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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Секретарь Краснодарского 
регионального отделения партии 

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

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

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

Спрашивайте — мы обязательно 
ответим вам на страницах нашей газеты!

Ваш собеседник — 
Николай ГРИЦЕНКО

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В  связи  с  предстоящими  выходны -
ми  и  праздничным  днем  в  феврале 
2018 года Отделением ПФР по Краснодар-
скому краю совместно с Управлением Фе-
деральной почтовой связи — филиала ФГУП 
«Почта России» организован следующий по-
рядок выплаты и доставки пенсий и других 
социальных выплат.
Доставка пенсий и других социальных вы-

плат отделениями почтовой связи Красно-
дарского края, в том числе городскими от-
делениями почтовой связи г. Краснодара, 
будет организована по следующему графику.

Выплатные дни За какие числа
20 февраля 2018 года 20 февраля 2018 года

21 февраля 2018 года 21—22 февраля 2018 года

22 февраля 2018 года 23—24 февраля 2018 года

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

В Краснодар съехались 25 представителей 
Российской армии. Обращаясь к ним, Юрий 
Бурлачко отметил:

— Вы выполняете разные боевые задачи, 
и у вас разная зона ответственности, но всех 
вас без исключения объединяет главное: 
желание и стремление служить своей Родине, 
готовность защищать и отстаивать ее интере-
сы. Россия всегда славилась героями и их рат-
ными подвигами. Причем в летописи военного 
искусства есть место всем: и легендарным во-
енным начальникам, и бессмертным подвигам 
простого русского солдата. И те, кто сегодня сто-
ят в строю, должны равняться на великие при-
меры нашей истории.
Юрий Бурлачко обратил внимание на то, что 

современный мир не становится дружелюбнее. 
Армия сегодня способствует формированию 
авторитета страны на международной арене. 
Совершенно прав был в свое время Александр III, 
который говорил, что у России только два со-
юзника — армия и флот. Эти слова с годами 
не утратили своей актуальности.

— Непростая геополитическая ситуация дикту-
ет свои правила игры. Нашим военнослужащим 
приходится защищать страну от чумы совре-
менного века — международного терроризма 
и экстремизма, отстаивать интересы России в 
том числе и далеко за ее пределами. Высший 
пример воинской доблести и профессионализ-

ма проявили военнослужащие в Сирии. Сов-
сем недавно, 3 февраля, свой последний бой 
с боевиками принял выпускник краснодар-
ского училища — пилот сбитого Су-25 Роман 
Филипов,— сказал председатель краевого пар-
ламента. Зал почтил память Героя России ми-
нутой молчания.
По мнению Юрия Александровича, каждый 

из участников этой встречи — пример для под-
растающего поколения, которое стоит на поро-
ге своего будущего. Поэтому председатель ЗСК 
пожелал молодым офицерам оправдать их дове-
рие, успехов в нелегком деле служения Отече-
ству, а всем нам — мирного неба над головой.
Молодых офицеров приветствовал предсе-

датель комитета ЗСК по военным вопросам, 
общественной безопасности, воспитанию до-
призывной молодежи и делам казачества Герой 
России Евгений Шендрик, отметивший значи-
мость связи поколений, которая со временем 
только крепнет. В этом году будет сорок лет, как 
Евгений Демьянович надел погоны. Теперь на 
службу пришли молодые офицеры, за которых 
опытным военным совсем не стыдно.
Напутствовал он их так:
— Вы — командиры, поэтому берегите сол-

дата, воспитывайте в духе патриотизма, ответ-
ственного отношения к делу. В крае с 2013 года 
работает закон о патриотическом и духовно-
нравственном воспитании. Однако воспитать 
достойно молодежь без армии и преемственно-
сти боевых поколений невозможно. Ваши дис-
циплина, самоотверженность и самоотдача на 

боевом посту — лучший пример для молодежи,— 
подчеркнул Герой России.
По мнению зампредседателя профильного ко-

митета краевого парламента Ивана Безуглого, 
нет более важного и священного дела, чем за-
щита Родины. Наша история войн и побед зна-
ет много примеров достойного служения свое-
му Отечеству. Исход боя всего на одну четвертую 
зависит от вооружения, все остальное — несги-
баемая сила духа и вера.

— Судьба России в ваших руках,— обратился он 
к участникам встречи. — И мы все вместе долж-
ны делать нашу страну великой и непобедимой.
В ответном слове молодые офицеры рас-

сказали о том, как идет служба, и поблагода-
рили выступающих за теплые слова, заверив, 
что все задачи, которые сегодня стоят перед 
Российской армией, несмотря на сложности, 
как выполняли, так и будут выполнять с честью 
во всех родах войск. Командир звена Ми-28 и 
Ми-35 капитан Георгий Брантов прямо сказал: 
«Наши вертолеты доставят туда, куда надо, и от-
куда надо заберут».
Позже все подняли бокалы с шампанским за 

тех, кто выбрал настоящую мужскую профес-
сию — Родину защищать! 
С небольшим концертом перед виновника-

ми торжества выступили артисты Краснодар-
ской филармонии. А чтобы эта встреча запомни-
лась его участникам надолго, им были вручены 
ценные подарки — наручные часы с эмблемой 
Законодательного Собрания края и по тради-
ции — фотографирование на память.

Праздник сильных духом людей
Накануне Дня защитника Отечества в Законодательном Собрании края прошел торжественный прием 
молодых офицеров воинских частей. Встречи с военнослужащими, проявившими себя на воинской 
службе, в таком формате проводятся уже десять лет. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал эту 
традицию самой приятной и доброй.

Читайте в номере
11 стр.

Сделай по закону… 
и бойся
В Кабардино-Балкарии после отказа уча-

ствовать в коррупционной схеме чиновник 
республиканского Министерства сельского 
хозяйства сначала лишился работы, а теперь 
опасается за себя и свою семью.
Находясь под защитой государства как цен-

ный свидетель по резонансному уголовному 
делу с участием начальника отдела по борь-
бе с экономическими преступлениями города 
Нальчика и высокопоставленного чиновни-
ка из республиканского Минсельхоза, Аслан 
Жаноков нашел в себе смелость дать ин-
тервью. Эксклюзивный материал — в номере.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Первый вопрос касался приведения 
в соответствие Правил землепользова-
ния и застройки и генерального плана 
города. По словам заместителя дирек-
тора Департамента архитектуры и градо-
строительства, начальника отдела тер-
риториального планирования Надежды 
Панаетовой, для того чтобы исполнить 
требование закона, уже утверждена «до-
рожная карта» с планом мероприятий — 
прорабатывается Западный внутриго-
родской округ.

— Для реализации «карты» Департа-
ментом архитектуры были направлены 
соответствующие запросы в департамен-
ты строительства, городского хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса, 
а также транспорта и организации до-
рожного движения. Ответы получены, ко-
пии данных ответов переданы в Инсти-
тут «Горкадастрпроект» для реализации 
мероприятий «дорожной карты», затем 
будет проведена корректировка карты 
функционального зонирования.
В генеральном плане существуют функ-

циональные зоны, которые отсутствуют в 
Правилах землепользования и застрой-
ки. Например, зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами, зоны лечебных 
и образовательных учреждений, зона 
сельскохозяйственных предприятий и 
спортивно-рекреационная зона. В от-
дельную зону мы выделяем территорию 
автомобильных дорог, чтобы запретить 
на этих участках строительство.
Генеральный план принимался в 

2012 году, а в Правила землепользова-
ния и застройки периодически вносятся 
поправки и изменения, и получилось, что 
в отдельных моментах план некорректен. 
В Краснодаре давно говорят о необходи-
мости большой работы над этим основ-
ным документом территориального пла-
нирования, отметил Виктор Тимофеев.
Надежда Панаетова пояснила, что на 

подготовку корректного генплана требу-
ется не менее двух лет. Для начала ра-
бот необходимо 62 миллиона рублей: они 
пойдут на разработку топографической 
основы в векторном виде на весь город. 
Это будет стартовый шаг для того, чтобы 
начинать работы по корректировке уже 
утвержденного генерального плана.
По второму вопросу — о мерах по обес-

печению надлежащего содержания до-
рог местного значения на территории 
Краснодара рассказал исполняющий 
обязанности директора Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства адми-
нистрации города Владимир Архипов.
Вопрос на повестку дня, как и первый, 

внесен по письму и. о. прокурора города 
Краснодара К. Г. Газдарова, и касается 
он приведения в надлежащее состояние 
одной из дорог в поселке Российский. 
Как пояснил Владимир Архипов, в рам-
ках плановой выездной проверки сотруд-
никами ГИБДД города по улице Ратной 
Славы, от улицы им. Щербины до улицы 
им. Комарова, было установлено, что 
улица находится в ненадлежащем эксплу-
атационном состоянии. То есть, проще 
говоря, она разбита настолько, что ездить 
по ней стало просто небезопасно.

— В наш департамент в январе посту-
пило постановление о возбуждении ис-
полнительного производства с требо-
ванием администрации выделить соответ-
ствующее финансирование на проек-
тирование и строительство улицы Рат-
ной Славы (протяженность — порядка 
1,3 км),— сказал Владимир Архипов. — 
Мы подготовили письмо в Департамент 
финансов. Ориентировочная стоимость 
проекта — 19 миллионов рублей.
Содержание улично-дорожной сети на 

территории Краснодара осуществляется 
в рамках заключенных муниципальных 
контрактов. Ежегодно проводятся откры-
тые аукционы на определение подряд-
ной организации по ремонту и содержа-
нию улично-дорожной сети. Основными 
видами работ по содержанию дорог яв-
ляются: текущий ремонт дорог, тротуа-
ров, дорог с щебеночным покрытием, 
обочин, содержание светофорных объ-
ектов, обслуживание дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки, содержа-
ние дорог в зимний период и прочее. Для 

поддержания нормального состояния 
улично-дорожной сети города Красно-
дара, отметил Владимир Архипов, необ-
ходимо порядка 1,1 миллиарда рублей. 
В пришлом году общая сумма контрак-
тов составляла чуть более 300 миллио-
нов рублей. На сегодняшний день заклю-
чено еще контрактов на содержание 
улично-дорожной сети на сумму поряд-
ка 250 миллионов рублей.

— Основные вопросы, которые необхо-
димо решать в ближайшее время,— при-
ведение в надлежащее состояние гра-
вийных дорог и содержание светофоров.
Сегодня модернизацией и обслужива-

нием всех светофорных объектов города 
занимается Специализированное мон-
тажно-эксплуатационное управление, 
с которым заключается муниципальный 
контракт по итогам торгов.

— На февральской сессии ЗСК, я на-
деюсь, будет рассмотрен вопрос о пе-
редаче в муниципальную собственность 
ГУП КК «СМЭУ». Мы сократим затраты 
на содержание светофорного хозяйства 
города, так как это будет наше, муни-
ципальное предприятие, которое смо-
жет работать в постоянной взаимосвя-
зи с нами.
Также Владимир Архипов рассказал, 

что сегодня специалисты проводят обсле-
дование участков улично-дорожной сети, 
которые планируется отремонтировать 
в рамках приоритетного федерального 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в 2018 году. В предварительный 
перечень объектов вошли участки улично-
дорожной сети центральной части крае-
вой столицы и пригородных населенных 
пунктов: станицы Старокорсунской, по-
селков Знаменский, Индустриальный, 
Лазурный и Прогресс. Перечень участ-
ков дорог, подлежащих ремонту в этом 
году, сформировали в том числе с учетом 
предложений горожан.
После оценки объема работ по каждо-

му из участков улично-дорожной сети бу-
дет сформирован окончательный пере-
чень объектов дорожной кампании теку-
щего года и начата подготовка конкурс-
ной документации. Заключение контрак-
тов планируется завершить до 31 марта 
2018 года.
Всего в рамках проекта в Краснода-

ре в этом году будет отремонтировано 
66 участков улично-дорожной сети об-
щей протяженностью почти 79 км, в том 
числе два путепровода: по улице Офицер-
ской (Зиповское кольцо) и улице Тихорец-
кой, в районе Восточно-Кругликовской.
Финансирование работ, как и в пре-

дыдущем году, будет вестись из феде-
рального бюджета при софинансирова-
нии краевого.

— В рамках той экономии, которая у 
вас есть или будет, обязательно предус-
мотрите денежные средства на ремонт 
улицы Ратной Славы,— напомнил Вик-
тор Тимофеев. — Решение суда необхо-
димо исполнять.

— Сколько в Краснодаре улиц, нахо-
дящихся в ненадлежащем эксплуатаци-
онном состоянии, подобных улице в по-
селке Российский? — поинтересовался 
депутат Аслан Нехай.

— Точной цифры назвать не смогу, 
но во всех активно застраиваемых 
микрорайона — Российском, Калинино, 
северо-восточной части Старокорсун-
ской, Елизаветинской немало дорог, ко-
торые, по сути, муниципалитет не про-
кладывал. Они появлялись на земельных 
участках при их освоении, и, естественно, 
так как застройщики эти дороги не сде-
лали, ответственность за приведение их 
в нормальное эксплуатационное состоя-
ние ложится на город,— сказал Владимир 
Архипов, пояснив, что сейчас готовятся 
поправки, согласно которым в проек-
те планировки территории могут содер-
жаться и данные по организации дорож-
ного движения.

— Не забывайте: строительство новых 
дорог и путепроводов должно четко 
соответствовать генеральному плану 
города,— прокомментировал Виктор 
Тимофеев.

Людмила МЕЦЛЕР

Доска установлена на здании бывшего завода 
«Тензоприбор», на улице Северной, где работал Во-
лодя. В возложении принял участие фронтовик, быв-
ший секретарь комсомольской организации нефтяно-
го (ныне монтажного) техникума Николай Федорович 
Тихненко, который прошел всю Великую Отечествен-
ную войну и оставил свою роспись на Рейхстаге.
Перед ребятами выступили: Н. В. Телегин — пред-

седатель Краснодарской городской организации 
ветеранов комсомола; Г. И. Дубров — руководи-
тель ветеранской организации Западного округа, 
в прошлом — секретарь комсомольской организа-
ции треста «Краснодаргидрострой», первый секре-
тарь Октябрьского РК ВЛКСМ; Л. С. Бояджи — одна 
из организаторов установки памятной доски герою-
комсомольцу, бывший секретарь Краснодарского 
горкома ВЛКСМ; В. Г. Шевцов — секретарь ком-

сомольской организации 2-го авиаотряда, ныне — 
начальник отдела испытаний самолетов научно-
производственной компании; Е. Н. Дядченко — де-
легат XXII съезда комсомола.
Они рассказали о жизни и подвиге Володи Голо-

ватого, в преддверии столетия комсомола призвали 
молодежь сохранять традиции ВЛКСМ, чтить память 
о земляках — защитниках Отечества, быть достойны-
ми гражданами нашей великой страны. Присутству-
ющие возложили цветы и почтили память Володи 
Головатого минутой молчания. Были также возло-
жены цветы на могилу В. Головатого на Всесвят-
ском кладбище.

Краснодарское отделение 
ККОО «Ветераны комсомола Кубани», 

Западная окружная организация ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов

Памяти Володи Головатого

Не все из проживающих в городе освободите-
лей по состоянию здоровья могли принять участие 
в городских мероприятиях, посвященных Дню ос-
вобождения города Краснодара от немецко-фа-
шистских захватчиков. Поэтому с поздравлениями 
к ним приезжали домой глава города Евгений Пер-
вышов, председатель городской Думы Вера Галуш-
ко, их заместители, представители внутригородских 
округов и общественности.
В гостях у Николая Александровича Кономополо 

побывали Галина Ермакова, заместитель председа-
теля городской Думы Краснодара, и Татьяна Фро-
лова, заместитель главы администрации Прикубан-
ского округа. Тепло поздравив ветерана и вручив 
ему на память подарки, сели пить чай и попросили 
Николая Александровича вспомнить о пережитом.
Родился Николай Александрович в 1925 году, 

так сложилась жизнь, что оказался в детском доме. 
Когда началась война, одним из первых воспитан-
ников попросил призвать его на фронт. Ему было 
всего восемнадцать, когда он участвовал в осво-
бождении Краснодара. Когда в ночь на 12 февра-
ля наши солдаты вошли в Краснодар, они увиде-
ли город полностью разрушенный, выжженный, 
но так и не покорившийся! Даже самыми бесчело-
вечными пытками и лютыми душегубками не уда-
лось врагу запугать и сломить краснодарцев!
Военный путь Николая Александровича проле-

гал дальше: окончание войны он встретил в Поль-

ше, почти на границе с Германией. При комиссова-
нии из армии был удостоен Знака почета «Отличник 
Советской Армии». Награжден медалями «За побе-
ду над Германией», «Наше дело правое — мы по-
бедим», «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью 
Г. К. Жукова и юбилейными медалями ко Дню 
Победы.
Вернувшись домой, трудился сначала в колхо-

зе трактористом, а потом много лет — водителем 
в «Книготорге». Не раз становился победителем в 
соцсоревновании, за что был вручен знак «Отлич-
ный шофер».
В 2016 году, в канун дня освобождения Крас-

нодара, решением городской Думы Краснодара 
был награжден главной городской наградой — ме-
далью «За заслуги».
Прощаясь, Галина Алексеевна обратилась к вете-

рану со словами благодарности и признательности:
— Сегодня мы живем в городе, за свободу кото-

рого 75 лет назад пришлось заплатить страшную 
цену. И в благодарность нашим отцам и дедам за 
ту Великую Победу просто обязаны сделать Крас-
нодар самым цветущим, самым современным, 
самым лучшим городом России! Спасибо вам за 
жизнь! Крепкого вам здоровья, мира, благополу-
чия и всего самого доброго!

Екатерина ПОЛАК

Нина Коваленко ушла на фронт добровольцем. 
Радисткой-разведчицей она воевала в составе 9-й 
пластунской Краснодарской горнострелковой ди-
визии и в 256-м артиллерийском полку. Участво-
вала в боях за освобождение Краснодара. Побе-
ду встретила в Чехословакии в звании ефрейтора. 
За боевые заслуги награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За отвагу», 
а также удостоена памятной медали города Крас-
нодара «За заслуги».
Ветеран Нина Коваленко поделилась своими вос-

поминаниями о самых страшных годах ее жизни. 
Несколько суток подряд ей приходилось сидеть 

в окопах под пулями и бомбами, рискуя жизнью 
ради Отечества.

— Мы очень трепетно относимся к ветеранам и 
никого не забываем. Очень важно передать исто-
рию вашего подвига всем жителям Кубани. Ваша 
честь и доблесть внесли неоценимый вклад в исто-
рию не только Краснодара, но и всей России. Поэто-
му мы считаем своим долгом сделать вашу жизнь 
хоть капельку лучше и теплее,— отметил Владимир 
Недилько.
Поздравительный адрес подписали лично глава 

города Евгений Первышов и председатель город-
ской Думы Краснодара Вера Галушко.

Законы нужно соблюдать
В Краснодаре прошло традиционное планерное совещание депутатов 
местного парламента, провел которое первый заместитель председате-
ля городской Думы Виктор Тимофеев. Вопросы, вынесенные на повест-
ку дня, были связаны с предписанием прокуратуры и решением суда.

Представители Западной окружной организации 
ветеранов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов краевого центра и Краснодарского отделения 
ККОО «Ветераны комсомола Кубани» с участием 
ветеранов и молодежи научно-производственной 
компании по применению авиации в народном 
хозяйстве и группы учащихся торгово-экономи-
ческого колледжа в дни празднования освобожде-
ния города Краснодара от немецко-фашистских за-
хватчиков возложили цветы к мемориальной доске 
Володи Головатого — руководителя подпольной ком-
сомольской группы, зверски замученного немца-
ми незадолго до освобождения города.

В этом году исполнилось уже 75 лет со дня освобождения наше-
го любимого города от гитлеровских оккупантов. Чем дальше от 
нас уходят те героические дни, тем острее мы понимаем суть и 
масштаб подвига. Перед всеми, кто сражался за освобождение 
Краснодара и Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 
мы в неоплатном долгу. Мы благодарны ветеранам за нашу жизнь, 
за жизнь нашего города и края!

Спасибо за жизнь!

Заместитель секретаря Краснодарского местного отделе-
ния партии «Единая Россия», заместитель председателя 
городской Думы Краснодара Владимир Недилько в пред-
дверии празднования Дня освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков поздравил на дому ве-
терана Великой Отечественной войны Нину Коваленко, ко-
торая является освободителем города. Мероприятие было 
организованно совместно с администрацией города и го-
родской Думой в рамках проведения месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы.

Гордимся вами, ветераны!



В прошедшем году комитет проводил целена-
правленную работу по созданию необходимых 
правовых, организационных, материально-финан-
совых условий для становления и развития ЖКХ и 
ТЭК, по принятию и изменению решений город-
ской Думы Краснодара. Свою деятельность коми-
тет строит прежде всего на основе планов право-
творческой и контрольной деятельности в тесном 
взаимодействии с другими комитетами городской 
Думы Краснодара, администрацией города, обще-
ственными объединениями, коммерческими и 
некоммерческими организациями, используя при 
этом различные формы: заседания комитета, рабо-
чие совещания, депутатские слушания.

— Более трехсот вопросов мы рассмотрели в прош-
лом году на двенадцати заседаниях комитета,— 
сказал председатель комитета Вячеслав Буренок.
По его словам, регулярно на заседаниях комите-

та рассматривались вопросы о плане благоустрой-
ства города, заслушивалась информация о ходе их 
выполнения. Под особым контролем находились 
проблемы подготовки городских предприятий ЖКХ 
к работе в осенне-зимний период. На постоянном 
контроле и вопросы тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, вопросы, касающиеся строитель-
ства и ремонта ливневой канализации на террито-
рии города Краснодара и многие другие.
Депутаты представляют прежде всего интересы 

своих избирателей, уделяя большое внимание ре-
шению их насущных проблем, что выразилось, на-
пример, в принятии решений комитета и городской 
Думы Краснодара «О подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования город Краснодар к работе и содержанию 
в осенне-зимние периоды 2016—2017 годов», «Об 
организации выполнения мероприятий по ремон-
ту жилых помещений ветеранов ВОВ в 2017 году 
в рамках муниципальной ведомственной целевой 
программы „Старшее поколение”», «О корректи-
ровке инвестиционной программы ООО „Красно-
дар Водоканал” по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов централизованной сис-
темы холодного водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Краснодар 
на 2014—2016 годы», «О ремонте тепловых сетей 
на территории муниципального образования город 
Краснодар» и многих других.
В соответствии с феде-

ральным и краевым законо-
дательством продолжается 
активная работа по выпол-
нению региональной про-
граммы капитального ре-
монта многоквартирных жи-
лых домов, оказывается со-
действие населению в орга-
низации ТСЖ, чтобы жильцы 
смогли своевременно вос-
пользоваться возможностью 
проведения капитального 
ремонта своего жилья.

— Важнейшие направления деятельности наше-
го комитета — информационное обеспечение насе-
ления, предоставление достоверной информации и 
повышение правовой грамотности в вопросах ЖКХ, 
управления многоквартирным домом. По всем да-
ются необходимые разъяснения в ходе многочис-
ленных обращений граждан и во время личных при-
емов,— пояснил Вячеслав Буренок.
Секретарь комитета Александр Семенко на от-

четном совещании рассказал о работе АО «Крас-
нодаргоргаз». Основным видом деятельности 
предприятия является безаварийная эксплуата-
ция системы газораспределения и газопотребле-
ния Краснодара и обеспечение бесперебойно-
го газоснабжения всех потребителей. Для этого 
производятся необходимые регламентные экс-
плуатационные работы по обходу, техническому 
обслуживанию и ремонту газопроводов, техноло-
гического и газоиспользующего оборудования, 
транспортировка природного газа по газораспре-
делительным сетям непосредственно юридиче-
ским лицам и поставка природного газа населению 
Краснодара и пригородных территорий.

— АО «Краснодаргоргаз» разработана и утвержде-
на комплексная программа газификации на 2015—
2017 годы, финансирование которой осуществляет-
ся за счет средств специальной надбавки,— сказал 
Александр Семенко.
В 2017году в рамках реализации этой програм-

мы проведена реконструкция здания ГРП-1 в Крас-
нодаре, построен пункт учета расхода газа по ули-
це Декоративной, 5, спроектированы газопроводы 
низкого давления в жилой застройке, прилега ющей 
к Западному обходу в Прикубанском внутригород-
ском округе.
Заместитель председателя комитета Дмитрий 

Орешкин отметил, что в своей депутатской работе 
ему приходится часто сталкиваться с вопросами, 
требующими особого внимания и дополнительно-
го глубокого изучения.

— Таким примером может быть проблема жи-
телей «военного городка», расположенного в пре-
делах улиц Севастопольской, Рылеева, Аэродром-
ной и Котовского (шестнадцать домов), связанная 
с переоборудованием системы отопления в много-
этажных домах.
Депутат пояснил, что жители многоэтажек обра-

тились в его приемную с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопроса подключения отдельной 
линии горячего водоснабжения к их домам, выпол-
нить перевод открытой системы теплоснабжения 
на закрытую и произвести реконструкцию внутри-
домовой системы теплоснабжения, переоборудо-
вав однотрубную систему на двухтрубную систе-
му подачи воды.
Самое большое различие, которое имеют одно-

трубная и двухтрубная система отопления,— это по-
следовательное соединение радиаторов, которое в 
процессе эксплуатации не позволяет регулировать 
интенсивность нагрева одного из них без послед-
ствий для последующих. То есть, если в спальне до-
статочно жарко и нужно убавить температуру, при-
жав вентиль на радиаторе, в других комнатах вода 
в батареях тоже будет остывать. Второй серьезный 
минус — однотрубная система отопления дома тре-
бует более высокого давления теплоносителя в про-
цессе эксплуатации. Повышается мощность насо-
сов в котельных — повышаются эксплуатационные 
расходы. И третий недостаток — однотрубная сис-

тема отопления одноэтаж-
ного дома должна иметь 
вертикальный розлив. Пре-
имущества же разводки 
системы отопления двумя 
трубами очевидны. В на-
стоящее время данная сис-
тема признана большинст-
вом специалистов самой 
надежной в эксплуатации и 
безопасной для используе-
мых отопительных приборов.
В результате после ут-

верждения откорректиро-
ванной схемы теплоснаб-

жения Краснодара были внесены изменения в 
инвестиционную программу филиала ОАО «АТЭК» 
«Краснодартеплоэнерго» по созданию закрытой 
системы горячего водоснабжения для абонентов 
котельной по улице Рылеева, 362. В настоящее вре-
мя ведутся работы по переоборудованию внутри-
домовых сетей в пяти домах по улицам Рылеева, 
Севастопольской и Аэродромной. Реконструкция 
внутридомовой системы теплоснабжения выполня-
ется по программе капитального ремонта.
Депутаты комитета принимали участие в меро-

приятиях, проводимых администрацией муници-
пального образования город Краснодар, в работе 
квартальных и домовых комитетов, вели приемы 
граждан по избирательным округам согласно уста-
новленным графикам, проводили встречи с ветера-
нами ВОВ, принимали участие в рабочих комиссиях 
и группах, торжественных мероприятиях, посвящен-
ных памятным датам. С целью реализации Закона 
Краснодарского края «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Краснодарском крае» осуществляли в 
округах дежурства на постоянной основе.

Уже стали традиционными отчеты начальни-
ка Управления МВД России по городу Красно-
дару по итогам работы за год и по полугодиям. 
В прошлом году сократилось количество со-
вершенных умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью, краж, в том числе из квартир 
и домовладений граждан, краж автотранспор-
та и грабежей. Полученная информация с тех-
нических средств системы «Безопасный город» 
помогла в пресечении 33 административных 
правонарушений, расследовании двадцати 
преступлений и задержа-
нии четырех лиц, находя-
щихся в розыске.

— Если раньше у депу-
татов было много нарека-
ний на работу участковых 
уполномоченных полиции, 
то сейчас они трудятся в 
тесной связке: ведут при-
ем и участвуют в собра-
ниях граждан, проводи-
мых в избирательном 
округе,— отметил Сергей 
Геращенко.
Депутаты уделяли вни-

мание тому, как в кубан-
ской столице выполняется 
закон «О мерах по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». 
По сравнению с прошлыми годами работа 
не изменилась: по городу проводились рейды, 
на юных нарушителей составлялись  протоколы 
об административных правонарушениях. Прав-
да, теперь контроля стало больше: в послед-
нюю пятницу каждого месяца на Театральной 
площади проводятся общегородские разводы 
рейдовых групп, в которые входят представите-
ли общественности, казачества, народные дру-
жинники, сотрудники полиции. Благодаря сов-
местным усилиям, удалось добиться главного: 
снизить уровень подростковой преступности.
Что касается антитеррористической защи-

щенности краснодарцев, то во время всех 
праздничных мероприятий, которые часто 
проводятся в кубанской столице, в местах 
массового скопления людей были организо-
ваны стационарные посты полиции, установ-
лены камеры видеонаблюдения. На въездах 
в город была организована работа пропуск-
ных постов полиции. Проведен мониторинг 
антитеррористической защищенности почти 
восьмисот объектов возможных террористи-
ческих посягательств, расположенных на тер-
ритории Краснодара.

Работники правоохранительных органов от-
рабатывали жилой сектор, гостиницы, строи-
тельные объекты и места компактного прожи-
вания граждан, прибывших из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, Республики Украины, 
с целью выявления лиц, проповедующих ра-
дикальные формы ислама. Были организова-
ны проверки пассажиров, прибывающих на 
междугородних автобусных рейсах из респуб-
лик Северного Кавказа, с Украины, из Донец-
кой и Луганской народных республик.

В 2017 году было изго-
товлено 8500 штук лис-
товок антитеррористи-
ческого содержания для 
распространения в мес-
тах с массовым пребы-
ванием людей, в образо-
вательных учреждениях, 
на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, 
в жилых районах. Пере-
издано свыше двух ты-
сяч экземпляров букле-
тов-памяток для молоде-
жи «Экстремизму нет!», 
изготовлены информа-
ционные печатные мате-
риалы для гостей кубан-

ской столицы «Краснодар — город дружбы», 
а также выпущены буклеты о деятельности 
Краснодарского городского клуба интерна-
циональной дружбы.
По инициативе муниципальной антитерро-

ристической комиссии продолжено обучение 
представителей предприятий, министерств и 
ведомств краевого уровня, отраслевых спе-
циалистов администрации муниципального 
образования город Краснодар, а также насе-
ления по программам «Антитеррор для руко-
водящего состава предприятий, организаций» 
и «Антитеррор для населения».
В прошлом году в комитет поступило боль-

шое количество устных и письменных обра-
щений по вопросам обеспечения законности 
и охраны порядка. По каждому обращению и 
жалобе (избирателей больше всего волнуют 
вопросы о незаконной застройке города, со-
стоянии зеленых зон, работе коммунальных 
служб) организовывались проверки с при-
влечением специалистов администрации, на-
правлялись запросы в функциональные и от-
раслевые органы местного самоуправления, 
при необходимости проблемные вопросы 
выносились на обсуждение комитета. Одним 
словом, всё решалось в рабочем ключе.
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Прошло два с половиной года работы депутатов городской Думы Краснодара шестого созыва. Над решением 
каких проблем работали местные парламентарии, что получилось, а какие острые вопросы 

еще рано снимать с контроля? Отчеты о деятельности 
комитетов расскажут 

об этом.

Материалы подготовили Наталия МЕЛЬНИКОВА и Людмила МЕЦЛЕР, фото Петра ЯНЕЛЯ

СОСТАВ КОМИТЕТА

■ БУРЕНОК Вячеслав Яковлевич — 
председатель комитета
■ ГОЛОВЧЕНКО Людмила Анатольевна — 
заместитель председателя комитета
■ ОРЕШКИН Дмитрий Викторович — 
заместитель председателя комитета
■ СЕМЕНКО Александр Борисович — 
секретарь комитета

СОСТАВ КОМИТЕТА
■ ГЕРАЩЕНКО Сергей Станиславович — 
председатель комитета

■ КОПАЧЕВ Владимир Пантелеевич — 
заместитель председателя комитета

■ ЖИЛИН Михаил Владимирович — 
секретарь комитета

■ ГАЛУШКО Вера Федоровна — 
председатель городской 
Думы Краснодара

■ БАГМУТ Владимир Дмитриевич — 
член комитета

В рабочем ключе
Комитет городской Думы Краснодара по вопросам законности, право-
порядка и правовой защиты граждан разрабатывает предложения 
по развитию нормативно-правовой базы Краснодара и законодатель-
ные инициативы в кубанский парламент и тесно взаимодействует с 
правоохранительными органами и структурами, обеспечивающими 
порядок и законность в краевом центре. Об этом рассказал на отчет-
ной пресс-конференции председатель комитета Сергей Геращенко.

Депутаты 
комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу 

городской Думы Краснодара 
на традиционном отчетном совещании 

подвели итоги своей работы.

Чтобы жителям 
было комфортно
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЯЗЫКА

Любые радикальные социокультурные из-
менения, революции всегда настолько сильно 
влияют на язык и речь, что при синхронном рас-
смотрении этих процессов кажется, что «пре-
рвалась связь времен». М. А. Кронгауз как-то 
сказал по этому поводу следующее: «Русский 
язык изменяется так быстро, что уже не столь-
ко объединяет нас, сколько разъединяет, рас-
саживает по вагонам, которые движутся по раз-
ным путям и в разных направлениях».
Но если посмотреть на подобные ситуации в 

диахронии, то можно увидеть закономерности 
повторения конфликтных ситуаций, и одна из 
этих закономерностей такова, что всегда сра-
батывает языковой «иммунитет», восстанавли-
вается фаза здорового развития.
Вместе с тем, к разочарованию «пуристов», 

законсервировать язык невозможно. Как пока-
зала печальная история таежных отшельников 
Лыковых, попытка изоляции от естественного 
развития общества бесполезна и бессмысленна. 
Дивергенция разных социальных групп людей 
по языку и культуре — это естественно и это 
историческая закономерность. Но если есть 
некие варианты, то это значит, что существует 
также инвариант национального языка и куль-
туры. Задача общества — определить этот ин-
вариант.
На основе чего русский язык может и должен 

быть фактором единения российской нации? 
Как и в прежние эпохи, объединяет людей в один 
народ и многие земли в одну страну именно 
русский литературный язык — язык образо-
вания и культуры, но необходимо постоянно 
повышать планку образцовых текстов, в насто-
ящем и будущем времени претендующих на 
каноничность.
Сейчас в массовом предъявлении мы не слы-

шим и не видим носителей образцовой устной 
речи — дикторов радио и телевидения. Кроме 
того, многие публикации не проходят через руки 
редакторов и корректоров.

Язык — фактор единения нации

Валерий Петрович 
Абрамов — 

заведующий кафедрой 
русского языка 
как иностранного 

Кубанского государственного 
университета, 

доктор филологических 
наук, профессор, 

заслуженный деятель 
науки РФ.

В 2017 году был награжден ме-
далью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани». Участник 
многих международных ассамб-
лей и форумов, посвященных 
русскому языку. Давний автор 
публикаций в газете «Кубань 
сегодня».

На основе чего русский язык может и должен быть фактором единения российской нации? На это вопрос 
в своем выступлении на X Ассамблее Русского мира, состоявшейся 3 ноября в Москве, пытался от-
ветить профессор Кубанского государственного университета Валерий Абрамов. Приводим текст его 
выступления полностью.
С общенациональным злом — матом борь-

ба ведется на уровне закона и общественно-
го мнения, но есть и другие опасные явления, 
которые пока остаются без правового регули-
рования. Это тексты «пиара», где могут быть 
без порицания использованы нечестные при-
емы языкового манипулирования или тиражи-
роваться шутливая по форме, но, по сути, амо-
ральная пропаганда асоциального поведения, 
игра слов на циничной подмене понятий.
Противопоставить этому всему можно только 

высокий уровень знаний родного языка и куль-
туры, которые следует прививать молодежи.
У нас в стране (и это действительно важно 

знать и помнить), сложились вековые традиции 
успешной языковой политики. Хотя в XVIII веке 
и не было специального обозначения понятия 
«языковая политика», но Российская академия 
создала свой знаменитый словарь. Почему это 
было так важно именно тогда? Потому что пос-
ле раскола XVII века и Петровских реформ ста-
ло понятно, насколько язык является мощным 
инструментом объединения нации.
Начало начал — семья и школа, период форми-

рования основ языковой личности. Мы знаем, 
что способность к восприятию нового, перени-
манию опыта, обучению с возрастом утрачи-
вается. Поэтому молодежь сейчас и находится 
«под ударом», и на нее пытаются воздейство-
вать деструктивные силы, используя заложен-
ный природой механизм — в первые годы 
жизни слепо подражать тому, что видишь и слы-
шишь от окружающих.
А это еще раз должно заставить нас задумать-

ся о том, насколько в образовании, в обучении 
важна личность учителя, в том числе языковая. 
Кто подскажет, что почитать, на что обращать 
внимание? Кто привьет вкус к прекрасному? 
Кому бы искренне хотелось подражать? Это в 
первую очередь хороший Учитель.

Защитить 
авторитет учителя
Мы готовим кадры русистов, но в школу идут 

работать не все. Нет не только материального, 
экономического стимула, но самое грустное то, 
что нет стимула и духовного. А хорошие учите-
ля в большинстве своем — чистые энтузиасты. 
Сейчас у них выбивает почву из-под ног просто 
даже то, что их подвижнический труд перестает 
быть уважаемым, что в обществе, где главной 
ценностью сделали толщину кошелька, на них 
смотрят как на гувернеров, прислугу избалован-
ных детишек «крутых» родителей. Это подход за-
падной цивилизации, в отличие от Востока, где 
учитель почитается очень высоко (как и семья, 
родители), где слово учителя — закон.
В советском прошлом письмо о плохом пове-

дении и успеваемости из школы на работу ро-
дителям получить было очень неприятно, ведь 
сразу была дружная реакция осуждения за то, 
что человек плохо воспитывает свое чадо.
А пока мы пожинаем плоды пренебрежитель-

ного (или вовсе наплевательского) отношения 
элиты к школьному учителю, ведь той «золотой» 
молодежи, которая устраивает бешеные авто-
гонки по пешеходным зонам, не смогли при-
вить правила элементарной этики не только 
дома, но и в школе, где учитель был поставлен 
в бесправное положение слуги по отношению 
к «золотым деткам».
Авторитет педагога в обществе раньше фор-

мировали и киноленты отечественной класси-
ки: «Сельская учительница», «Первый учитель», 
«Республика ШКИД», «Весна на Заречной ули-
це», «Большая перемена», «Доживем до поне-
дельника». Сегодня трудно вспомнить фильм, 
где бы в центре находился образ школьного 
учителя, особенно — положительный («Географ 
глобус пропил»). Нужно защитить учителя эко-
номически, социально, а также идеологиче-
ски, подняв престиж профессии, снизить дав-
ление на учителя.
Контролирующие органы проверяют по шаб-

лону, главное — порядок в документации. А цен-
ность личности педагога не измерить дежурны-
ми критериями. Здесь результат виден через 
годы. Государство, СМИ, общественные ор-
ганизации, наконец, или, даже в первую оче-
редь, родители — все должны защитить автори-

тет школьных учителей, которых Е. С. Никитина 
красиво и точно назвала «людьми, соединя-
ющими времена».
О проблеме учителя и русского языка, глу-

боко волнующих меня и, думаю, российское 
общество, я говорил в своем выступлении на 
IV Педагогическом форуме русистов в октябре 
2017 года в Сочи.

О проблемах подготовки 
филологов-русистов 
и журналистов
Есть такой лингвистический анекдот. Малыш 

спрашивает у мамы:
— Конь — это лошадь-папа?
— Да.
— А кобыла — это лошадь-мама?
— Да, сынок.
— А их сын — это жеребенок?
— Да.
— Но кто же тогда просто лошадь?!
Это, по сути, всегда злободневный вопрос об 

инварианте, и, размышляя на тему филологиче-
ского образования, можно спросить: а кто же 
он такой — современный филолог?
Мы сейчас наблюдаем очень резкое содер-

жательное разделение подготовки студентов фи-
лологических факультетов по профилям — разде-
ление на лингвистов, литераторов, журналистов 
и педагогов, а также коммуникативистов, куль-
турологов, переводчиков и т. д. Можно сказать, 
что материально объединяет все эти направ-
ления подготовки уже не филология в традици-
онном понимании (то есть содружество наук, 
изучающих духовную культуру человечества, за-
печатленную в тексте), а именно русский язык 
(как объединяет он и научные специальности 
«русский язык», «литература» и «журналистика»).
А еще объединяет студентов филологических 

факультетов и факультетов журналистики то, что 
и те и другие, выбрав свою стезю, оказываются 
предназначены трудиться или — более торже-
ственно сказать — служить учителями русского 
языка для подрастающего поколения. Потому 
что язык сейчас дети учат, во-первых, в семье, 
во-вторых, в школе, в-третьих, в средствах мас-
совой информации, включая Интернет. Поэто-
му языковая подготовка (не лингвистическая, 
а именно языковая, что мы понимаем расши-
рительно — как формирование языковой лич-
ности) должна быть на высоком уровне, иметь 
фундаментальный характер для всех разно-
видностей выпускников-филологов, в том чис-
ле и журналистов. Филологи могут помочь ре-
дакциям телепрограмм, журналов, газет и т. д. 
в организации рубрик о русском языке и речи, 
в проведении тематических мероприятий, про-
пагандирующих лингвистические знания, а жур-
налисты-филологи должны прилагать усилия, 
чтобы эти материалы постоянно были в центре 
внимания общества.
Процесс реформирования российской сис-

темы образования, приведение ее к общим 
формальным параметрам, предусмотренным 
международным проектом под названием 
«Болонский процесс», еще продолжаются, 
но уже можно сделать некоторые выводы отно-
сительно плюсов и минусов.
Отметим как проблемные два параметра но-

вых (общеевропейских) требований к россий-
скому образованию: систему оценивания и ака-
демическую мобильность.

Еще раз о ЕГЭ
Единый государственный экзамен по рус-

скому языку в 2017 году с высокими балла-
ми сдали многие абитуриенты. Некоторые из 
них поступили на филологический факультет 
Кубанского государственного университета, 
но проверочный срез у первокурсников по-
казал вдвое (!) меньшие баллы. Значит, ЕГЭ 
не вполне справляется с задачей выявления 
уровня знаний. Или этот уровень занижен.
Кроме того, очевидна проблема оценивания 

сформированности компетенций выпускников 
бакалавриата и магистратуры. Так, в действу-
ющих федеральных государственных стандар-
тах перечислены общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные компетен-

ции. С профессиональными компетенциями всё 
ясно. Но как, например, контролировать обще-
культурные компетенции, если к ним невозмо-
жен формальный подход? Если эти компетенции 
относятся к личностным особенностям, выра-
ботке определенных черт характера, опреде-
ленного мировоззрения?
Например, как можно оценить такие обще-

культурные компетенции (ОК) бакалавра, как 
«способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОК-6)» 
или «способность к самоорганизации и само-
образованию (ОК-7)»? Что должен делать пре-
подаватель, чтобы оценить «уровень сфор-
мированности» этих компетенций? Провести 
анкетирование выпускников, поставить экс-
перимент?
Невозможно разработать фонд оценочных 

средств, например, итоговой аттестации магист-
ра филологии, чтобы в нем были даны средства 
измерения уровней сформированности таких 
общекультурных компетенций (прописанных в 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте), как «готовность к саморазви-
тию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала» (код компетенции — ОК-3) и 
как «готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения» (код ком-
петенции — ОК-2)?
Интернет информирует абитуриентов, что 

«лингвисты с высокой квалификацией как воздух 
нужны в политике, экономике, бизнесе, реклам-
ной и PR-деятельности, туристической отрасли».
Уклон языкового образования в сторону об-

учения в основном деловому общению ориен-
тирован на развитие устной речи на ограни-
ченном лексико-грамматическом материале, 
что сужает возможности обучения языку до 
набора разговорных клише и определенного 
круга общения. Это не фундаментальное об-
разование, а узкая специализация-одноднев-
ка. Язык не существует изолированно, сам по 
себе,— он связан со всеми сферами жизни об-
щества: экономикой, политикой, искусством и 
т. д. В языке, как в зеркале, отражаются гео-
графия, климат, история народа, условия его 
жизни, традиции, быт, повседневное поведе-
ние, творчество. Обучение только живой уст-
ной речи, понимаемое как главная цель, таит 
в себе следующие опасности. Прежде всего, 
это обеднение устной речи. Ведь кроме разго-
ворного и делового стиля есть еще и научный, 
художественный и публицистический. А в стан-
дарт магистра филологии как базовый предмет 
включен не иностранный язык как язык науки, 
искусства, образования, а именно «деловой 
иностранный язык».
Установка на кооперацию (но думается, 

больше все-таки на конкуренцию) с другими 
государствами на «рынке образовательных 
услуг» привнесла в нашу жизнь понятия «ака-
демическая мобильность» и «глобальное об-
разование». От деканатов факультетов требу-
ют, чтобы какое-то количество студентов было 
направлено на обучение за рубеж, выделяют-
ся на эти цели большие суммы из бюджета. 
Но нельзя подходить формально к этому, ска-
жем так, параметру эффективного образова-
тельного менеджмента. Для образования и 
науки в целом направлять российских студен-
тов в зарубежные вузы — это важно и полез-
но, но что касается такого направления, как 
«отечественная филология», то, на наш взгляд, 
прос то бессмысленно посылать студентов обу-
чаться за рубеж: зачем ехать изучать русский 
язык, русскую литературу и русскую культу-
ру в вузы других стран?! А вот в ведущие вузы 
России посылать студентов-русистов из глубин-
ки можно и нужно — на год, на семестр или на 
весь срок обучения, но с обязательным усло-
вием: вернуться после выпуска в родной ре-
гион. Ведь, как известно, «утечка умов» — это 
еще одна острая проблема, вопрос о решении 
которой недавно поставила министр образова-
ния и науки РФ О. Ю. Васильева. Можно вкла-
дывать в образование огромные средства, го-
товить высококлассные кадры, но всё это будет 
зря, если лучшие российские бакалавры и ма-
гистры «утекут» в потоке «академической мо-
бильности» в другие страны и города.
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Аслан Жаноков, так зовут нашего героя, находится 
под защитой государства, но всё равно не уверен, что 
он, его жена, малолетние дочь и сын в безопасности: 
слишком серьезные силы задействованы в процес-
се, где он является главным свидетелем.
Эта беседа состоялась накануне недавних задержа-

ний высокопоставленных чиновников, подозреваемых 
в коррупции, в Дагестане. Следовательно, в материале 
нет ни малейшего намека на популизм. Цель статьи — 
не создать сенсацию, усилив и без того мощную инфор-
мационную волну вокруг резонансных арес тов на Кав-
казе, а всего лишь постараться защитить человека, 
который помог изобличить в вымогательстве взятки 
больших чинов в маленькой республике.

Все начиналось так обычно
— Аслан, как вы оказались в эпицентре корруп-

ционного скандала?
— Я много раз задавал себе этот вопрос. Навер-

ное, судьба. У сотрудников МВД есть черный юмор: 
был бы человек, а статья найдется. Каждый гражда-
нин думает, что его это не коснется. Но на практике, 
к сожалению, получается по-другому. Некоторые из 
работников МВД считают: раз у них есть удостовере-
ние, то они могут делать что хотят, исходя из своих лич-
ных, порой корыстных интересов. Поймите, несмотря 
на то, что я юрист, никогда не примерял на себя роль 
изобличителя. Я мирный и спокойный человек, зани-
мавший скромную и не «хлебную» должность, но раз-
ве это повод для того, чтобы в отношении меня про-
водили оперативно-разыскные мероприятия и затем 
подводили ситуацию под вымогательство взятки? 
Давайте я расскажу — и вы сами поймете, что от такой 
ситуации не застрахован ни один человек.
Проработал в Министерстве сельского хозяйства 

КБР с 2000-го по сентябрь 2016 года на различных 
должностях. Начальником отдела правового обеспе-
чения был с 2012 года. Отдел занимался юридиче-
ским сопровождением деятельности всего ведомства. 
Награжден Почетной грамотой Минсельхоза России 
за добросовестный и многолетний труд.
Примерно с 2015 года, когда сменилось руковод-

ство УМВД по Нальчику, активизировался городской 
ОБЭП. Имею в виду то, что посыпались запросы в от-
ношении сельхозпроизводителей. В связи с тем, что 
запросы были не совсем корректные с точки зрения 
законодательства, министерство готовило ответы с 
просьбой конкретизировать их. Это вызвало недо-
вольство сотрудников ОБЭПа, и на этой почве возник 
личный конфликт. Они решили проучить меня. Через 
неделю после очередного спора с лейтенантом ОБЭПа 
по этому поводу пришел уже запрос на моего род-
ственника: в 2012 году он был участником фермер-
ской программы, и его уже неоднократно проверяли. 
Я понял, что сотрудники ОБЭПа обиделись и реши-
ли копать под меня. Спустя месяц-два пришел за-
прос уже на моего зятя, который не был фермером и 
никогда не участвовал в каких-либо программах. 
То есть сотрудники ОБЭПа бросили все свои силы и го-
сударственные ресурсы на то, чтобы отомстить какому-
то клерку, как они называют гражданских чиновников.

— То есть вы поступили в соответствии с зако-
ном, а кому-то это не понравилось?

— Да, именно этот служебный эпизод послужил на-
чалом «охоты» на меня и моих близких. На мой взгляд, 
полицейским нужна была эта информация, чтобы за-
ниматься вымогательством у фермеров, которым го-
сударство оказывало поддержку. Мол, тебе деньги 
дали — поделись.
Как бы там ни было, но по каждому запросу мы 

вступали в переписку с правоохранителями. Объяс-
няли, что в запросе необходимо указать конкретные 
интересующие сведения и министерство готово их 
предоставить.
К нам приходили молодые сотрудники ОБЭПа. Вели 

себя нагло, хамски, пытались давить, называли клер-
ками, типа «что я вообще с тобой разговариваю». 
Но я не обращал большого внимания на их поведе-
ние, потому что строго соблюдал процедуру и думал, 
что нахожусь под защитой закона. Хотелось бы отме-
тить, что министерство взаимодействует со всеми 
правоохранительными структурами — ФСБ, МВД, про-
куратурой и всегда находило общий язык и взаимо-
понимание даже с подполковниками и полковниками. 
А меня стали подозревать в том, что я способствовал 
получению субсидии моим родственником.

— А вы ему в этом помогали?
— Если бы я даже захотел это сделать, не смог бы. 

Я не был членом комиссии по предоставлению суб-
сидий и не обладал никакими возможностями влиять 
на ее решение. У нас очень маленькая республика, 
половина населения которой живет в сельской мест-
ности. Поэтому у любого человека найдутся родствен-
ники, связанные с сельским хозяйством. И если я ра-
ботаю в министерстве, то это значит, что лоббирую их 
интересы? Кстати, потом мою работу очень тщательно 
и предвзято проверяли, но даже с таким подходом 
не смогли найти доказательств того, что я кому-то там 
помогал незаконно получить государственные деньги. 
Сейчас в министерстве работают те, чьи родственни-
ки получают субсидии, но их никто не трогает. И вооб-
ще, я проработал там шестнадцать лет, и в отношении 
работников министерства, даже тех, кто распределял 
субсидии, таких оперативных мероприятий не прово-
дили никогда.

— Тем не менее запрос из ОБЭПа Нальчика на 
зятя вас насторожил?

— Я понял: под меня, что называется, копают. Тем 
более почти сразу городской ОБЭП стал интересовать-
ся предприятием еще одной моей родственницы. Она 
тоже брала субсидию и до копейки отчиталась о том, 
куда потратила государственные деньги. Кстати, в по-
следние годы господдержка аграрного сектора России, 
и в частности КБР, благодаря политике руководства 

России, была беспрецедентной и большинство агра-
риев воспользовались этой возможностью, чтобы раз-
вить бизнес. И результаты в целом очень хорошие, 
несмотря на некоторые проблемы. Но я уверен, что 
всё могло бы быть еще лучше, не будь тех, кто хотел 
оторвать свой кусок от денег земледельцев.
Сотрудник же ОБЭПа позвонил родственнице и при-

гласил на беседу. Но она как раз болела и предложи-
ла на следующий день встретиться у нее в офисе. Туда 
страж порядка прийти отказался и настаивал на немед-
ленной встрече. Однако вечером ей домой принесла 
письмо какая-то девушка и передала письмо от ОБЭПа 
о проверке, при этом представилась соседкой. Прос то 
отдала письмо и ушла. В документе не было указано 
причины, по которой она заинтересовала правоохра-
нителей, и она не расписывалась в получении.
Тем не менее она подготовила документы и встрети-

лась с полицейским. Он повел себя довольно странно. 
Отодвинул документы и сказал, что они ему не нужны, 
если захотят, докопаются и до столба. Надо с ними просто 
дружить и в знак дружбы передать ему пятьдесят ты-
сяч рублей. Конечно, он ушел ни с чем.

— И что произошло потом?
— Потом началось. В шесть утра 28 июля 2016 года 

ко мне и родственникам домой пришли сотрудники 
ОБЭПа в сопровождении бойцов ОМОНа. Предъявили 
ордер на обыск, перерыли весь дом. Потом поехали ко 
мне на работу в министерство. Что искали, непонятно.

— Вас взяли под стражу?
— Нет. просто они проводили устрашающие меро-

приятия — психологическое воздействие такое. Осно-
ваний для возбуждения уголовного дела не было, 
и начальник городского ОБЭПа это прекрасно пони-
мал. Ему нужно было меня ошеломить, напугать и на-
казать за несговорчивость. Достаточно сказать, что 
на тот момент я являлся зарегистрированным кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации седьмого созыва, то есть относил-
ся к категории спецсубъектов. По закону проводить 
в отношении меня оперативно-разыскные меропри-
ятия могли только с санкции Следственного комите-
та РФ. Такой санкции, естественно, не было, потому 
как ни один следователь под той доказательной ба-
зой, а вернее ее отсутствием, не рискнул бы оста-
вить свою подпись.

— Почему?
— Потому что любая проверка выявила бы наруше-

ние закона. Но я, признаюсь, в тот момент был сильно 
растерян, удивлен таким беспрецедентным наруше-
нием закона сотрудниками полиции и решил никаких 
действий сразу не предпринимать.
После обысков я оказался в кабинете начальни-

ка ОБЭПа по городу Нальчику. По двум причинам 
не называю его имени: во-первых, в КБР все и так 
прекрасно знают, о ком идет речь. Во-вторых, как 
юрист я понимаю, что до решения суда никто не счи-
тается виновным. Я рассказываю только свою вер-
сию событий.

— О чем беседовали?
— Он откровенно куражился. Подтвердил мотив всех 

этих оперативных мероприятий, вызванный личным 
конфликтом. Сказал, что я зря против государствен-
ной машины пошел. Он, видимо, себя подразумевал 
под государственной машиной. Говорил, что с руко-
водством всё согласовано и они могут уголовное дело 
возбудить на меня и всех родственников. Грозил тюрь-
мой и неприятностями для моих близких. Я ему про 
свой статус спецсубъекта заявил. Он сказал, что знает 
о моем сборе подписей для участия в выборах, но им 
«плевать», так как всё согласовано с его руководством. 
Понял, что спорить бессмысленно, и просто слушал. 
Он же говорил, что просто так теперь мне не отделаться.
Сразу после того как вышел из кабинета, обратил-

ся к своему замминистра сельского хозяйства КБР. 
Его фамилию не назову по тем же причинам. Он по-
говорил с руководством УМВД, но без особо резуль-
тата. Тот ему ответил про меня: «Этот меня на мои за-
просы пять раз на… посылал. Посажу его!»

Два миллиона! Торг уместен
— Что дальше?
— Через три дня, 1 августа, я написал заявление 

в прокуратуру о незаконности действий полиции. 
В тот же день опять вызвал начальник ОБЭПа и объяс-
нил, что таким путем я ничего хорошего не добьюсь. 
Прокуратуру они не боятся, никто его не накажет, по-
тому что он свои действия согласовал со своим на-
чальником. Чтобы решить вопрос — закрыть дело и 
прекратить прессинг моих близких, потребовал два 
миллиона рублей. Я ему говорю: «У меня нет таких 
денег». Он: «Родные бизнес имеют, субсидии получа-
ли — найдешь».
Рассказал об этом своему начальнику, замми-

нистра. Он, оказывается, уже знал, сколько будет 
стоить отвязаться от вымогателей в погонах,— был с 
ними в связке.
В течение всего августа торопили меня через зам-

министра «решить вопрос», пока не поздно. Когда они 
поняли, что денег у меня действительно нет, скинули 
сумму взятки до миллиона четырехсот тысяч рублей. 
А потом согласились на миллион. Между тем я полу-
чил ответ из прокуратуры Нальчика о том, что дей-
ствия сотрудников полиции признаны незаконными 
и им внесено представление об устранении наруше-
ний и наказании виновных.
На одной встрече с начальником ОБЭПа (дело было 

в парке) я ему предложил отдать свою машину — она 
1,2 миллиона рублей стоила. Отказался, сказал, что 
не может отогнать машину руководству. Сказал, что нуж-
ны наличные. Дал сроку неделю. Если денег не при-
несу, будут дальше всех «долбить» и дело возбуждать. 
При этом сообщил, что они получили представление 
прокуратуры, но ни его, ни его подчиненных не нака-
жут, так как они действовали по указанию руковод-
ства, поэтому на прокуратуру им наплевать.

— Получается, вы не сразу пошли заявлять о вы-
могательстве?

Сделай по закону… и бойся
В Кабардино-Балкарии после того, как отказался участвовать в коррупци-
онной схеме, чиновник республиканского Министерства сельского хозяй-
ства сначала лишился работы, а теперь опасается за себя и свою семью.

— Я обратился в прокуратуру и надеялся, что она 
образумит полицейских: очень уж абсурдной выгля-
дела ситуация. Но после слов начальника ОБЭПа по-
нял, что меня и родственников в покое не оставят, 
и пошел в республиканское управление ФСБ.
Написал заявление. Мне сразу объяснили, что вы-

могателя надо брать при передаче взятки. Сначала 
всё казалось простым: договориться о встрече, от-
дать деньги — и всё. Но операция прошла совершенно 
не так, как я думал.

— Почему?
— В оговоренный день я позвонил начальнику го-

родского ОБЭПа и сказал, что собрал миллион рублей. 
Он ответил, чтобы я отдал деньги, а он уже их пере-
даст по назначению.
В среду, 14 сентября, я передал деньги у него в ка-

бинете, а следом зашли сотрудники ФСБ. Затем задер-
жали начальника городского ОБЭПа.
Задержание таких высокопоставленных чиновника 

и сотрудника полиции для нашей маленькой респуб-
лики уже резонанс, событие, а если оно произошло в 
Доме правительства, то «пятно» федерального уров-
ня. Что в свою очередь вызвало гнев руководства 
рес публики. И, конечно, главным виновником скан-
дала назначили меня.

— Как это «назначили»?
— По умолчанию. Вызвал министр. Сказал, что всё 

понимает, даже сочувствовал, но в итоге: «Ты же по-
нимаешь, что сейчас тебе лучше отдохнуть. Это тре-
бование руководства». Не буду углубляться, но я под-
дался и написал заявление об отпуске с 16.09.16 с 
дальнейшим увольнением по собственному желанию. 
В тот же день вновь зовет министр и говорит, что «на-
верху» сказали написать без всяких отпусков, а сразу 
с 15 сентября, то есть на следующий день пос ле спец-
операции ФСБ. Тут же на подоконнике написал. А на-
завтра проснулся и думаю: «Почему я должен уволь-
няться? Что нарушил?» Пошел в министерство и подал 
отзыв своего заявления. В общем, процедура долгая 
получилась, а меня всё равно уволили. И даже че-
рез суд я не смог восстановиться: мол, заявление 
написал сам и без всякого давления. А то, что меня 
несколько месяцев прессовали, что нервы уже были 
на пределе, никому не интересно. Да если честно, 
был уверен, что меня не восстановят: большой шум 
поднялся. Но ведь это не от меня зависело. Прежде 
чем в ФСБ пойти, я же испробовал все пути разреше-
ния конфликта. Но всё равно получается, по мнению 
высокопоставленных чиновников, виноват в том, что 
не дал взятку и обратился в ФСБ. И репрессиями в от-
ношении меня хотели всех предупредить, что будет с 
теми, кто обратится в ФСБ с заявлениями о корруп-
ции. И это всё на фоне заявлений президента России, 
что в борьбе с коррупцией неприкасаемых нет и бо-
роться будут бескомпромиссно.
Вначале население обрадовалось, что и в КБР на-

чали борьбу с коррупцией, независимо от должностей, 
и некоторые даже хотели обратиться тоже с заявле-
ниями в ФСБ. Однако, посмотрев на реакцию руко-
водства республики и на то, какую травлю разверну-
ли, сразу передумали.

Свидетель
— Но от вас вымогатели отстали. Это же положи-

тельный момент?
— Не отстали, конечно. Постоянно идет давление. 

Поступают угрозы. Коллеги арестованного полицей-
ского жаждут мести, тем более тот отпущен под домаш-
ний арест и до сих пор не уволен, в отличие от меня 
и моих близких. Следом уволили мою супругу, препо-
дававшую в вузе, ее сестру. Мне и семье с самого 
ареста полицейского поступали угрозы. Возле дома 
постоянно крутились какие-то подозрительные люди. 
Так продолжалось несколько месяцев.
Был даже случай угрозы моей супруге вооруженным 

человеком в форме. Она вечером возвращалась из 
магазина, когда навстречу вышел человек в камуф-
ляже и направил ей в лицо автомат. Она мне потом 
рассказала, что первым делом подумала: «Хорошо, что 
без детей иду». Нашей дочери шесть лет, сыну — пять.
Этот парень стоял и молча целился в лицо жены. 

Но она увидела, что с ним что-то не так: он как ока-
менел. Супруга потихоньку развернулась и медлен-
но пошла прочь. Почему он не выстрелил, не знаю. 
Но после этого я потребовал, чтобы нам обеспечили 
безопасность. А того парня никто не ищет.

— Вы под программой защиты свидетелей?
— Да. Но и тут хотел бы отметить, что отдел, зани-

мающийся защитой свидетелей и потерпевших, вхо-
дит в структуру МВД. Это неправильно, так как боль-
шой процент тех, кто находится под защитой, как раз 
пострадал от действий сотрудников полиции. Поэто-
му считаю, что данную структуру надо передать или в 
Росгвардию, или в Минюст. Законодательство о госу-
дарственной защите несовершенно, чем и пользуют-
ся недобросовестные сотрудники отделов госзащиты, 
пытаясь как-то напакостить в отместку за своих коллег.
В связи с тем, что каких-либо данных о моей про-

тивоправной деятельности нет, сотрудники полиции 
искали после моего увольнения какой-либо компро-
мат, толпами там лазили, просили работников минис-
терства что-нибудь им подкинуть на меня, на моих 
родственников. Хотели как-то сфабриковать на меня 
уголовное дело и таким образом оказать давление 
по делу арестованного полицейского. Вскрылись и 
другие минусы.

— Например?
— Родственница-сельхозпроизводитель решила за-

няться производством семян кукурузы. В Краснодар-
ском НИИ купили семена элитных сортов, засеяли. 

Урожай получился хороший. Специалисты ФГУП «Рос-
сельхозцентр» из Ростова-на-Дону контролировали
посевы на всех этапах, проверили семена, написали
акт апробации о соответствии ГОСТу. Проще говоря,
получился прекрасный посадочный материал. В ок-
тябре 2016 года ООО «Маджести» сдало на элеватор
ООО «Прохладненское хлебоприемное предприятие»
545 тонн кукурузы в початках. Замечу: как раз в это
время я и она стали свидетелями по делу о взятке.
На элеваторе должны были обмолотить зерно, от-

калибровать, высушить, протравить, расфасовать по
мешкам.
После всех процедур администрация элеватора уве-

домила, что выход составил 180 тонн семян. Уверен,
что уже здесь предприятие обмануло минимум тонн
на сто. Но не в этом суть.
Фирма заключает договор с покупателем о постав-

ке этих семян до 5 апреля 2017 года. В марте дирек-
тор «Маджести» приезжает на элеватор за семенами
вместе с представителем ФГУП «Россельхозцентр»,
чтобы тот подтвердил качество продукции. Завлабора-
торией элеватора выносит семена и заявляет: «Я под-
готовила образцы, и на склад даже не надо ходить».
Позаботилась, якобы. Специалист из Ростова эти се-
мена взял, но вместе с тем заново отобрал и пробы
из мешков, как и положено по инструкции. Каково
же было удивление, когда пришли результаты иссле-
дований.
Семена, что подготовил к экспертизе сотрудник эле-

ватора, действительно оказались теми, что сдавало
на обработку ООО «Маджести». А вот в мешках лежа-
ло фуражное зерно, притом самого низкого качества.

— Подменили?
— Конечно. Поэтому работник элеватора хотела

подсунуть свои образцы, чтобы правда не вскры-
лась. Пошли разбираться с директором элеватора,
а тот и слушать ничего не хочет — бери что дают. А этот
фураж не только сеять нельзя — его и скоту не скор-
мишь, потому как он протравлен. Только утилизация,
которая, кстати, тоже денег стоит.
Как и требует закон, была направлена претензия ру-

ководителю предприятия — без эффекта. Параллельно
ООО «Маджести» уведомляет партнера, который ждет
семена, что поставки не будет: продавать такое — со-
вести не иметь. Там всё понимают, но предъявляют
неустойку в семь миллионов рублей.

— И вы думаете, что ваша ситуация и конфликт с
элеватором у родственницы связаны?

— Мне очень хочется, чтобы выводы сделало след-
ствие. Понимаете, я обладаю очень большим объ-
емом информации, что позволяет мне сделать вы-
вод о мести.
Когда написали заявление в следственный комитет,

приехал человек, представившийся «хорошим знако-
мым директора ХПП». Он рассказывал, что никакая
прокуратура ей не поможет, так как у него много де-
нег и сильные связи в органах и в СКФО. Предлагал
ей выход. Говорит, привози осенью 350 тонн фураж-
ного зерна на элеватор — мы его по твоим докумен-
там как семена оформим и продадим — убытки по-
кроешь и еще наваришься. Короче, мошенничество
сплошное. И тут возникает еще один вопрос: а не от-
лаженная ли это система мошенничества с фальси-
фикацией семян? Почему правоохранительные орга-
ны этим не занимаются?

— А действительно, почему?
— Вопрос не ко мне. Скажу только, что по данному

факту ОБЭП уже трижды отказал в возбуждении уго-
ловного дела. Называйте такое отношение правоох-
ранителей простым совпадением — у меня мнение
иное. Кстати, добиться возбуждения уголовного дела
по мошенничеству так и не получилось. Единственное,
что удалось сделать,— обратиться в арбитражный суд
о подмене семян. Двадцать седьмого февраля дело
будет рассматриваться в Арбитражном суде Северо-
Кавказского округа в Краснодаре (мы будем присут-
ствовать на этом процессе и сообщим читателям о
его результатах. — Прим. авт.)
Но больше всего я опасаюсь, что все эти гонения на

меня и волнения близких не были напрасны. Дело по
взятке уже передано в суд. От решения этой инстан-
ции зависит очень многое. Для всего населения рес-
публики оно станет ответом: существует ли справед-
ливость, закон, или они не для всех.
На коллегии Генеральной прокуратуры РФ в июле

2017 года первым заместителем генерального про-
курора Александром Буксманом было отмечено, что
в Кабардино-Балкарии из общего числа выявленных
коррупционных преступлений 93 процента — мелкие
взятки (в основном гаишники), и на своем примере
я убедился: это связано с тем, что крупных корруп-
ционеров будут защищать крупные чиновники.

— Аслан, отмотаем пленку на два года назад.
Если бы вы знали, чем обернется для вас соблю-
дение закона при выдаче запросов на фермеров
и заявление о вымогательстве, поступили бы так
же, по закону?

— Не знаю. Это очень трудный путь. Но кому-то надо
остановить этот беспредел в республике. Один в поле
не воин. Надо всем гражданам перестать бояться.
Хорошо, что Управление ФСБ по КБР намерено вести
непримиримую борьбу с коррупцией в республике.
В целях оказания поддержки пострадавшим от кор-

рупционных действий сотрудников полиции, чиновни-
ков мы создали общественное движение «Комитет
противодействия коррупции в КБР». Намерены ока-
зывать всестороннюю поддержку гражданам, нужда-
ющимся в такой поддержке.

Илья ПРИВАЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В начале февраля 2018 года сотрудники ФСБ России задержали в КБР 
главу районного ОЭБиПК МВД «Урванский» по подозрению в вымогатель-
стве 3 млн рублей у фермера.

Публикация является дословным воспроизведением материала, распространенного сайтом argumenti.ru
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ДИСКУССИЯ

БУКВА ЗАКОНА
Надзор за соблюдением прав предпринимателей — одно из приоритетных 

направлений деятельности Прокуратуры Краснодарского края.
Открыта  обще -

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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Как узнать кадастровую стоимость объ-
екта недвижимости?

Инна НИКОЛАЕВА, Краснодар

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

— Самый быстрый способ узнать актуальную 
кадастровую стоимость земельного участка 
или объекта недвижимости — это воспользо-
ваться сервисом «Публичная кадастровая кар-
та» на официальном сайте Росреестра. Также 
можно получить сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости в форме вы-
писки из ЕГРН о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости, обратившись МФЦ. А можно 
и воспользоваться «Личным кабинетом» на 
сайте Росреестра. Это быстро и удобно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Александр ГАВРИЛОВ, 
начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав предпринимателей 
Прокуратуры Краснодарского края

В 2017 году органами Прокуратуры Красно-
дарского края выявлено 8,4 тысячи наруше-
ний прав предпринимателей, внесено более 
трех тысяч актов прокурорского реагирова-
ния, 1463 лица привлечено к дисциплинарной 
и административной ответственности. Давалась 
оценка наличию в действиях недобросовестных 
чиновников признаков не только администра-
тивных и дисциплинарных проступков, но и уго-
ловно-наказуемых деяний.
Судом рассматривается возбужденное по 

инициативе прокурора Геленджика уголовное 
дело по части 1 статьи 169 УК РФ по факту при-
нятия судебным приставом мер к запрету экс-
плуатации аквапарка, несмотря на наличие 
судебного акта о снятии ранее наложенных 
ограничений.
В июне прошлого года состоялся обвинитель-

ный приговор по результатам рассмотрения 
уголовного дела, возбужденного по указанной 
статье по материалам прокурорской проверки 
в отношении сотрудника полиции, незаконно 
изъявшего у предпринимателя товар.
Принимались меры реагирования с целью 

недопущения возможности использования уго-
ловно-правовых механизмов при решении хо-
зяйственных споров. Прокурорами отменено 
четыре незаконных постановления о возбуж-
дении в отношении бизнесменов уголовных 
дел. В результате нашего вмешательства коли-
чество проведенных гласных оперативно-ра-
зыскных мероприятий по обследованию поме-
щений, зданий, сооружений предпринимателей 
снизилось по сравнению с 2016 годом более 
чем в два раза.
В Кореновском, Динском, Ейском, Тихорец-

ком, Туапсинском, Приморско-Ахтарском, Ста-
роминском районах вскрыты случаи наруше-
ния прав предпринимателей сотрудниками 
полиции, включая необоснованное истребова-
ние у них финансово-хозяйственной докумен-
тации в отсутствие каких-либо оснований, про-
ведение проверок без достаточных данных о 
совершенных правонарушениях и предусмот-
ренных поводов для возбуждения дел об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе по 
анонимным обращениям.
Прокурорами проделана значительная ра-

бота, направленная на понуждение государ-
ственных и муниципальных заказчиков к опла-
те образовавшихся перед предпринимателями 
долгов за выполненные ими работы в рамках 
контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ для публичных нужд. В результате сумма 
такой задолженности только за 2017 год сокра-
тилась более чем на 4,5 млрд руб.
До настоящего времени не искоренены слу-

чаи непринятия муниципальных программ под-
держки бизнеса, недостаточного их финанси-
рования, нарушения прав предпринимателей 

при оказании поддержки, в том числе инфор-
мационной.
Прокуроры Кореновского, Кавказского, Ново-

покровского, Тбилисского и других районов 
края инициировали привлечение муниципаль-
ных служащих к ответственности по части 2 
статьи 13.27 КоАП РФ за то, что те не разместили 
в сети Интернет информацию, касающуюся раз-
вития малого и среднего предпринимательства.
В Выселковском, Новокубанском, Павлов-

ском районах программы поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства на 2017—2018 годы приняты только 
после прокурорского вмешательства. В связи с 
невыполнением мероприятий таких программ 
внесены представления в органы местного 
самоуправления прокурорами Калининского, 
Красноармейского, Крыловского и Старомин-
ского районов.
Продолжают иметь место нарушения прав хо-

зяйствующих субъектов при оказании им госу-
дарственных и муниципальных услуг.
По итогам принятых прокуратурой края мер 

реагирования Департаментом имущественных 
отношений края пересмотрены десятки ранее 
принятых решений об отказе в продлении до-
говоров аренды земли, в результате чего зе-
мельные участки площадью более 5500 га пе-
реданы в пользование фермерских хозяйств.

По протесту Славянского межрайонного про-
курора срок предоставления администрацией 
района сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
сокращен с 20 до 14 дней.
Случаи несвоевременного предоставления 

муниципальных услуг выявлялись в Сочи, Тби-
лисском и других районах края, в связи с чем 
инициировалось привлечение виновных лиц к 
ответственности, в том числе предусмотренной 
частью 1 статьи 19.9 КоАП РФ за нарушение 
порядка предоставления земельных участков.
Выявлялись факты создания органами влас-

ти и местного самоуправления административ-
ных барьеров.
Так, по протесту прокурора г. Горячий Ключ 

исключена практика незаконного истребова-
ния у предпринимателей при выдаче разреше-
ний на право организации розничного рынка 
выписок из Единого государственного реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а также документов на объекты 
недвижимости, которые должны быть запроше-
ны администрацией самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия.
Только по результатам рассмотрения представ-

ления прокурора Красноармейского района 

продлен договор аренды земельного участка, 
используемого крестьянским (фермерским) хо-
зяйством более десяти лет.
Прокурором Брюховецкого района в деятель-

ности администрации района выявлены нару-
шения градостроительного законодательства, 
выразившиеся в истребовании у предприни-
мателя топографической съемки земельных 
участков для получения градостроительного пла-
на, что не предусмотрено законодательством. 
Указанное послужило основанием для внесе-
ния главе района представления, которое рас-
смотрено и удовлетворено, предпринимателю 
выдан градостроительный план.
Действие моратория на проверки малого 

бизнеса, внедрение риск-ориентированного 
подхода, а также прокурорское вмешательство 
способствовало дальнейшему сокращению ко-
личества проведенных контролирующими орга-
нами проверок (в 2015 году их было 53,8 тыся-
чи, в 2016-м — 44,3 тысячи, а в 2017-м — чуть 
больше 39 тысяч).
Всё еще не искоренены случаи проведения 

незаконных проверок предпринимателей, в том 
числе при отсутствии оснований, без распоря-
жений, согласования с органами прокуратуры.
Выявлены и пресечены факты проведения 

сотрудниками МЧС в 16 районах края прове-
рок собственников гостиниц, СТО и магазинов 

как физических лиц, несмотря на на-
личие у них статуса индивидуального 
предпринимателя и запрет на плано-
вые проверки малого бизнеса. Объ-
явлением предостережений предот-
вращены 72 такие проверки.
По протестам прокуроров отме-

нены правовые акты органов мест-
ного самоуправления, предусмат-

ривавшие незаконное создание комиссий 
по проверке объектов придорожного серви-
са, точек реализации алкогольной продукции, 
автомоек. Проводившие такие проверки му-
ниципальные служащие привлечены к админи-
стративной ответственности за самоуправство 
по статье 19.1 КоАП РФ.
Вскрыт факт проведения незаконной провер-

ки предпринимателя общественной организа-
цией по защите прав потребителей, в связи с 
чем по инициативе Прокуратуры г. Краснода-
ра ее председатель привлечен к администра-
тивной ответственности также по статье 19.1 
КоАП РФ.
В каждом случае прокурорами давалась 

принципиальная оценка обоснованности на-
значения предпринимателям административ-
ных наказаний. По протестам прокуроров под-
разделениями Роспотребнадзора, МЧС, ФНС, 
Ространснадзора административные штрафы 
субъектам малого и среднего бизнеса за впер-
вые совершенные нарушения заменены на 
предупреждения (статья 4.1.1 КоАП РФ).
В 2018 году работа в данной сфере будет про-

должена. Прокуроры ориентированы на свое-
временное выявление и пресечение наруше-
ний прав предпринимателей.

Предприниматели под защитой

В 2017 году органами Прокуратуры Красно-
дарского края выявлено 8,4 тысячи наруше-
ний прав предпринимателей, внесено более 
трех тысяч актов прокурорского реагирова-
ния, 1463 лица привлечено к дисциплинар-
ной и административной ответственности. 

Главной темой встречи стал вопрос взаимо-
связи ценностной системы человека и его твор-
ческой свободы.
Декан факультета журналистики КубГУ Вале-

рий Касьянов, представляя гостя студентам, от-
метил, что у них есть уникальная возможность 
пообщаться с талантливым литератором, фило-
софом, который может дать неординарные трак-
товки важнейших дилемм творчества.
Впрочем, вопросы Борису Тарасову в боль-

шей степени задавали и даже развили доста-
точно жаркую дискуссию преподаватели фа-
культета, которым были интересны его взгляды 
на широкий спектр вопросов, связанных с за-
конами творчества, противоречиями, которые, 
без сомнения, терзают каждого по-серьезному 
пишущего человека.
Борис Тарасов говорил о персонах, про которых 

им написаны книги, например о роли Б. Н. Ча-
адаева в российской истории. А также о Бле-
зе Пас кале, мыслителе и поэте А. С. Хомякове, 

о Тютчеве. Пару лет назад увидели свет две кни-
ги Б. Н. Тарасова «Куда движется история?» (ме-
таморфозы идей и людей в свете христианской 
традиции) и «Тайна человека и тайна истории». 
В них он, в частности, рассуждает о двойствен-
ности человеческой природы, парадоксального 
сочетания в ней величия и ничтожества, о ко-
тором так точно афористически сказал Гавриил 
Державин: «Я царь, я раб, я червь, я бог». Борис 
Тарасов привел много примеров из книг на-
ших классиков: Достоевского, Чехова, Пушкина. 
В том числе и следующий, имеющий отношение 
к духовно-душевной жизни людей, как делает-
ся личный выбор ими, который, соответствен-
но, влияет на ход истории: «Представим себе 
пушкинских героев Гринева и Швабрина и за-
дадимся вопросом: куда, при одинаковых про-
фессиональных, интеллектуальных, творческих 
качествах, но при противоположной нравствен-
ной сути они будут направлять этот руль? На что 
и на кого они будут ориентироваться в своей 

деятельности? На удовлетворение собственных 
и групповых эгоцентрических пристрастий или 
во благо ближних и всех людей? Вот от удель-
ного веса Гриневых и Швабриных и зависит то, 
как будет развиваться история: вперед и вверх 
или вперед и вниз».
Борис Тарасов, говоря о современной систе-

ме массовых коммуникаций, привел одну из 
своих любимых цитат Томаса Элиота, который 
еще в 20-х годах прошлого века отмечал, что 
«мудрость мы поменяли на знание, а знание — 
на информацию». В современном «информаци-
онном обществе» у людей сокращается духов-
но-интеллектуальный обзор событий, возникает 
переизбыток неосмысленных фактов, перевора-
чивается с ног на голову иерархия ценностей и 
искажается реальное значение творчества, 
и с этим что-то нужно делать, противостоять, счи-
тает Борис Тарасов.

Марина ВЛАДИМИРОВА

ВНИМАНИЮ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Краснодарстат сообщает, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2017 год, включая аудитор-
ское заключение, если отчетность подлежит обязатель-
ному аудиту, должна быть представлена в органы гос-
статистики не позднее 1 апреля 2018 года.

Бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федераль-
ным законом РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» пред-
ставляют все организации (за исключением организаций 
государственного сектора и Центрального банка РФ), 
в том числе и находящиеся на упрощенной системе на-
логообложения, по месту регистрации.

Организации и предприятия могут предоставить го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая 
аудиторское заключение по следующим адресам.

● По Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Орджони-
кидзе, 29, каб. 2, 10, телефоны для консультаций: 8 (861) 
262-42-38, 8 (861) 262-33-49;

● по Республике Адыгея: г. Майкоп, ул. Жуковско-
го, 54, телефоны для консультаций: 8 (8772) 52-65-04, 
8 (8772) 52-66-37.

Возможно предоставление годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи.

Подробная информация размещена на сайте Красно-
дарстата http://krsdstat.gks.ru/отчетность/бухгалтер-
ская отчетность.

В рамках православной книжной выставки-
форума «Радость слова» на факультете 
журналистики Кубанского государственно-
го университета состоялась встреча 
с известным литературоведом, прозаиком, 
доктором филологических наук, бывшим 
ректором Литературного института имени 
А. М. Горького, заслуженным деятелем 
науки РФ, лауреатом многих престижных 
премий Борисом Тарасовым.

Дилеммы творчества
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Заказ №859

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя 

Андрея Анатольевича Кондратьева.
● Бланк диплома бакалавра с отличием, серия 

102312 №0046980, и приложение к диплому, серия 
102312 №0045791, ФГБОУ ВО КубГТУ.
● Зачетная книжка, выданная КубГУ на имя Михаи-

ла Евгеньевича Белова.
● Зачетная книжка, студенческий билет, выданные 

РЭУ им. Плеханова на имя А. Т. Негметуллиной.
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя Анны 

Глебовны Заплетиной.
● Диплом о высшем образовании, выданный Рос-

сийским университетом кооперации в 2012 году на 
имя Анны Сергеевны Зелепухиной.

Кадастровый инженер Т. Ю. Шипилова 
(350916, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, 
ул. Северная, 258, Shipilova25111985@mail.ru, 
8-928-844-88-80, номер аттестата 01-15-412) 
в отношении: 1) з/у с КН 23:43:0133005:474, 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Нива» (ст-ца Елизаве-
тинская), 18; 2) з/у с КН 23:43:0133024:262, 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Роднички», ул. Сирене-
вая, 24; 3) з/у с КН 23:43:0133024:261, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Роднички», ул. Сиреневая, 
23, выполняет кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является 1) Куц С. А. (г. Крас-
нодар, ст. Елизаветинская, ул. Раздольная, 61, 
тел. 8 (952) 855-62-52); 2) Николенко А. С. 

(г. Краснодар, с/т «Роднички», ул. Сиреневая, 24, 
тел. 8 (929) 846-40-89); 3) Комиссарова Е. А. 
(г. Краснодар, с/т «Роднички», ул. Сиреневая, 23, 
тел. 8 (988) 602-69-33).
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ со-
стоится 23 марта 2018 г., в 10 час. 00 мин., 
в 10 час. 30 мин., в 11 час. 00 мин., по адре-
су: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Ели-
заветинская, ул. Северная, 258.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Красно-
дар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258.
Возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение одного месяца, 
с 20 февраля 2018 г. по 22 марта 2018 г., 

по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местополо-
жение границ:

1) 23:43:0133005:469, Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Нива», уч. №9;

2) 23:43:0133005:482, Краснодарский край, 
г. Краснодар, СНТ «Нива», ст. Елизаветинская, 
ул. Вишневая, №27;

3) 23:43:0133024:133, Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Роднички», ул. Грушевая, 23;

4) 23:43:0133024:235, Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Роднички», ул. Ореховая, 24.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Сколько труда и души было вложе-
но в каждую из них! Ветераны еще 
раз доказали, что жизнь бесконечно 
прекрасна и разнообразна, что у 
каждого участника выставки много 
творческих идей, планов и любая 
занятость и увлеченность заряжа-
ют старшее поколение бодростью 
и хорошим настроением.
В выставке приняла участие и 

представитель ветеранской орга-
низации «Первомайская». Валенти-
на Ивановна Иванова уже неодно-

кратно являлась победителем рай-
онных и городских выставок, пока-
зывая на них красивые букеты цве-
тов, статуэтки, игрушки. Ее работы 
отмечены призами и грамотами, 
и хочется особо отметить предсе-
дателя «Первомайской» Таисию 
Григорьевну Белую, которая явля-
ется душой для всех ветеранов, помо-
гая им решать те или иные различ-
ные социальные вопросы и орга-
низуя для старшего поколения раз-
личные мероприятия.

Первооснова 
бытия и творчества
В Краснодарском краевом художествен-
ном музее имени Ф. А. Коваленко 22 фев-
раля откроется выставка «МатриархАRТ» 
в рамках международного проекта «Си-
туации», рассчитанного на пять лет и вклю-
чающего в себя серию выставок, круглых 
столов, семинаров и мастер-классов.

Организатором выставки выступает Творческий союз 
художников России и его организация на Кубани при под-
держке Министерства культуры Российской Федерации. 
В проекте участвуют Российская Академия художеств, Юж-
ное региональное отделение РАХ, ВТОО «Союз художников 
России». Арт-проект объединил как видных южно-россий-
ских художников, дизайнеров, скульпторов, искусствове-
дов, так и молодых дарований — недавних выпускников 
художественных заведений.
Проект представляет собой неразрывную связь с куль-

турным и историческим наследием юга России. Красной 
нитью проходит тема материнства как первоосновы бытия 
всего сущего, дарованного нам свыше. Чудесно возникнув 
однажды, жизнь продолжается во всех ее проявлениях и 
находит отклик в произведениях творцов. В рождении но-
вого человека и в создании произведения искусства есть 
изначальное родство: это всегда ожидание более совер-
шенного «звена» или в истории рода, или в истории че-
ловечества, что идентично появлению художественного 
феномена или в идеале шедевра. А матриархальная систе-
ма представляется художниками как альтернативный ва-
риант развития общества и «бабий век» в русской истории.
В числе участников выставочного проекта Сергей Олеш-

ня, Алексей Паршков, Светлана Демкина, Лариса Блохи-
на, Виталий Мирошников, Сергей Яшин, Ирина Седова, 
Юрий Резник, Лариса Ушакова, Михаил Ушаков и другие.

«МатриархАRТ» познакомит жителей и гостей Красно-
дара со своеобразием современного мейнстрима юга 
России.

Выставка будет работать 
с 22 февраля по 18 марта 2018 года по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 1.
Реклама

ВОСПИТАНИЕ

Героям посвящается
В краснодарском детском клубе по месту жительства «На Па-
русной» прошли мероприятия, посвященные 75-летию ос-
вобождения краевой столицы от фашистских захватчиков.
Ребята из школы №52, директором 

которой является Т. Ю. Стрельцова, под-
готовили целую праздничную програм-
му. В их числе Эдуард Ананьевский, Вик-
тория Кулагина, Елизавета Мутовина, 
Александра Карпека.
Воспитанники из «Мастерской фанта-

зий» (руководитель — Татьяна Ивановна 
Сингур) декламировали стихи, посвя-

щенные Победе, подвигу наших дедов, 
защитивших Родину. Также к празднику 
под руководством своего педагога они 
подготовили стенгазету и целую выстав-
ку по военно-патриотической тематике.
А дети, занимающиеся в объединении 

«Волшебная мелодия» (руководитель — 
Т. Я. Матушевская), замечательно ис-
полняли песни военных лет.

На все руки мастера
В краевом центре, во Дворце искусств ТО «Премьера», 
прошел бал общественности, участие в котором при-
няли ветеранские организации Краснодарского края. 
Главным событием этого мероприятия стала выстав-
ка творческих работ ветеранов. Это были работы из би-
сера, дерева, пряжи, ниток, а также картины, букеты, 
иконы и т. д.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Премьера прошлого сезона и лауреат 
Мелиховского фестиваля-2017 — поста-
новка «#Он_Она_собачк@» режиссера 
Радиона Букаева не оставила равнодуш-
ными гостей и участников юбилейного 
XXV Всероссийского Пушкинского теат-
рального фестиваля. Овации зала, теп лые 
слова жюри и арт-директора фестиваля, 
театрального критика Андрея Пронина — 
заслуженное признание проделанной ра-
боты и мастерства труппы Краснодар-
ской драмы.
Участие в фестивале дало большой за-

ряд на дальнейшее творчество и обогати-
ло новым опытом. Это особенно вдохнов-

ляет труппу театра драмы перед началом 
реализации планов на вторую половину 
сезона. Уже сейчас театр готовится к по-
становке спектакля «Мартышка» по одно-
именному историко-патриотическому 
произведению краснодарского писателя 
В. В. Рунова (режиссер — Геннадий Нико-
лаев). А в марте пройдет режиссерская 
театральная лаборатория «100% Горький» 
по произведениям Максима Горького, 
посвященная 150-летию со дня его рож-
дения, в которой примут участие режис-
серы: Д. Безносов (Краснодар), Г. Цноби-
ладзе (Санкт-Петербург), Г. Шапошников 
(Москва).

Из Пскова с зарядом энергии
Краснодарский академический театр драмы представил свой спектакль на сцене Псковского 
академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Зимнем театре Сочи в субботу 
прошел гала-концерт открытия фес-
тиваля. Министр культуры России 
Владимир Мединский сказал, откры-
вая его:

— Постепенно фестиваль становит-
ся тем, что изначально Башмет и при-
думывал,— нашим ответом Зальц-
бургу, большим комплексным меро-
приятием. И мне хочется пожелать, 
чтобы фестиваль, как и прежде, раз-
вивался, чтобы он растягивался по 
времени и как можно больше гостей 
сюда приезжали.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов по-

здравил Юрия Башмета с 65-лети-
ем и вручил ему знак «Признание и 
почет сочинцев».
В рамках культурного форума за-

планирована масштабная програм-
ма мероприятий с участием ведущих 
российских и зарубежных артистов и 
коллективов.
Неформально фестиваль начался 

спектаклем «Не покидай свою пла-
нету» с участием Юрия Башмета и 

Константина Хабенского. Спектакль 
был создан в 2016 году совместно 
Зимним международным фестива-
лем искусств в Сочи и Московским 
театром «Современник», режиссер — 
Виктор Крамер.
В числе участников фестиваля 

Ольга Кульчинская (сопрано), Вале-
рия Абрамова (скрипка), Констан-
ция фон Гутцейт (виолончель, Гер-
мания), Анна Аглатова (сопрано), 
Михаил Дзюдзе (балалайка-контра-
бас), Йенс Петер Майнц (виолончель, 
Германия), Татьяна Самуил (скрип-
ка, Россия — Бельгия), Джован Жив-
кович (маримба, Сербия) и другие.
Сам маэстро Башмет, лауреат пре-

мии «Грэмми», принимает участие в 
концертах фестиваля в качестве со-
листа и дирижера своих коллекти-
вов: камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» и Государственного симфо-
нического оркестра «Новая Россия».
Продолжая уже сложившиеся тра-

диции, особое внимание программа 
форума уделяет музыкально-литера-
турным постановкам и спектаклям, 
созданным специально для фестива-
ля в Сочи. Так, 23 февраля в рамках 
фестиваля пройдет мировая премье-
ра спектакля «Пиковая дама» в ав-
торской версии маэстро Башмета, 
режиссер — Павел Сафонов.
На ежегодном джазовом концерте 

фестиваля, который в этот раз про-
шел 18 февраля, выступили Джейн 
Монхейм (США), а также Майкл Ка-
нан, Нейл Минер и Рики Монталбано.
Впервые форум посетит уникаль-

ный Театр пекинской оперы. Зрите-
ли 24 февраля увидят древнюю ки-
тайскую оперу «Легенда о нефрито-
вой заколке».
Специальным гостем фестиваля 

стал Тбилисский театр марионеток 
Резо Габриадзе, который уже пока-

зал на площадке зала «Чайка» на 
Морском вокзале Сочи спектакль 
«Рамона», а на этой неделе — «Ста-
линград».
Каждый год на Зимний форум в 

Сочи приезжают представители этни-
ческого направления. В этот раз рос-
сийская публика знакомится с одной 
из ярчайших представителей жанра 
португальской музыки фаду — Тере-
зой Салгуэйро.
Также впервые в рамках фести-

валя пройдет гала-концерт исполни-
телей на академических и народных 
инструментах «Национальная коллек-
ция». В его рамках совместно с Госу-
дарственным симфоническим орке-
стром «Новая Россия», ансамблем 
«Россия» и оркестром «Терема» вы-
ступят Сергей Гармаш (чтец), Юрий 
Башмет (альт), Дмитрий Дмитриенко 
(баян), Александр Цыганков (дом ра), 
Валерий Зажигин (балалайка), Азиза 
Бейсенгулова (кобыз), Батуурга Ван-
чидорж (морин хуур, горловое пение) 
и другие.
Большое внимание на фестива-

ле уделяется молодому поколению. 
По традиции проходят музыкальная, 
вокальная, театральная академии, 
мастер-классы для молодых компо-
зиторов, IV Международный конкурс 
молодых композиторов, сессии Все-
российского юношеского симфони-
ческого оркестра, Школа молодых 
журналистов, пишущих о культуре, 
и многое-многое другое.
С 2011 года Сочинский фестиваль 

является членом Европейской ассо-
циации фестивалей, а также вклю-
чен в двадцатку лучших фестивалей 
мира, занимая важное место в куль-
турной жизни Европы.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Обеспечить реализацию 
избирательных прав граждан
В избирательной комиссии Краснодарского края состоялся круглый стол 
с участием региональных и федеральных экспертов и представителей ин-
ститутов гражданского общества по вопросам организации на Кубани об-
щественного контроля на выборах Президента России.
На мероприятии был сформирован Объединенный штаб общественного наблю-

дения на территории Краснодарского края на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. Члены штаба приняли совместное обращение 
к организаторам выборов, государственным и муниципальным органам по 
вопросу оказания содействия в осуществлении общественного контроля на вы-
борах Президента России.

Совместное обращение к организаторам выборов, органам государственной 
власти и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края об обеспечении защиты и реализации избирательных 

прав граждан в ходе подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Уважаемые коллеги!
Наше совместное обращение продиктовано необходимостью обеспечения за-

щиты и реализации избирательных прав граждан на предстоящих выборах Прези-
дента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.
Будущее страны и политическая стабильность нашей Родины зависят от прове-

дения прозрачных, справедливых и честных выборов. В этих целях органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, избирательные комиссии должны 
создать все условия для свободного и независимого голосования избирателей на 
предстоящих выборах.
Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федера-
ции» участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдумах явля-
ется свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на граж-
данина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в 
выборах либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
Мы призываем всех участников предстоящего избирательного процесса дей-

ствовать строго в рамках закона, а избирательные комиссии всех уровней — сде-
лать всё необходимое для пресечения любых попыток нарушения законодатель-
ства о выборах.
Мы считаем неприемлемым оказание административного и какого-либо иного 

давления на избирателей с целью принуждения их к участию в выборах. Такой вы-
бор должен быть сделан исключительно добровольно на основе широкого инфор-
мирования избирателей.
Мы также осуждаем попытки спекуляции отдельных политических сил, которые, 

используя различные методы давления, агитируют граждан воздержаться от голо-
сования.
Одновременно считаем недопустимыми и провокации, направленные на дис-

кредитацию избирательной системы и устоев государства, в целях решения соб-
ственных политических задач.
Предлагаем всем конструктивным общественно-политическим силам, институ-

там гражданского общества консолидированно установить широкий обществен-
ный контроль за ходом избирательной кампании с целью недопущения наруше-
ния выборного законодательства.

Совместное открытое обращение к органам прокуратуры, следствия, 
судебной и уголовно-исполнительной системы, главам муниципальных 

образований, учреждениям здравоохранения и социального обеспечения 
Краснодарского края об обеспечении реализации избирательных прав 

граждан в ходе подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Уважаемые коллеги!
Наше совместное обращение продиктовано необходимостью обеспечить реа-

лизацию избирательных прав граждан на предстоящих выборах Президента Рос-
сийской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.
К сожалению, сегодня отдельные категории граждан могут иметь в силу различ-

ных причин сложности в непосредственной реализации своего конституционного 
права при голосовании. Для их полноценного участия в жизни общества, в том чис-
ле при реализации своих избирательных прав, требуется создание соответству ющих 
условий, которые им должно обеспечить государство и общество.
Сегодня в крае проживают 442043 инвалида, из них 27805 человек имеют огра-

ничения в передвижении, 10448 человек — слепые и слабовидящие, 17202 чело-
века — глухие и слабослышащие. Это огромное количество людей.
Обращаемся к вам с призывом обеспечить все необходимые условия, которые 

позволят гражданам с ограниченными возможностями физического здоровья в 
полной мере реализовать свои избирательные права. Это касается не только соз-
дания безбарьерной среды на избирательных участках и организации процесса го-
лосования на дому, но и доступности в широком смысле слова — не только физиче-
ской, но и, самое главное, доступности восприятия.
Еще одна категория граждан, для которых процесс голосования также имеет 

определенные особенности, связанные с их процессуальным статусом,— подозре-
ваемые, обвиняемые, находящиеся в следственных изоляторах, а также под до-
машним арестом.
Граждане, пребывающие в изоляторах, участвуют в выборах непосредственно 

в учреждении. Задача администраций данных ведомств — обеспечить им доступ 
к избирательным комиссиям и свободное волеизъявление этих людей. Граждане, 
находящиеся под домашним арестом, могут обратиться в суд с ходатайством о 
посещении избирательной комиссии с целью голосования. Мы вместе обязаны 
обеспечить реализацию избирательных прав данной категории людей.
Кроме этого всеми правами и свободами, предусмотренными Конституцией Рос-

сийской Федерации, обладают непризнанные недееспособными граждане, нахо-
дящиеся в психиатрических больницах. Их права в части избирательных процедур 
также необходимо обеспечить.
Каждый человек имеет право жить полноценной жизнью, это включает в себя и 

возможность участия в выборах.
Задача избирательных комиссий, органов власти, в том числе правоохранитель-

ных органов, учреждений здравоохранения, общественных организаций и государ-
ственных институтов правозащиты,— сделать всё, чтобы различные категории граж-
дан смогли реализовать свое право на участие в выборах.
С надеждой на эффективное сотрудничество.

Председатель избирательной комиссии 
Краснодарского края

А. Д. ЧЕРНЕНКО

Уполномоченный по правам человека 
в Краснодарском крае

С. В. МЫШАК

Наш ответ Зальцбургу
С 16 по 25 февраля 2018 года в Сочи проходит один из самых известных и значи-
мых культурных форумов нашей страны — XI Зимний международный фестиваль 
искусств, артистическим директором которого является Юрий Башмет.


