чело-
века, целый мир. Все ли желания сбу-
дутся? Спектакль театра драмы — это 
история настоящей любви красивых, 
но не очень счастливых людей, пыта-
ющихся противостоять вязкой бессмыс-
ленности бытия.

Концепция фестиваля «Мелиховская 
весна» из года в год остается неизмен-
ной: показать всё разнообр азие сце-
нических трактовок произведений ве-

ликого писателя. В афише помимо 
классических постановок по-прежнему 
можно встретить и камерные спектак-
ли, и широкомасштабные инсцени-
ровки, и авангардные версии. Такой 
подход, по задумке организаторов, 
представляет зрителям современный 
театр во всем его многообразии. Глав-
ная особенность — в программе неиз-
менно присутствует «Чайка» — эта все-
мирно известная пьеса была написана 
Чеховым именно в Мелихове, с нее на-
чинался первый фестиваль. 

Мы желаем нашим актерам, режис-
серу и постановочной части легкой до-
роги, отличного показа и благодарных 
зрителей!

Екатерина ПОНОМАРЕВА,
руководитель литературно-
драматургической частью 

Краснодарского драмтеатра

Алексей Ланцев родился 
в 1970 году в Краснодаре. 
В 1996 году окончил Москов-
ский государственный худо-
жественный академический 
институт имени В. И. Сури-
кова, где обучался в мастер-
ской известного профессора 
и художника Николая Андро-
нова. По окончании инсти-
тута с успехом участвовал в 
многочисленных групповых 
выставках. Работы Алексея 
Ланцева хорошо известны 
во всём мире. Его выставки 
проходили в Германии, Швей-
царии, Китае и России. Про-
изведения художника нахо-
дятся в крупнейших музеях 

мира и частных коллекциях 
США, Франции, Швейцарии, 

Германии, Гонконга, Израи-
ля, Англии, Австралии, Рос-

сии. Алексей Ланцев регу-
лярно принимает участие в 
известном аукционе города 
Краснодара «Мост». В насто-
ящее время он живет и рабо-
тает в Москве.

Алексей Ланцев — худож-
ник большого стиля, с яркой, 
светлой, целостной моделью 
мира, мира неутомимого пу-
тешественника, труженика, 
ловца ярких переживаний. 
Он начинал в Краснодаре, 
и эта выставка — дружеских 
объятий, воспоминаний и но-
стальгического прикоснове-
ния к тому, что было связа-
но с началом пути.

Работы Алексея — искус-
ство пространства и отдыха 
неискушенного чувства. Ав-
тор использует виртуозные 
приемы создания световой и 
цветовой атмосферы и иных 
феноменов цвета, которые 
можно охарактеризовать как 
«стиль Ланцева». 

Выставка «Южный ветер» 
будет работать до 23 апреля. 

Если вы желаете открыть для 
себя эту технику, узнать много 
нового из истории развития мо-
нотипии и, конечно же, создать 
неповторимые работы на осо-
бенном станке из прошлого века, 
то музей будет рад открыть вам 
все тайны!

Курс «Искусство монотипии» 
включает в себя четыре этапа.

1. Занятие «Всё о монотипии»/ 
«Монотипия» — 1,5 часа.

2. Занятие с красками на вод-
ной основе, печать на офортном 
станке и вручную на стекле и 
пластике —1,5 часа.

3. Занятие с масляными и ти-
пографскими красками, освое-
ние аддитивного метода, печать 
на офортном станке —1,5 часа.

4. Занятие с масляными и ти-
пографскими красками, освое-
ние субстрактивного и смешанно-
го методов, печать на офортном 
станке — 1,5 часа.

Стоимость занятия — 250 руб-
лей, длительность — 1,5 часа. 
Оплата производится единовре-
менно за весь курс — 1000 руб-
лей.

Записаться можно по телефону 
8 (953) 082-32-75; отправить за-
явку — по почте: Artnastyakhm@
mail.ru. Куратор — Анастасия Пол-
тинникова.

Поборются 
на духовых и ударных 

Более ста музыкантов соберет этой весной XII Открытый все-
российский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных 
инструментах имени Ю. А. Большиянова.

Как рождается кукла
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко открылась выставка «Рождение куклы».

На Мелиховский фестиваль
Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького примет участие в ежегодном Меж-

дународном театральном фестивале «Мелиховская весна», который пройдет с 20-го по 27 мая 2017 
года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Строгий отбор экспертного совета фестиваля 
прошла постановка Радиона Букаева «#Он_Она_собачк@», сценическая версия рассказа А. П. Че-
хова «Дама с собачкой».

Стиль Ланцева
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ко-

валенко открылась персональная выставка Алексея Ланце-
ва «Южный ветер».

Искусство монотипии
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Ковален-

ко открыт новый набор на курс по печатной графике «Искусство 
монотипии».
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СЕМЬЯ ТЕАТР

НОВАЯ КНИГАТЕАТР В КИНО

ТВОРЧЕСТВО

«Вачи человеку — домашние его». 
Измени всего одну букву — и смысл 
фразы меняется на противополож-
ный. Точно так же из мелочей скла-
дывается царящая в семье атмос-
фера, от которой зависит наше 
самочувствие: от умения сгладить 
острые углы, настроиться на взаимо-
отношения, готовности устроить на-
стоящий праздник и самую обычную 
трапезу, не говоря уже о семейном 
торжестве торжеств, посвященном 
Светлому Христову Воскресению.

За неделю до Пасхи, в Вербное 
воскресенье, традиционную клуб-
ную встречу проведет клуб «Добро-
та и красота». Вот уже скоро де-
сять лет, как он по благословению 
митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора содействует 
распространению идей активного 
сопереживания. А для тех, кого со-
бирает клуб на свою 39-ю по счету 
встречу, посвятив ее Дню здоровья, 
проблемы самочувствия актуальны 
как ни для кого. Ведь это мамы-ин-
валиды, родители, воспитывающие 
ребят с ограниченными физически-
ми возможностями, члены прием-
ных и многодетных семей.

Залог хорошего самочувствия — 
радостное настроение. И поводов 

обрести его на празднике немало. 
Обменяться игрушками, попеть, по-
слушать стихи, в том числе членов 
клуба, встретить старых друзей и 
познакомиться с новыми, отведать 
вкусные угощения, поделиться ре-
цептами любимых семейных десер-
тов и, наконец, еще раз убедиться, 
что разделенные с другими невзго-
ды как будто уменьшаются, а ра-
дости приумножаются во сто крат. 
И, конечно, поблагодарить всех, кто, 
проявляя душевную щедрость, по-
могает в организации таких празд-
ников, которые позволяют на вре-
мя забыть о повседневных заботах, 
а их в таких семьях больше, чем в 
обычных. И значит, еще важней не 
унывать.

Возможно, к следующей клубной 
встрече будет уже известно, кто ста-
нет призером нового конкурса для 
юных поклонников кондитерского 
искусства и их мам, умеющих пре-
вращать ежедневную семейную 
готовку в настоящее семейное ув-
лечение, в рамках программы 
«Южный хлебосол». Приглашение 
принять участие в нем получили 
маленькие и взрослые гости весе-
лой встречи.

Татьяна УМАНСКАЯ

Тамара Павловна слу-
жит Краснодарскому теат-
ру драмы уже более 25 лет, 
играет в большинстве ре-
пертуарных спектаклей, 
среди которых и коме-
дии, и трагедии. Одна из 
первых исполнительниц 
роли Маргариты в леген-
дарном спектакле «Еван-
гелие от Воланда» по мо-
тивам романа Булгакова, 
чудная Авдотья в «Ревизо-
ре!» Гоголя, прекрасная и 
мудрая Старшая Ведьма 
в «Панночке» Садур. Реши-

тельная и острая на язык 
Пидора в исполнении ак-
трисы — один из самых 
ярких и очаровательных 
образов в спектакле по 
пьесе Старицкого «За дву-
мя зайцами». Количество 
показов этого спектакля 
уже перешло за тридцать, 
что, несомненно, говорит 
о большой популярности 
комедии.

Это история про обая-
тельного мерзавца Свири-
да Голохвастого, который 
пакости делает так мило и 

беззлобно, что хочется ему 
всё простить и даже влю-
биться в него. Да так, что 
хоть в омут с головой или 
сразу под венец. А любовь 
большая, настоящая сле-
па. Всё происходящее так 
«упаковано» музыкой, пес-
нями, танцами и юмором, 
что следить за метания-
ми главного героя между 
«выгодными» невестами — 
одно удовольствие.

После спектакля Тама-
ру Павловну, так же, как и 
зрителей, ждут сюрпризы. 

Коллеги готовят не толь-
ко поздравление с юби-
леем, но и демонстрацию 
публике результатов ма-
стерства артистки в од-
ном из самых любимых 
ее хобби — моделирова-
нии одежды в стиле прет-
а-порте. Дефиле коллек-
ции «Любовь к женщине», 
созданной собственноруч-
но Тамарой Павловной, 
подтвердит знаменитое 
высказывание о том, что 
талантливый человек та-
лантлив во всём.

Куда отправился Коло-
бок в поисках новых при-
ключений? Что стало с ге-
роями «Репки» двадцать 
лет спустя? Как совестли-
вый медведь решил ис-
купить вину перед обита-
телями теремка?.. На эти 
и другие вопросы с юмо-
ром, а иногда и легкой 
грустинкой ответили авто-
ры новой и очень краси-
вой детской книги.

Вышедший в Краснода-
ре в апреле прошлого года 
сборник «Послесказие», 
несмотря на мизерный ти-
раж в 200 экземпляров и 
суровый возрастной рей-
тинг «18 +», получил широ-
кий резонанс в виде мно-
гочисленных рецензий, в 
том числе в научно-попу-
лярных журналах, а также 
стал призером фестиваля 
фантастики и комиксов 
#МАРСНАШ в номинации 
«Антология года».

Благодаря издательству 
«Традиция», проект полу-

чил продолжение в новом 
и неожиданном ключе: 
авторам было предло-
жено создать сборник 
новелл, адресованных 
теперь уже детской ауди-
тории. В результате полу-
чилась антология, в кото-
рую вошли произведения 
девяти кубанских писате-
лей и журналистов: Вла-
димира Бегунова, Викто-
ра Мальчевского, Ольги 
Карслидис, Марии Голо-
вань, Ромы Нефедова, 
Сергея Левина и других. 
Эффектное оформление 
щедро проиллюстриро-
ванной книги выполнил 
член Союза художников 
Кубани Илья Копанев.

На презентации мож-
но будет услышать ав-
торское чтение, задать 
вопросы создателям про-
екта и приобрести книгу 
с автографами «послеска-
зочников».

Прямая трансляция спек-
такля из Большого театра 
России пройдет в рамках 
проекта TheatreHDBel. Сов-
местный проект осуществ-
ляют Air Media, Pathé Live, 
Государственный акаде-
мический Большой театр 
России и арт-объединение 
CoolConnections. 

Спектаклем «Герой наше-
го времени» по одноимен-
ному роману М. Ю. Лер-
монтова Большой театр 
России завершает сезон 
трансляций 2016—2017 го-
дов. Балет в трех действиях 
на музыку Ильи Демуцкого 
в постановке Юрия Посо-
хова и Кирилла Серебрен-
никова — абсолютный экс-
клюзив Большого театра. 
Роман Лермонтова впер-
вые в истории рассказан 
языком танца.

Приуроченный к 200-ле-
тию со дня рождения вели-
кого русского поэта, балет 
«Герой нашего времени» 
поставлен неожиданным 
творческим союзом. Хо-

реограф Юрий Посохов 
работал в содружестве со 
знаменитым театральным 
режиссером Кириллом Се-
ребренниковым; музыка к 
спектаклю была специаль-
но заказана композитору 
Илье Демуцкому. И для Се-
ребренникова, и для Де-
муцкого этот спектакль стал 
первым опытом сотрудни-
чества с балетом, и опыт 
этот оказался удачным: «Ге-
рой нашего времени» полу-
чил звание лучшего балет-
ного спектакля сезона по 
версии главной театраль-
ной премии страны «Золо-
тая маска», а Большой театр 
заказал творческой группе 
еще одну постановку.

«Герой нашего времени» — 
цельный, яркий и совер-
шенно ни на что не похо-
жий спектакль, где танец, 
драма и музыка — равно-
правные партнеры, где пре-
красные артисты Большо-
го театра буквально «купа-
ются» в любимом жанре 
драмбалета.

В преддверии Меж-
дународного дня птиц, 
который отмечался 
1 апреля, ребята из 
объединений «Маски» 
(Н. А. Краус), «Волшеб-
ная мелодия» (Т. Я. Ма-
тушевская), «Мастерс-
кая фантазий» (Т. И. Син-
гур) краснодарского 
клуба «На Парусной» 
МБОУДО «Созвездие» 
провели интересное 
мероприятие в дни 
школьных каникул, 
а  также изготови-
ли экологическую га-

зету «Эко-2017». Все 
это очень важно, тем 
более что 2017 год 

объявлен Годом эко-
логии.
Фото Татьяны СИНГУР

Ребята создали экогазету

Василий Георгиевич Беда родил-
ся 5 апреля 1957 года в Новочер-
касске. В 1979 году окончил худо-
жественно-графический факультет 
Кубанского государственного уни-
верситета. Своим учителем считает 
своего отца — профессора живописи 
Георгия Васильевича Беду. Член Сою-
за художников России. Заслуженный 
деятель искусств Кубани. Постоянный 
участник российских, региональных, 
краевых выставок. Большая часть ра-
бот находится в частных коллекциях 
России, Европы и США. Выставляет-
ся с 1979 года. Живет и работает в 
станице Платнировской.

В своем творчестве Василий Беда 
развивает пленэрные традиции рус-
ской живописи. Пастозная, предель-
но широкая манера письма позво-
ляет создавать цельные образы без 
детализации. Беду можно назвать им-
прессионистом, но при этом свобода 
живописи уравновешивается струк-
турностью композиции. Все предме-
ты на его работах тщательно отобра-
ны, поставлены, при этом они разные 
по форме, фактуре. Широкий звуч-
ный мазок, выделяющий его среди 
других краснодарских авторов, вы-
зывает ассоциации с творчеством 
русского импрессиониста Констан-
тина Коровина.

В отличие от большинства совре-
менных авторов, уходящих от реаль-
ности в мир фантазий, Василий Беда 

работает только с натуры. Синтезируя 
принципы академической школы и 
стилевые приемы импрессионизма, 

он высказывается об одной из гра-
ней современного мироустройства. 
Он поэтизирует приватное, тихое бы-
тие человека, живущего в гармонии с 
естественными, природными и нрав-
ственными законами.

Цвет его холстов густой, насыщен-
ный, как терпкое таманское вино, 
отличающееся от изысканных фран-
цузских ароматов. Художника инте-
ресует сам язык живописи, пре-
вращающий поверхность холстов 
в вихрь мазков, из которых рожда-
ются цветы в вазах, фрукты, пред-
меты повседневного обихода. Всё 
это часто располагается в интерьере 
дома, где за окном мы видим сель-
ский пейзаж.

Натюрморт — основной жанр в 
творчестве Беды, понимающего его 
иначе, чем родоначальники евро-
пейского натюрморта — «малые гол-
ландцы».

— Мой отец писал, что натюрморт 
называют камерной музыкой жи-
вописи,— говорит Василий Беда. — 
И действительно, натюрморт, как 
никакой другой жанр живописи, по-
зволяет передать всю лиричность 
и камерность окружающей приро-
ды и передать восхищение красо-
той мира.

Здесь сформулирована концеп-
ция натюрморта, которая сложилась 
в русском искусстве начала ХХ века 
и продолжает жить уже более ста лет. 
Современные художники обраща-
ются к повседневному опыту, а не к 
культурной памяти, насыщенной сим-
волами и аллегориями, как это было 
в творчестве «старых мастеров».

Василий Беда передает свое вос-
хищение прелестью видимого гла-
зом мира. Его волнуют звуки музыки 
и краски, разлитые в самой природе. 
Но, будучи эстетом, он выбирает из 
мира живых форм самое прекрас-
ное, что радует человеческий глаз. 
На своих холстах он создает цветоч-
ные букеты из живых цветов, пере-
давая свое впечатление от них, на-
строение и чувство. Пишет цветы, 
которые дарят женщинам в знак люб-
ви, восхищения и благодарности и 
преподносят в день рождения.

Вход свободный ежедневно, без 
выходных.

Уметь не унывать
2017 — Год экологии в России. И когда, как не во Все-

мирный день здоровья, вспомнить, что от состояния 
окружающей среды напрямую зависит здоровье нации.

Бенефис Тамары Родькиной
Захватывающая комедия Михаила Старицкого «За двумя зайца-

ми», поздравления коллег и погружение в атмосферу праздника — 
все это будет 8 апреля, к юбилею заслуженной артистки Киргизии 
Тамары Родькиной!

После сказочников
В Краснодаре пройдет презентация книги «После-

сказие: дети». Авторы представят оригинальный 
сборник русских народных сказок на новый лад в 
КЦ «Типография» 7 апреля, в 19:00. Вход свободный.

Роман Лермонтова — 
на  языке танца

Мировая премьера балета  «Герой нашего времени» 
состоится в 38 кинотеатрах  России, в том числе и в 
Краснодаре, 9 апреля. 

Цветы для юбиляров
В краснодарской Художественной галерее «Сантал» проходит персональная юбилей-

ная выставка кубанского художника Василия Беды «Цветы для юбиляров». В экспо-
зицию вошло двадцать живописных работ. Выставка приурочена к двум апрельским 
юбилеям: самого художника и руководителя галереи «Сантал» Нины Стрижовой.



...Семья крестьянского паренька 
из белорусской деревни Россохи в 
30-е годы переехала в Красноярский 
край, спасаясь от голода.

Здесь он испытал на себе все эта-
пы становления Советского государ-
ства — от жизни в коммуне, когда в 
столовую ходили строем, до колхоза, 
где сеяли и убирали рожь да пшени-
цу. Смышленый Павлик Журавлев 
успешно закончил семь классов, по 
тем временам это было почти вузов-
ское образование! В армию его при-
звали в ноябре 1944 года, определи-
ли в учебный полк артиллерийского 
дивизиона в городе Канске — готови-
ли последний призыв для фронта — 
младших командиров.

Но судьба распорядилась иначе: 
закончилась война в фашистском 
логове Берлина. В 1945 году его на-
правили в Барнаульское военное 
общевойсковое училище, которое и 
окончил в 1947 году, получил новень-
кие лейтенантские погоны.

Лейтенанта Павла Журавлева на-
правили на пограничную заставу 
мыса Крильон — самую южную точ-
ку острова Сахалин, названного ве-
ликим французским мореплавателем 
Жаном-Франсуа Лаперузом в честь 
своего земляка — генерала Крильо-
на. Думал ли парень, привыкший к 
просторам пшеничных полей, что бу-
дет служить на краю русской земли, 
в окружении Японского и Охотского 
морей, с юга омываемой проливом 
Лаперуза, разделяющим острова Са-
халин и Хоккайдо…

Поразила необыкновенная красо-
та закатов — вечернее солнце исчеза-
ло в полыхающем багровом зареве, 
а восходы здесь встречают первы-
ми, потом солнечный диск крутится 
в сторону столицы — Москвы. Как в 
стихотворении М. Исаковского, по-
священном пограничникам: «Я всю 
свою Родину вижу, и вся она рядом 
со мной…»

На мысе сохранилась старинная 
сигнальная пушка, столетний маяк, 
а напоминание о недавней войне с 
японскими милитаристами — скром-
ный памятник на могиле советских 
десантников, нашедших здесь в 
1945-м последний приют.

Япония в ясные дни была видна не-
вооруженным взглядом: через про-
лив — 43 километра. Тогда еще япон-
цы не грезили возвратом «северных 
территорий», было то время, девизом 
которого считается японская пого-
ворка: «Опавшая хризантема не вер-
нется на свой куст». Но пограничники 
несли дежурства в постоянной бое-
вой готовности. Молодой заместитель 
начальника, а вскоре и начальник 
заставы Павел Журавлев много вре-
мени уделял служебной подготовке 
личного состава, обеспечению стро-
гого дозора и пресечению возмож-
ных провокаций на морской границе. 

Командировка в портовый сахалин-
ский город Углегорск за получением 
вооружения стала знаменательной. 
Пограничники под командованием 
Журавлева несли вахту на военном 
корабле. В составе комиссии, при-
шедшей на корабль, была очарова-

тельная девушка-фельдшер из мест-
ной санитарно-эпидемиологической 
станции. При неловком движении на 
корабельной палубе ее туфелька упа-
ла в воду. Бравый лейтенант, не раз-
думывая, быстро нырнул за ней, но, 
как оказалось, навсегда утонул в глу-
бине девичьих глаз. Будущую жену 
звали Зоя, и была она родом из дале-
кого солнечного Краснодара.

Павел и Зоя поженились в 1951 го-
ду, на новое место назначения, в Ле-
нинградский пограничный округ, при-
ехали уже вместе. Капитан Журав-
лев стал начальником Выборгско-
го Краснознаменного пограничного 
отряда имени С. М. Кирова. 

Сам город Выборг находится на 
Карельском перешейке — 35 ки-
лометров от границы с Финлянди-
ей. Свинцовые волны, низкое серое 
небо, валуны на отмелях. Суровая 
северная природа ничем не напо-
минала ставший привычным остров 
Сахалин…

Павел Фирсович Журавлев пом-
нит, как впервые приехали в отпуск 

к родителям жены. Уютный домик в 
Краснодаре, фруктовый сад, фиоле-
товые гроздья на виноградных лозах, 
подсвеченные ослепительными луча-
ми южного солнца…

После массового сокращения Воо-
руженных сил СССР в 1960 году число 
морских пограничных застав умень-
шилось. Журавлевы не колебались 
по поводу выбора нового места про-
живания. Они приехали в Красно-
дар. Павел Фирсович как человек, 
привыкший к армейской дисципли-
не, видел свою дальнейшую судьбу 
только под погонами. Капитан запа-
са обратился в отдел кадров Управ-
ления внутренних дел Краснодарско-
го крайисполкома. Хотел в уголовный 
розыск, в те годы овеянный роман-
тикой и уважением. Но было место 
в рядах ОБХСС, туда и направили, 
о чем Журавлев не жалел впослед-
ствии. Ведь первым милицейским 
начальником у него стал участник 
Великой Отечественной войны, по-
рядочный и грамотный руководи-
тель — Иван Петрович Татаркин, по-
сле пенсии — будущий председатель 
вновь созданного краевого Совета 
ветеранов. Павел Фирсович в долж-
ности старшего оперуполномоченно-
го с армейской непримиримостью 
боролся с хищениями социалисти-
ческой собственности, взяточниче-
ством. Окончил Всесоюзный заоч-
ный юридический институт, после 
чего был назначен на должность за-
местителя начальника паспортного 
отдела краевого управления. Отдел 
возглавлял Федор Власович Макар-
кин, опытный и доброжелательный 
офицер. Здесь Журавлев прослужил 
с 1972-го по 1983 годы, после ухода 
в отставку работал на гражданских 
должностях.

— Павел Фирсович Журавлев при-
нимал меня на работу в 1975 году,— 
вспоминает председатель Совета 
ветеранов при Управлении по во-
просам миграции ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю Любовь Ва-
сильевна Гудумак. — Для проверки 
грамотности на отлично написала со-
чинение «Моя Родина — СССР» — та-
ковы тогда были условия. Благодарна 
судьбе, что выпало работать вместе 

с Павлом Фирсовичем. Он был тре-
бовательный, пунктуальный и ответ-
ственный руководитель и в то же вре-
мя — человечный и внимательный!

В 1974 году проводилась паспорт-
ная реформа, и главным в нашей 
работе было выполнение ее тре-
бований. Занимались пропиской и 
административной практикой, ра-
зыскивали по постановлению суда 
госдолжников и алиментщиков, выда-
вали пропуска в пограничную зону… 
По итогам работы наш отдел занимал 
первые места в РСФСР.

Павел Фирсович Журавлев — по-
четный сотрудник МВД, награжден 
двумя десятками медалей, в том чис-
ле «За боевые заслуги».

С Зоей Семеновной они вырасти-
ли двух дочерей — Наталью и Татья-
ну, воспитали четверых внуков, под-
растают шесть правнуков.

— Наша большая печаль, что ушла 
из жизни бабушка,— говорит внуч-
ка Ирина Геннадьевна Мороз, май-
ор полиции,— она была центром при-
тяжения семейной Вселенной, как 
медработник спасала наше здоро-
вье, всегда приходила на помощь, с 
дедушкой они прожили вместе поч-
ти 50 лет, и их отношения — пример 
для всех нас!

…Павел Фирсович Журавлев от-
ветил на мой вопрос о секрете мо-
лодости:

— Любите и будьте любимыми! 
Меня сделала счастливым Зоя Се-
меновна, она была не просто женой 
офицера — лучшим другом.

Он уверен, что хорошего надо по-
немногу — вот девиз, позволяющий 
оградить от пагубных пристрастий и 
вредных привычек. Будьте благодар-
ными — это избавит от зависти и нау-
чит ценить то, что имеете. Настоящее 
счастье — в человеческих отношени-
ях и постоянной работе над собой.

А еще Павел Фирсович до сих пор 
ходит на танцы и поет в художествен-
ной самодеятельности, а ведь, чем 
чаще человек поет любимые пес-
ни молодости, тем больше организм 
вырабатывает эндорфинов — гормо-
нов счастья, как утверждают врачи.

Он из той категории людей, о ко-
торых очень люблю писать. Именно 
о них когда-то сказал великий Паб-
ло Пикассо: «У юности нет возраста!»

Всё, что окружает полковника ми-
лиции в отставке Журавлева, и есть 
его собственная орбита счастья и 
любви, и он втягивает окружающих 
людей в эту орбиту жизни, где глав-
ное — творить добро, не требуя на-
грады…

Татьяна ШИРШОВА, 
подполковник внутренней

службы в отставке,
заслуженный журналист Кубани

Фото из семейного архива

Организаторы, учредители и пар-
тнеры конкурса — фестиваля: ком-
пания «ART-ШОУ», продюсерский 
центр ART-record’s, Благотвори-
тельный фонд Олега Дерипаски 
«Вольное Дело», администрация му-
ниципального образования Усть-
Лабинский район, администрация 
Усть-Лабинского городского посе-
ления, радиостанция «У-FM», школа 
танцев «54 Dance Studio» (г. Москва), 
звукозаписывающая компания «Ази-
мут» (г. Санкт-Петербург).

Международный конкурс творче-
ства детей и молодежи «Премьера» — 
уникальная возможность проявить 
себя. Каждый год с пробуждением 
весны в г. Усть-Лабинске собира-

ются тысячи талантливых молодых 
и энергичных ребят, чтобы проде-
монстрировать мастерство, выра-
зить свой духовный мир.

Одна из основных задач фести-
валя — развитие межрегионально-
го сотрудничества по сохранению и 
развитию историко-культурного на-
следия, содействие межнациональ-
ному общению, формирование у 
молодежи осознанного восприя-
тия истинных ценностей духовного 
богатства России и огромной роли 
культуры и творчества в становле-
нии личности.

В рамках фестиваля пройдут ма-
стер-классы, творческие лаборато-
рии с наставниками и педагогами, 

экскурсии по историческим местам 
Усть-Лабинского района, развлека-
тельные шоу-программы c участи-
ем известных артистов российско-
го шоу-бизнеса.

Завершится творческий праздник 
фееричным гала-концертом и на-
граждением победителей конкурса 
во Дворце культуры «Кубань».

Жюри фестиваля — заслуженные 
деятели культуры и искусства, веду-
щие педагоги в области искусства, 
высокопрофессиональные специа-
листы, известные артисты россий-
ской эстрады, что обеспечивает объ-
ективное судейство.

С каждым годом расширяется ге-
ография фестиваля и увеличивается 

число его участников. В этом году бо-
лее 2500 участников приедет на фе-
стиваль из разных городов Южного 
федерального округа и других реги-
онов России, кроме того, в фестива-
ле примут участие гости из дальнего 
и ближнего зарубежья. Талантли-
вые представители из разных угол-
ков мира, в возрасте от 5 до 35 лет, 
продемонстрируют свое мастерство 
в номинациях «Хореография», «Во-
кал», «Театр».

Также в этом году не будут забыты 
и наставники молодых дарований: 
для них учрежден специальный приз 
«Педагог года» в каждой номинации.

Главные призы конкурса-фестива-
ля — Гран-при по тридцать тысяч ру-

блей в каждой номинации. Приз в 
номинации «Педагог года» — десять 
тысяч рублей 

По словам организаторов, фе-
стиваль «Премьера» представляет 
собой яркий пример социального 
партнерства официальных орга-
нов, общественных объединений 
и регионального предприниматель-
ства, направленного на сохране-
ние творческого и культурного на-
следия.

Заявки на участие в V Юбилей-
ном Международном конкурсе-фес-
тивале творчества детей и молоде-
жи «Премьера-2017» принимаются 
до 14 апреля 2017 года.
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ФЕСТИВАЛЬ

Офицер по призванию
Он строен и подтянут. Офицерская выправка не позволяет сказать, что 
полковнику милиции в отставке Павлу Фирсовичу Журавлеву 15 февра-
ля исполнилось 90 лет! И, конечно, мое удивление воплотилось в предска-
зуемом вопросе: неужели нашли сказочное молодильное яблоко? Ведь 
в его жизненном багаже стрессы и напряжение нелегких лет, пережитых 
вместе со страной на протяжении почти века, без малого десятка.

Уникальная возможность проявить себя
С 25-го по 30 апреля 2017 года в Усть-Лабинске пройдет V Юбилейный Международный конкурс-фестиваль творчества детей и молодежи «Премьера-2017».
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НУЖНО ЗНАТЬ

Двадцать седьмого мая 2017 года 
в станице Староминской пройдет одно 
из самых ярких событий кубанской 
весны — Фестиваль кубанского кваса.

Главными действующими лицами фес-
тиваля традиционно выступят гости. 
Именно с их помощью и будет уста-
новлено еще два рекорда Гиннесса: 
«На самую большую бутылку кваса» — 
не менее 5000 л и «Самое массовое 
угощение квасом», при установлении 
которого планируется задействовать 
более десяти тысяч участников!

Чтобы поддержать популяризацию 
исконно русского напитка, кубанскую 
культуру и традиции здорового образа 
жизни, на открытие фестиваля пригла-
шен губернатор Краснодарского края 
Вениамин Иванович Кондратьев.

В рамках фестиваля запланиро-
ваны:

— ярмарка кваса кубанских про-
изводителей с дегустацией как клас-
сических, так и оригинальных вер-
сий напитка;

— молодежный забег «За здоровый 
образ жизни»;

— конкурсы от спонсоров (главный 
приз — автомобиль);

— прыжки парашютистов над пло-
щадкой фестиваля;

— спортивные соревнования для всей 
семьи под лозунгом «Папа, мама, я — 
спортивная семья!»;

— установка «капсулы времени»;
— байк-шоу мотоклуба BLACKSMITHS 

MC RUSSIA;
— грандиозный праздничный кон-

церт звезд российской эстрады «Дис-
котека восьмидесятых» с участием ле-
гендарных артистов: Андрея Разина с 
группой «Ласковый май», групп «Ми-
раж» и «Земляне»;

— большой красочный салют.

Приглашаем вас на яркий, запомина-
ющийся, по-весеннему теплый Фести-
валь кубанского кваса 27 мая, с 10:00, 
по адресу: Краснодарский край, ст. Старо-
минская, стадион «Олимп». Для всех гос-
тей вход свободный.

Более полная информация о фес-
тивале — по телефону: + 7 (928) 660-
72-38 или e-mail: priboy@kwas.ru.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя А. М. Галяветдиновой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя О. Д. Синолицина.

Фестиваль кубанского кваса

Железная дорога — зона 
повышенной опасности
Сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на 

транспорте проводят проверку по факту травмиро-
вания 14-летнего подростка в станице Тбилисской.

СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Бациев Виктор Валентинович — 

председатель судебного состава Выс-
шего Арбитражного Суда РФ (до ав-
густа 2014 г.), действительный госу-
дарственный советник юстиции 3-го 
класса.

Тема доклада: «Цивилистические 
аспекты налогообложения».

2. Башкатов Максим Леонидович — 
преподаватель кафедры гражданско-
го права юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, ма-
гистр частного права, ответственный 
редактор журнала «Вестник граждан-
ского права», ведущий научный со-
трудник Института права и развития 
ВШЭ-Сколково.

Тема доклада: «Реформа ГК РФ в 
части финансовых сделок».

3. Бевзенко Роман Сергеевич — 
кандидат юридических наук, профес-
сор Исследовательского центра част-
ного права имени С. С. Алексеева при 
Президенте РФ, начальник Управле-
ния частного права ВАС РФ (до авгус-
та 2014 года), член рабочей группы 
по подготовке реформы ГК РФ, дей-
ствительный государственный совет-
ник юстиции Российской Федерации 
2-го класса.

Тема доклада: «Новеллы положе-
ний Гражданского кодекса РФ о сдел-
ках».

4. Зайцев Олег Романович — кан-
дидат юридических наук, советник 
руководителя юридической дирек-

ции Агентства по страхованию вкла-
дов, консультант Исследовательско-
го центра частного права имени 
С. С. Алексеева при Президенте РФ, 
доцент Российской школы частного 
права, преподаватель Московской 
высшей школы социальных и эконо-
мических наук.

Тема доклада: «Новое в законода-
тельстве и судебной практике по банк-
ротству».

5. Карапетов Артем Георгиевич — 
доктор юридических наук, директор 
Юридического института «М-Логос», 
профессор Высшей школы эконо-
мики.

Тема доклада: «Свобода договора в 
практике арбитражных судов».
6. Новак Денис Васильевич — кан-

дидат юридических наук, заместитель 
директора департамента экономиче-
ского законодательства Министер-
ства юстиции РФ, профессор кафед-
ры общих проблем гражданского 
права Исследовательского центра 
частного права имени С. С. Алексе-
ева при Президенте РФ.

Тема доклада: «Модернизация кор-
поративного законодательства».

7. Ширвиндт Андрей Михайлович — 
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права юри-
дического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, государственный 
советник юстиции 3-го класса. На-
чиная с 2014 года, входит в состав 
рабочих групп Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по подготовке 
проектов постановлений пленума.

Тема доклада: уточняется.
Для участия в данном мероприя-

тии приглашены представители Ар-
битражного суда Северо-Кавказ-
ского округа, Арбитражного суда 
Краснодарского края, администра-
ции Краснодарского края, исполни-
тельных органов государственной 
власти Краснодарского края, Проку-
ратуры Краснодарского края, След-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю, Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю, 
администрации МО г. Краснодар, 
иных органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, пре-
подаватели, ученые, частнопракти-
кующие юристы, представители биз-
неса.

Мероприятие направлено на об-
суждение актуальных вопросов, за-
трагивающих интересы юридиче-
ского сообщества и бизнеса, а также 
социально значимые проблемы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Время проведения: 10:00—16:00.
Место проведения: г. Краснодар, 

ул. Красная, 5, ЦКЗ.
Контакты специалиста по работе 

с клиентами: 
8 (918) 23-55-555, e-mail: 
kublegalforum@gmail.com.

Регистрация на сайте: www. 
kublegalforum.ru

Реклама

Сообщение о проведении общего 
собрания участников долевой 

собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения

22 мая 2017 года, в 09 часов 00 минут, в 
здании Дома культуры, расположенном по 
адресу: 352768, РФ, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, станица Батуринская, 
ул. Красная, 38, по инициативе участника до-
левой собственности Веры Михайловны Ми-
наевой состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:04:0000000:118, общей 
площадью 5449532 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, в границах плана земле-
пользования бывшего СПК «Колос».

Регистрация участников собрания начнет-
ся в 08 часов 00 минут 13 февраля 2017 года. 
Для регистрации в качестве участника общего 
собрания участников долевой собственности 
на земельный участок, кадастровый номер — 
23:04:0000000:118, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и оригиналы доку-
ментов, удостоверяющих их права на земель-
ные доли (земельную долю) в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, 
кадастровый номер 23:04:0000000:118, пред-
ставителю — дополнительно доверенность на 
участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя общего со-

брания участников долевой собственности и 
секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности.

2. Об избрании счетной комиссии общего 
собрания участников долевой собственности.

3. О предложениях по доработке проектов 
межевания земельных участков.

4. Об утверждении проектов межевания зе-
мельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:04:0000000:118.

Извещаем участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:04:0000000:118 о необходимости 
согласовать проекты межевания земельных 
участков, выделяемых из земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:04:0000000:118. 
Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ в счет земельных до-
лей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проек-
тов межевания земельных участков являет-
ся Владимир Иванович Самойленко, адрес: 
352768, Краснодарский край, Брюховецкий 
район, ст. Батуринская, ул. Гагарина, д. 24, 
тел. 8 (918) 660-63-29.

Кадастровым инженером, подготовившим 
проекты межевания земельных участков, яв-
ляется Любовь Сергеевна Уланова, почто-
вый адрес: 352750, Краснодарский край, Брю-

ховецкий район, ул. Тимофеева, д. 42, тел. 8 
(918) 448-00-91, квал. аттестат №23-11-394; 
e-mail: luba-ulanova@mail.ru.

Исходный земельный участок, из которого 
осуществляется выдел: 23:04:0000000:118, 
местоположение: Краснодарский край, Брю-
ховецкий район, в границах плана землеполь-
зования бывшего СПК «Колос».

С проектами межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться путем личного изу-
чения в течение тридцати дней со дня его ут-
верждения, в рабочие дни, с 08:00 до 09:00, 
по адресу: 352768, РФ, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, станица Батуринская, 
ул. Красная, 40, здание администрации Бату-
ринского сельского поселения, каб. №1, эл. 
адрес: baturadmin@mail.ru.

Вручать или направлять заинтересованны-
ми лицами предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после его оз-
накомления в течение 15 дней до дня прове-
дения общего собрания участников долевой 
собственности по адресу кадастрового инже-
нера: 352750, Краснодарский край, Брюховец-
кий р-н, ст. Брюховецкая, ул. Тимофеева, 42, 
или в администрацию Батуринского сельско-
го поселения по адресу: ст. Батуринская, ул. 
Красная, д. 40, или заказчику проекта межева-
ния земельного участка — Владимиру Ивано-
вичу Самойленко по адресу: ст. Батуринская, 
ул. Гагарина, д. 24.

Администрация Батуринского сельского 
поселения Брюховецкого района

Первый Кубанский Юридический Форум
                                                      г. Краснодар, 14 апреля 2017 г.

В рамках Первого Кубанского Юридического Фо-
рума будут рассмотрены основные проблемы при-
менения действующего законодательства судами и 
иными органами, осуществляющими правоприме-
нение, а также проанализированы актуальные пра-
вовые позиции Верховного Суда РФ.

Информация о происшествии в 
станице Тбилисской, на станции 
Гречишкина, поступила в дежур-
ную часть Краснодарского ЛУ МВД 
России на транспорте поздно вече-
ром. На место происшествия неза-
медлительно выехали сотруд-
ники линейного пункта 
полиции на ст. Усть-
Лабинск.

По предвари-
тельным дан-
ным, подрос-
ток залез на 
вагон грузо-
вого состава. 
Перепрыги-
вая с одного 
вагона на дру-
гой, подросток 
попал в электро-
магнитное поле, 
где его ударило то-
ком, напряжение кото-
рого 27 тысяч вольт.

Мальчик был доставлен в Тбилис-
скую центральную районную боль-
ницу с ожогами 50 процентов тела 
и травмой головы.

В настоящее время сотрудники 
транспортной полиции выясняют 
обстоятельства происшествия.

Напоминаем, что напряжение 
высоковольтной линии электро-
передач над железной дорогой в 
125 раз больше, чем в бытовой 
розетке, а невидимое электромаг-
нитное поле вокруг линии электро-
передачи достигает диаметра до по-
лутора метров.

Железная дорога — зона повы-
шенной опасности, поэтому необ-
ходимо соблюдать правила безо-
пасного поведения.

На железной дороге запрещено:
— ходить по железнодорожным 

путям;
— переходить и перебегать че-

рез железнодорожные пути перед 
близко идущим поездом, если рас-

стояние до него менее 400 
метров;

— переходить че-
  рез пути сразу 

  же после поез-
  да одного на-
  правления, 
  не убедив-
шись в отсут-
ствии следо-
вания поез-
да встречного 
направления;

— на станци-
ях и перегонах 

подлезать под ва-
гонами и перелезать 

через автосцепки для 
прохода через путь;

— проходить вдоль железнодо-
рожного пути ближе пяти метров от 
крайнего рельса;

— проходить по железнодорож-
ным мостам и тоннелям, не обору-
дованным дорожками для прохода 
пешеходов;

— на электрифицированных участ-
ках подниматься на опоры, а так-
же прикасаться к спускам, идущим 
от опоры к рельсам (напряжение — 
27000 вольт);

— приближаться к лежащему на 
земле электропроводу на расстоя-
нии ближе восьми метров.

Пресс-служба Краснодарского 
ЛУ МВД России на транспорте


