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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: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная почта: 

redaktor@kubantoday.ru.

– Купил квартиру и оформил с обремене-
нием в Краснодаре (ипотека). Ипотеку за-
крыл (погасил), теперь необходимо снять 
обременение. Какие документы для это-
го нужны?   

 Марина Р., Кореновск
На вопрос отвечает Виктор Колодяжный 

– руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

– На основании пункта 4 статьи 29 Феде-
рального закона № 122 от 21.07.199 года 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» реги-
страционная запись об ипотеке погашается 
по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законом № 102 от 16 июля 1998 года 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 зако-

на об ипотеке, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или настоящей ста-
тьей, регистрационная запись об ипотеке 
погашается в течение трех рабочих дней с 
момента поступления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав, за-
явления владельца закладной, совместного 
заявления залогодателя и залогодержателя, 
заявления залогодателя с одновременным 
представлением закладной, содержащей 
отметку владельца закладной об исполне-
нии обеспеченного ипотекой обязательства 
в полном объеме, либо решения суда, ар-
битражного суда о прекращении ипотеки.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Он отметил, что горожане несколько лет с не-
терпением ждали этого дня. Открытие парка – 
большой подарок жителям Прикубанского 
округа, значимое событие для всего краевого 
центра. При поддержке администрации крае-
вого центра заработал уникальный комплекс, 
где краснодарцы и гости города смогут не толь-
ко отдохнуть, но и заняться спортом.
Парк открыт для посещения всеми желаю-

щими в выходные и праздничные дни, в даль-
нейшем парковый комплекс войдет в число го-
родских парков и будет открыт круглогодично.
В мероприятии приняли участие начальник 

Краснодарского университета МВД России 
Игорь Калиниченко, начальник управления 
на транспорте МВД России по ЮФО Владимир 
Струков, заместитель главы Краснодара Сер-
гей Васин, начальник управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю Олег Стойко, начальник Красно-
дарского президентского кадетского училища 
Геннадий Барковский, неоднократный чемпи-
он мира по боксу Дмитрий Пирог, Герой труда 

Кубани Ричард Балясинский, ветераны универ-
ситета МВД, кадеты, студенты, курсанты, мно-
гочисленные гости.
Как сказал Игорь Калиниченко, десять лет 

назад, к 60-летию Победы, совместно с ад-
министрацией города было решено заложить 
большой парково-спортивный комплекс для 
курсантов и всех жителей города. За годы ра-
боты получился живописный парк, который сое-
динил в себе не только зеленую зону, но и спор-
тивные площадки.
Площадь паркового комплекса – 12,5 гек-

тара. Здесь расположены современный 
спортивный комплекс с футбольным полем 
и стадионом на 500 мест, волейбольной и ба-
скетбольной площадками, беговыми дорож-
ками длиной 400 метров, другие спортивные 
сооружения. 
На территории 10 фонтанов, благоустро-

ена набережная вокруг специально зары-
бленного водоема. На территории зеленой 
зоны высажено более 10 тысяч деревьев 
и кустарников.

Владимир Евланов и Игорь Калиниченко 
прошли по аллеям парка, подошли к благо-
устроенному берегу искусственного пруда, по-
общались с первыми посетителями парка и об-
судили планы по дальнейшему благоустройству 
территории.
Как подчеркнул Владимир Евланов, город-

ская власть  будет помогать университету МВД 
развивать эту парковую зону и в дальнейшем. 
И нет сомнений, что новый комплекс вскоре 
станет излюбленным местом отдыха красно-
дарцев. 
В честь Дня защиты детей в рамках откры-

тия спортивно-паркового комплекса прошли 
показательные выступления курсантов уни-
верситета МВД, соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу, армрестлингу, легко-
атлетической эстафете, перетягиванию ка-
ната, прохождению полосы препятствий. Со-
стоялась демонстрация оружия и амуниции 
полиции России.

Фото Ярослава ПОТАПОВА

Глава Краснодара Владимир Евланов принял участие в открытии спортивно-паркового комплекса, рас-
положенного на территории Краснодарского университета МВД России.

Подарок 
горожанам

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 2-е полугодие 2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.
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КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РУБЛЬ – 
НА МЕДИЦИНУ 

Перед началом мероприятия для участников 
коллегии была организована экскурсия по кра-
евой клинической больнице имени С. В. Очапов-
ского. Это лечебное учреждение считается об-
разцовым.

– Чтобы такие условия были в каждом муници-
палитете, нам нужно вместе пройти путь станов-
ления и возрождения, как проходила и краевая 
больница, – подчеркнул глава региона. – Это ка-
сается вопросов финансирования, зарплаты, иде-
ологии персонала. 
Для развития медицинских учреждений край 

предпринимает все возможное. По сравнению с 
2001 годом бюджет здравоохранения края вырос 
в 10 раз – с 5,7 до 57 миллиардов рублей. Прак-
тически каждый третий рубль краевой казны идет 
на развитие медицины. 
Это беспрецедентные инвестиции, и они уже 

окупаются. В крае растет продолжительность жиз-
ни, впервые за 20 лет зафиксирован естествен-
ный прирост населения, на европейском уровне 
держатся показатели младенческой смертности.

 – Медицина – это наш приоритет, – подчеркнул 
губернатор. – Это не пустые слова, ведь уровень 
качества жизни, развития той или иной страны 
измеряется показателями смертности и рождае-
мости, а значит, они становятся экономическими 
показателями.
Благодаря федеральным и региональным про-

ектам за последние годы в крае обновилась ма-
териально-техническая база десятков больниц, 
поликлиник, станций скорой помощи. А высоко-
технологичная медицина уже прочно вошла в 
жизнь кубанцев. 

КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
Правда, не во всех лечебных учреждениях мо-

дернизация идет хорошими темпами, и в отрасли 
существует немало нерешенных проблем. Так, ви-
це-губернатор Галина Золина указала на ряд не-
дочетов в работе городских и районных больниц. 
В некоторых лечебных учреждениях выявлены 
случаи неэффективного использования бюджет-
ных средств, простой дорогостоящего медицин-
ского оборудования, низкое качество питания в 
стационарах. 

– Умелое ведение финансово-экономической 
и хозяйственной деятельности – главный крите-
рий руководителя, который должен быть менед-
жером, хорошо управлять людьми и средствами, 
– подчеркнула Галина Золина.
В качестве примера неграмотной работы глав 

лечебных учреждений вице-губернатор привела 
исследовательские лаборатории в районных боль-
ницах. Необходимое оборудование есть, реаген-
ты, судя по бумагам, закуплены, но четверть на-
селения края тратит деньги на анализы в частных 
клиниках. В то время как их можно сделать совер-
шенно бесплатно. Подобная ситуация сложилась 
в Щербиновском, Кавказском, Усть-Лабинском, 
Ейском районах.
Также в числе проблемных вопросов – низкий 

уровень информатизации ряда медицинских уч-
реждений. До сих пор многие поликлиники в рай-
онах работают по старинке – запись к врачу че-

рез Интернет и с помощью инфоматов недоступна 
для пациентов.  

– В организации питания, вопросах информа-
тизации недопустимо, когда десятки миллионов 
рублей потрачены впустую, – заявил Александр 
Ткачев. – Все это чревато серьезными разбира-
тельствами! 
Губернатор дал поручение министерству здра-

воохранения и главам муниципалитетов поста-
вить на личный контроль вопросы оптимизации и 
эффективного расходования средств. Глава края 
особенно подчеркнул, что отрасль нуждается в пе-
ременах.

– Медицина должна быть качественной, эффек-
тивной и оперативной, и при этом оптимальной по 
финансам, – подчеркнул глава региона. – В тече-
ние двух-трех лет мы должны выработать новую 
стратегию развития здравоохранения. 

Александр Ткачев привел в пример европей-
скую систему лечения пациентов, где квалифи-
цированная помощь оказывается в кратчайшие 
сроки. При правильной организации процесса ле-
чения можно значительно сократить срок пребы-
вания пациента в стационаре. 
С мнением Александра Ткачева согласен и глав-

ный врач краевой клинической больницы №1 Вла-
димир Порханов.

– Лечение «лежанием» недопустимо, это огром-
ные деньги, – отметил доктор.  
Оптимизация расходов должна быть увязана с 

кадровой политикой и, соответственно, с системой 
оплаты труда. В некоторых районных лечебных уч-
реждениях главврачи назначают себе по 6–8 за-
местителей с завышенными зарплатами. В то вре-
мя как узких специалистов не хватает.

– Я не против зарплат, но они должны быть при-
вязаны к успехам и результатам работы, – подчер-
кнул губернатор.  – Вопросы здравоохранения бу-
дем решать через призму экономики. 
Кроме того, на коллегии было принято решение 

о том, что во всех лечебных учреждениях края бу-
дет введено единое меню. Это поможет решить 
существующие проблемы с качеством питания, и 
станет еще одной действенной мерой оптимиза-
ции расходов в больницах.

– Лечебное питание – все равно, что лекарство, 
– отметил министр здравоохранения Евгений Фи-
липпов. – Во всех больницах разное меню, и сто-
имость этого меню тоже разная.

– Если мы хотим получить качественное здра-
воохранение и хороший результат, нам нужно ме-
няться самим, – подчеркнул Александр Ткачев. – 
Так развивается вся мировая медицина.
Губернатор дал ряд важных поручений. В част-

ности, к 1 июля должен быть налажен процесс 
информатизации во всех лечебных учреждениях 
края. До конца года необходимо выстроить цен-
трализованную систему лекарственного обеспе-
чения и устранить недочеты в организации пи-
тания.

МЕДПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
РЯДОМ

Чтобы ускорить продвижение качественного 
медицинского обслуживания в глубинку, уже че-
рез несколько лет в крае будет создана сеть из 
нескольких сотен офисов врачей общей практи-
ки. Сейчас в крае их 159. В этом году будет по-
строено еще не менее 50, такую задачу поставил 
Александр Ткачев. На эти цели край выделяет 500 
миллионов рублей.

– Мы должны создать 500 пунктов, – напом-
нил губернатор. – Это поменяет подход, прибли-
зит медицинскую помощь к жителям отдаленных 
хуторов и станиц.  
Также необходимо системно на уровне муници-

палитетов решать вопрос с дефицитом кадров. В 
районах нехватка врачей составляет 40–50 про-
центов, подчеркнул Александр Ткачев. 
Чтобы привлечь хороших специалистов, нуж-

но в первую очередь решить жилищный вопрос. 
Удачный пример в крае уже есть – в олимпий-
ском Сочи, по словам мэра Анатолия Пахомова, 
показатели укомплектованности кадрами в горо-
де – лучшие за последние 15 лет. В 2014 году бу-
дет выделено еще 100 квартир для медиков, что 
дает возможность приглашать профессиональных 
специалистов из других регионов.
В целом благодаря Играм медицина Сочи из-

менилась до неузнаваемости – город получил са-
мую развитую в стране лечебно-оздоровительную 
инфраструктуру. 
Олимпийский опыт модернизации здравоохра-

нения необходимо распространять на всю терри-
торию края, уверен губернатор. У кубанской ме-
дицины большой потенциал развития. 
На заседании коллегии минздрава также под-

вели итоги работы медиков во время Олимпиады. 
Зимние Игры в Сочи стали своеобразным экзаме-
ном – кубанские врачи продемонстрировали, как 
может и должна быть организована современная 
медицинская помощь. 

– Хочу поблагодарить наших кубанских медиков 
– многие из вас работали на Олимпиаде, брали на 
себя и риски, и ответственность, – отметил глава 
региона. – Не было ни одного случая, где бы вы не 
смогли помочь, поэтому и отзывы только хорошие. 
Это огромное испытание и огромная школа. Гото-
вясь к Олимпиаде, мы вместе многому научились.
В завершение заседания Александр Ткачев вру-

чил лучшим медицинским работникам федераль-
ные и краевые награды, в том числе за вклад в 
подготовку и проведение зимних Игр-2014.

 
Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Медицина – наш приоритет
Об успехах и пробле-
мах кубанского здраво-
охранения шла речь на 
итоговой коллегии ми-
нистерства здравоох-
ранения края. В засе-
дании принял участие 
губернатор Александр 
Ткачев, а также вице-
губернаторы  Галина 
Золина и Иван Перон-
ко, представители фе-
деральных и краевых 
служб, главы муници-
пальных образований 
края и более 200 глав-
ных врачей края.

В МИРЕ

В результате землетрясения маг-
нитудой 6,1 в китайской провинции 
Юньнань пострадали около 177 ты-
сяч человек. Новые данные мест-
ных властей передает ИТАР-ТАСС. 
Ранения получили 48 человек, 
45 тысяч граждан были эвакуиро-
ваны. Подземными толчками были 
разрушены почти 3,4 тысячи до-
мов, еще 21 тысяча – серьезно по-
вреждены. Прямой экономический 
ущерб оценивается в 272 миллио-
на долларов.
Напомним, землетрясение про-

изошло в минувшую пятницу в 
уезде Инцзян (Дай-Цзинпоский 
автономный округ). После земле-
трясения последовал 41 повтор-
ный толчок магнитудой до 5,1.

В СТРАНЕ

Жители 60 населенных пунктов 
Алтайского края пострадали от 
мощного паводка, вызванного за-
тяжными дождями; в общей слож-
ности из зоны подтопления эваку-
ированы уже 23,7 тысячи человек, 
сообщается на официальном сай-
те краевых властей. В ходе прове-
денного утром в понедельник се-
лекторного совещания глава края 
Александр Карлин обязал всех 
руководителей органов власти в 
максимально оперативном режи-
ме реагировать на изменения па-
водковой ситуации на территории 
региона. По его данным, в крае 
помощь пострадавшим от наводне-
ния оказывается в полном объеме. 

«От стихии пострадали жители 
60 населенных пунктов в 14 горо-
дах и районах края. В общей слож-
ности из зон подтопления эвакуиро-
ваны 23,7 тысячи человек, в том 
числе 5,1 тысячи детей. Сегодня в 
80 пунктах временного размеще-
ния находятся 630 человек. В це-
лом пункты в состоянии принять 
около 20 тысяч человек», – гово-
рится в сообщении

***
Президент Владимир Путин пору-

чил кабмину совместно с Россий-
ским историческим обществом до 
15 августа дополнить концепцию 
нового учебника отечественной 
истории сведениями о роли Кры-
ма и Севастополя в судьбе россий-
ского государства. Поручение было 
дано по итогам встречи главы госу-
дарства с представителями ОНФ 
и опубликовано на сайте Кремля.

В КРАЕ

По данным Северо-Кавказско-
го управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, в Краснодарском крае, ис-
ключая Черноморское побережье, 
ожидаются сильные грозовые дож-
ди, ливни с градом и шквалистым 
усилением ветра до 20 м/с. На юго-
восточных притоках бассейна реки 
Кубань – подъемы уровней воды с 
достижением местами неблагопри-
ятных отметок.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Минобороны Украины обеща-
ет военным доплаты за участие в 
спецоперации.
 Более 150 манифестантов за-

держаны в Стамбуле в годовщину 
протестов.
 В Махачкале на выпускном ве-

чере отравились 16 человек.
 МВД поручено внимательнее 

отнестись к нарушениям при сда-
че ЕГЭ.
 ЦБ РФ отозвал лицензии у двух 

московских банков – «БФТ» и «Со-
фрино».
 Баржа с 3 тысячами тонн соли 

затонула в Пермском крае.
 В Красноярске экстренно при-

землился самолет.
 В Сочи открылся 25-й юбилей-

ный кинофестиваль «Кинотавр».
 Самолет на солнечных бата-

реях совершит первый полет над 
Швейцарией.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

– Новый закон «Об образовании 
в РФ» имеет значительные отличия 
от предыдущего, – говорит Анато-
лий Викторович. – Что касается 
среднего профессионального об-
разования, то он соединяет началь-
ное и среднее профессиональное 
образование и включает началь-
ное профессиональное образова-
ние в систему среднего профессио-
нального образования. 
Отсюда и изменение 
названия нашего кол-
леджа. Теперь мы – Го-
сударственное бюджет-
ное профессиональное 
образовательное уч-
реждение Краснодар-
ского края «Брюховец-
кий аграрный колледж». 
Среднее профессиональное обра-

зование по новому закону включает 
в себя два уровня подготовки: ква-
лифицированных рабочих и служа-
щих, а также специалистов средне-
го звена. И это правильно, потому 
как в этом случае расходуется мень-
ше бюджетных средств и появляет-
ся возможность для непрерывного 
образования – от получения перво-
начальных знаний до доведения их 
до высокого уровня. Иными слова-
ми, мы даем человеку определен-
ные профессиональные знания, а 
уже он сам решает: идти ему даль-
ше – совершенствоваться, получать 
среднее и высшее профессиональ-
ное образование – или нет. 
Мы готовим специалиста, спо-

собного выполнять работу самого 
высокого уровня. Это требование 
времени. Только за такую работу ра-
ботодатель сегодня платит.  
Произошли перемены и при при-

еме в профессиональное учрежде-
ние. Сегодня учащиеся принимают-
ся в него на общедоступной основе 
(без экзаменов). В качестве резуль-
татов освоения общеобразователь-
ных программ – учитывается либо 
средний балл аттестата, либо ГИА, 
ЕГЭ. В наш колледж ребята прини-
маются по среднему баллу аттеста-
та. Как только абитуриент подает 
документы в приемную комиссию, 
средний балл аттестата выставля-
ется на официальном сайте наше-
го колледжа. Иными словами, про-
водится конкурс аттестатов, где все 
прозрачно, нет предвзятости. В этом 
случае спокойно себя чувствуют ре-
бята, имеющие на руках аттестат с 
хорошими оценками: государство 
дает им возможность на бюджетной 

основе (бесплатно) получить востре-
бованную специальность. Если ре-
бенок учился плохо, то родителям 
нужно будет платить за его обуче-
ние. И от этого никуда не денешься.

– Особое внимание в законе 
уделяется вопросам образова-
ния инвалидов. Эта новая форма 
обучения уже прижилась в вашем 
колледже?

– В новом законе действитель-
но отдельно прописаны эти вопро-
сы. Хотя инвалиды не имеют льгот 

при поступлении, образовательные 
организации обязаны создать усло-
вия для их учебы. Кроме того, закон 
позволяет увеличивать срок обуче-
ния этих категорий учащихся до ше-
сти месяцев.
Для нас работа с инвалидами – 

новая форма обучения. Предвари-
тельно мы с преподавателями мно-
го раз обсуждали все за и против, но 
в итоге сошлись во мнении: такой 
класс нужен. Нашли 2,5 миллиона 
рублей для создания дистанционно-
го центра по обучению инвалидов. 
Вот получим лицензию и начнем ра-
ботать. Нужно поддерживать пере-
мены в образовании. 

– Раньше была распространен-
ной практика целевого обучения 
студентов. Сегодня работодатели 
часто жалуются на нехватку ква-
лифицированных кадров, а сами 
охотно растят молодых специа-
листов?

– Все зависит от дальновидно-
сти руководителя предприятия. Кто 
задумывается о развитии дела, 
тот не жалеет вклады-
вать средства в обу-
чение молодой порос-
ли. Тем более что в 
новом законе об об-
разовании сохранено 
целевое обучение сту-
дентов за счет средств 
работодателей и внесены новые 
формы сотрудничества профессио-
нальных учебных заведений с про-
изводственниками, которые мо-
гут заказать на свое усмотрение в 
профессиональном образователь-
ном учреждении подготовку любо-
го специалиста.
По профессиональному обучению 

новый закон позволяет образова-
тельной организации самостоятель-
но составлять программы, опреде-
лять сроки обучения и расширять 
набор профессий. Наш колледж де-
лает уклон на сельское хозяйство: 
выпускаем агрономов, механиков, 
электриков, специалистов по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
автомобилей. 
У нас учатся 25 студентов-целеви-

ков. Но есть в этой работе малень-
кие нюансы: чтобы она окупалась, 

необходимо набрать це-
лую группу. А сделать это 
не просто.
Тем не менее процесс 

подготовки студентов у 
нас отлажен. Сначала 
мы даем знания по об-
щим дисциплинам, а по-
том – профессиональные 
знания, которые закре-

пляются на практике. Благодаря 
социальному партнеру – ООО «УПХ 
«Брюховецкое» – наши студенты за 
производственную практику полу-
чают зарплату. Я не сторонник того, 
чтобы практика была бесплатной. 
Считаю, как только человек начина-
ет получать хорошую зарплату, ме-
няется его отношение к 
делу, возникает желание 
создать семью, он стре-
мится получить хорошие 
знания. И мы в этом за-
интересованы в первую 
очередь.
Новым краевым законом об об-

разовании расширены возможно-
сти инновационного обучения сту-
дентов через сетевую реализацию 
образовательных программ. Инно-
вационный модуль может осваи-
ваться на площадке предприятия, 
где есть на это материальные ре-
сурсы, но нет лицензии на образо-
вательную деятельность. Раньше 
отсутствие лицензии у нашего соци-
ального партнера – агротехнопарк 

ООО «УПХ «Брюховецкое» – было для 
нас сдерживающим фактором, но-
вый закон это позволил.
Сегодня уровень знаний, которые 

даются в профессиональных образо-
вательных учреждениях, отстает от 
современных технологий и процес-
сов, происходящих в производстве. 
Поэтому появление на Кубани по 

инициативе ЗСК ресурсных центров 
(а с 2010 года в регионе создано 
19 ресурсных центров, три центра 
сертификации профессиональных 
квалификаций, три информацион-
ных центра и три центра дистанци-
онного обучения) – это большой шаг 
вперед, а в чем-то и на опережение 
времени по сравнению с другими 
регионами. 
В Брюховецком аграрном кол-

ледже пошли по-другому пути: наш 
социальный партнер – ООО «УПХ 
«Брюховецкое» – современное 
сельскохозяйственное предприя-
тие, которое в последние годы со-
бирает в районе самый большой 
урожай зерновых. Оно имеет мощ-
ную базу сельхозтехники импорт-
ного производства (зерноубороч-
ные комбайны John Deere, Claas, 
кормоуборочный комбайн Jaguar, 
пропашные тракторы John Deere и 
наборы импортных сельскохозяй-
ственных орудий). В своей работе 
агротехнопарк использует передо-
вые технологии: GPS-навигацию при 
проведении полевых работ, вне-
дрение нулевых посевов зерновых 
культур, применение безотвальной 
обработки почвы, технологию ос-

новной поверхностной обработки 
почвы, проведение опытов по вы-
ращиванию гибридной кукурузы и 
т.д. Ежегодно материальная база 
агротехнопарка совершенствуется 
(в 2012 году приобретено сельско-
хозяйственной техники на сумму бо-
лее 23 миллионов рублей, а в 2013-
м – свыше 36 миллионов).
Сотрудничество с агротехнопар-

ком позволяет обучать студентов на 
высоком профессиональном уров-

не. Современная техника, 
принадлежащая ООО «УПХ 
«Брюховецкое», закрепле-
на за сотрудниками кол-
леджа, что позволяет ис-
пользовать ее в учебном 
процессе круглый год как 
в качестве действующих 

машин, так и наглядных пособий. 
В рабочие программы дисциплин 
и профессиональных модулей вне-
сены марки сельскохозяйственных 
машин, тракторов импортного про-
изводства, которые используются в 
агротехнопарке.
Также ежегодно на базе агротех-

нопарка в уборочную страду ста-

жировку проходят практически все 
преподаватели и мастера произ-
водственного обучения, с оплатой 
за фактически выполненную работу.
Тесное сотрудничество коллед-

жа и агротехнопарка позволяет со-
вершенствовать учебный процесс 
в профессиональном образователь-
ном учреждении в соответствии с 
современными требованиями, без 
дополнительных материальных за-
трат готовить специалистов, востре-
бованных на рынке труда.

– Какие перемены произошли в 
дополнительном профессиональ-
ном образовании?

– Новый закон позволяет прово-
дить переподготовку для лиц, имею-
щих среднее профессиональное об-
разование или получающих его. Это 
означает, что наши студенты могут 
пройти переподготовку в процессе 
обучения и при выпуске получить 
сразу два диплома. Уже 54 студен-
та изъявили желание пройти пере-
подготовку.

– Анатолий Викторович, это все 
плюсы нового закона об образо-
вании. А какие в нем минусы?

– Я никогда и ни в чем не вижу 
плохого. Искать минусы – лишняя 

трата времени. Поэтому 
нужно работать по тому 
закону, который при-
нят. Вспомните, сколь-
ко негатива было вы-
сказано в свое время о 
введении ЕГЭ, а сейчас 

отмечаем в этой системе много по-
ложительного. Считаю так: если ты 
ответственно подходишь к своему 
делу, остаешься сторонником ин-
новаций, у тебя обязательно все по-
лучится, и минусы обязательно пре-
вратятся в плюсы. 
После принятия краевого закона 

об образовании мы на сессиях ЗСК 
уже несколько раз вносили в него 
поправки, ведь закон – это живой 
организм, который нуждается в об-
новлениях. И чаще всего положи-
тельных. Тем более что перемены, 
происходящие в образовании края, 
видны невооруженным глазом. Так, 
за последние семь лет финансиро-
вание регионального образования 
из краевого бюджета увеличилось 
более чем в пять раз – с 9 милли-
ардов рублей в 2007 году до 47,5 
миллиарда в 2014-м. Это совмест-
ный успех законодательной и испол-
нительной власти Краснодарского 
края. И наша задача в таком клю-
че работать и дальше. 

– Спасибо, Анатолий Викторо-
вич, за интересный и полезный 
разговор. 

В основе закона «Об образовании в Краснодарском крае», принятом в прошлом году, лежит закон «Об образо-
вании в Российской Федерации». Этот нормативный правовой акт создал условия для обеспечения конститу-
ционных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного общего, среднего профессионального 
и на конкурсной основе высшего образования. Как на практике работает он? Об этом хорошо знает замести-
тель председателя комитета ЗСК по вопросам образования, науки и делам семьи, директор ГБПОУ Краснодар-
ского края «Брюховецкий аграрный колледж» Анатолий Югов. 

Образование должно быть 
доступным и востребованным

В новом законе об образовании сохранено целевое 
обучение студентов за счет средств работодателей 

и внесены новые формы сотрудничества 
профессиональных учебных заведений 

с производственниками, которые могут заказать 
на свое усмотрение в профессиональном 
образовательном учреждении подготовку 

любого специалиста.

Появление на Кубани по инициативе ЗСК ресурсных 
центров (а с 2010 года в регионах создано 19) – 

это большой шаг вперед, а в чем-то 
и на опережение времени по сравнению 

с другими регионами.

За последние семь лет финансирование 
регионального образования из краевого бюджета 
увеличилось более чем в пять раз – с 9 миллиардов 
рублей в 2007 году до 47,5 миллиарда в 2014-м. 

Это совместный успех законодательной 
и исполнительной власти Краснодарского края.
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БУКВА ЗАКОНАБУКВА ЗАКОНА
Многие споры в сфере гражданско-правовых отношений разрешаются по результатам судебных 

разбирательств. Однако вынесения законных и обоснованных судебных решений зачастую недостаточно 
для защиты прав взыскателей, потому что большинство должников не спешат их добровольно исполнять.

ииююня 2001414 ггододаа 444

нных 
сттаточнно 
поллнян ть.

о

Олег МЕДИНСКИЙ,
начальник управления
по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 
прокуратуры Краснодарского края,
старший советник юстиции  

Исполнительное производство – 
заключительная стадия граждан-
ского процесса, в которой принуди-
тельно восстанавливаются права, 
подтвержденные судом. Процедура 
принудительного исполнения испол-
нительных документов четко регла-
ментирована действующим зако-
нодательством. Любые действия, 
совершаемые судебным приставом, 
должны соответствовать закону и не 
вступать в противоречие с норма-
ми права. 
Поскольку задачи, возложенные 

государством на судебных приста-
вов, до настоящего времени в пол-
ной мере не решены, на органы 
прокуратуры края возлагается обя-
занность по защите прав и свобод 
граждан – участников исполнитель-
ного производства. 
Ежегодно в прокуратуру поступает 

много жалоб и обращений на нару-
шение законодательства об испол-
нительном производстве. В прошлом 
году, к примеру, их было свыше пяти 
тысяч, из которых более полутора ты-
сяч признаны обоснованными. Дан-
ные факты свидетельствуют о сни-
жении уровня доверия со стороны 
граждан к службе судебных приста-
вов, поскольку большая часть за-
явителей ранее воспользовалась 
правом на обжалование действий 
(бездействия) судебных приставов 
вышестоящему руководству.

Учитывая состояние законности, 
внимание прокуратуры края уделя-
ется своевременности и полноте ис-
полнения исполнительных докумен-
тов о взыскании задолженности по 
заработной плате; алиментов; при-
говоров судов о назначении нака-
заний в виде штрафов за совершен-

ные преступления; налогов и сборов; 
судебных постановлений об админи-
стративном выдворении иностран-
ных граждан за пределы Российской 
Федерации. 
В ходе надзорных мероприятий в 

деятельности судебных приставов в 
прошлом году выявлено более 6,4 ты-
сячи нарушений, в этой связи приня-
то порядка 3 тысяч мер прокурорско-
го реагирования. 
Чаще всего прокуроры выявляют 

нарушения, связанные с волокитой 
и несоблюдением сроков в исполни-
тельном производстве, непринятием 
приставами своевременных, полных 
и правильных мер принудительного 
исполнения. Устанавливались фак-
ты бездействия по исполнительным 
производствам о взыскании зара-
ботной платы, а также их сокрытия 
от проверок (на общую сумму свы-
ше 2,5 миллиона рублей в Западном, 
Прикубанском, Карасунском округах 
Краснодара, Новороссийске, Анапе). 
По нарушениям, допущенным в 

2013 году, при взыскании алимен-
тов внесено 81 представление, по 

результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено более 50 должностных 
лиц. В текущем году – 16 представле-
ний, по инициативе органов прокура-
туры привлечено к дисциплинарной 
ответственности девять должност-
ных лиц.

Признана малоэффективной дея-
тельность по взысканию штрафов, 
назначенных за совершенные пре-
ступления коррупционной направ-
ленности. С 2011 года судебными 
приставами взыскано всего 6 мил-
лионов 397 тысяч рублей. На испол-
нении находится 137 исполнительных 
производств на общую сумму свыше 
137 миллионов рублей.
Есть нарекания к работе приста-

вов-исполнителей при обращении 
взыскания на имущество должни-
ков. В этой связи хотелось бы обра-

тить внимание читателей на то, что 
статьей 85 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
четко определено: если должник или 
взыскатель не согласен с произве-

денной судебным приставом-испол-
нителем оценкой имущества, то су-
дебный пристав-исполнитель обязан 
привлечь оценщика для оценки иму-
щества. Стоимость объекта оценки, 
указанная оценщиком в отчете, яв-
ляется обязательной для судебного 
пристава-исполнителя при вынесе-
нии указанного постановления. Одна-
ко она может быть оспорена только в 
судебном порядке сторонами испол-
нительного производства не позднее 
десяти дней со дня их извещения о 
произведенной оценке.
Благодаря своевременно приня-

тым мерам прокурорского реаги-
рования погашена задолженность 
перед работниками ООО «Красно-
даравтомост», ОАО «Юг», ОАО ППЗ 
«Русь», частично взысканы денеж-
ные средства в пользу работников 
ОАО «Консервный завод «Динской». 
В результате совместной с судебны-
ми приставами работе в текущем 
году взыскано и перечислено взыска-
телям более 54 миллионов рублей.
По нашей инициативе судебные 

приставы Краснодарского края од-
ними из первых в Российской Феде-

рации приняли меры к взысканию с 
работодателей расходов, связанных с 
административным выдворением за 
пределы России иностранных граж-
дан. В настоящее время на рассмо-

трении в суде находится 84 исковых 
заявления на общую сумму 6,5 мил-
лиона рублей.   
Вместе с тем гражданам, участву-

ющим в исполнительном производ-
стве, следует знать, что федераль-
ное законодательство предоставляет 
им право самостоятельно или через 
своих представителей участвовать в 
исполнительных действиях, тем са-
мым контролировать работу судебных 
приставов. В частности, стороны ис-
полнительного производства вправе 
знакомиться с материалами исполни-
тельного производства, делать из них 
выписки, снимать копии, представ-
лять дополнительные материалы, за-
являть ходатайства, участвовать в со-
вершении исполнительных действий, 
давать устные и письменные объяс-
нения в процессе совершения испол-
нительных действий, приводить свои 
доводы по всем вопросам, возника-
ющим в ходе исполнительного произ-
водства, возражать против ходатайств 
и доводов других лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, заяв-
лять отводы, обжаловать постановле-
ния судебного пристава-исполнителя, 
его действия (бездействие). 
Практика показывает: если взы-

скатели активно используют права, 
предоставленные им законом, то и 
результат по исполнительному про-
изводству достигается быстрее и эф-
фективнее.
Проверки соблюдения службой су-

дебных приставов законодательства 
об исполнительном производстве ра-
ботниками прокуратуры будут про-
должены как в плановом режиме, так 
и на основании обращений, поступа-
ющих от граждан и юридических лиц. 

Надзор в сфере исполнительного производства

Необходимо отметить, что данная система 
является частью единого комплекса «Безопас-
ный город». Она зарекомендовала себя как эф-
фективная мера профилактики и борьбы с пра-
вонарушениями и способствовала повышению 
уровня общественной безопасности на Кубани.
Так, использование системы в период подго-

товки и проведения зимних Олимпийских игр 
в Сочи позволило обеспечить безопасность го-
стей и участников соревнований, а также за-
держание правоохранительными органами на-
ходящихся в розыске лиц.  
Однако выявленные прокуратурой края с 

привлечением специалистов недостатки и про-
блемные вопросы в программном обеспече-
нии, на наш взгляд, не позволяют получать 
достоверные и объективные доказательства 
совершения административных правонаруше-
ний гражданами. Безопасность информации, 
получаемой с измерителей скорости и персо-
нальных данных граждан, программным обе-
спечением должным образом от посторонне-
го вмешательства не защищена.  
В результате ненадлежащей работы систе-

мы видеофиксации граждане многократно, в 
отдельных случаях до 90 раз, привлекались к 
административной ответственности за нару-
шения Правил дорожного движения в Крас-

нодаре на улицах Ставропольской, 119, 214, 
имени Мачуги, 92, 157, на пересечении улиц 
Северной – имени Щорса, Ростовское шоссе 
– имени Ягодина в октябре–ноябре 2013 года. 
При этом автоматическая фиксация нару-

шений была прекращена до того, как гражда-
нам стало известно о привлечении их к адми-
нистративной ответственности за превышение 
скорости движения. И зачастую многие граж-
дане ранее не являлись злостными нарушите-
лями Правил дорожного движения.
При таких обстоятельствах прокуратура при-

шла к выводу, что результаты работы системы 
видеофиксации в указанных местах в ноябре–
октябре 2013 года нельзя признать достовер-
ными и объективными, а полученные доказа-
тельства законными и допустимыми.
Принимая во внимание вышесказанное, а 

также требования закона, что неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого 
к административной ответственности, толку-
ются в пользу этого лица, начальнику ГУ МВД 
России по краю внесено представление, в ко-
тором предложено принять меры по обеспече-
нию надлежащей работы системы и аннулиро-
ванию результатов работы ряда видеокамер.
Наше требование об аннулировании резуль-

татов работы системы видеофиксации обуслов-

лено тем, что доказательством совершенного 
правонарушения является его автоматическая 
фиксация специальными техническими сред-
ствами, что в случае их неисправности приво-
дит к невозможности применения норм адми-
нистративного законодательства.
Вместе с тем у ГУ МВД России по краю дру-

гая позиция по данному вопросу. Признавая 
факты того, что программное обеспечение не 
отвечает требованиям объективности, надеж-
ности и защищенности, оснований для аннули-
рования постановлений сотрудники полиции 
не усматривают.
Точку в данном вопросе поставит краевой 

суд, куда в целях формирования правопри-
менительной практики, а также учитывая про-
цессуальные ограничения по опротестованию 
прокурором вступивших в законную силу поста-
новлений несудебных органов, мы обратились 
в порядке надзора по одному из материалов. 
Будем ждать решения.
Одновременно с этим СО по Центральному 

округу г. Краснодара СУ СК РФ по краю рас-
следуется возбужденное по материалам проку-
рорской проверки деятельности Центра авто-
матизированной фиксации ГУ МВД России по 
краю уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.293 УК РФ.

Проведение следственных действий, в том 
числе с привлечением экспертных организа-
ций, позволит выяснить все обстоятельства про-
изошедшего. Ход расследования находится на 
контроле прокуратуры края.
Полагаю возможным разъяснить гражданам, 

считающим, что их права существенно нару-
шены в результате необоснованного привле-
чения к административной ответственности, 
что они могут самостоятельно обжаловать вы-
несенные в отношении них постановления в 
порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.
Аналогичный судебный порядок предусмо-

трен действующим гражданским и бюджет-
ным законодательством для возврата денеж-
ных средств, внесенных в качестве оплаты 
штрафов за совершенные правонарушения. 
Кроме того, проверка функционирования си-

стемы автоматизированной фиксации право-
нарушений прокуратурой края продолжается, 
о результатах которой прокуратура проинфор-
мирует общественность.

Ю. ПАЛАТКИНА,
 начальник отдела управления

 по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры 

Краснодарского края 

Объективна ли видеофиксация?
В последнее время широкий общественный резонанс приобрел вопрос работы системы автоматиче-
ской фиксации нарушений Правил дорожного движения в Краснодарском крае, в связи с чем в про-
куратуру поступают многочисленные обращения граждан, в том числе от депутатов Государственной 
думы Российской Федерации, общественных организаций и других, о ненадлежащей работе видеока-
мер на автодорогах г. Краснодара в октябре–ноябре 2013 года.

Ежегодно в прокуратуру поступает много жалоб 
и обращений на нарушение законодательства 
об исполнительном производстве. В прошлом году, к примеру, 
их было свыше пяти тысяч, из которых более полутора тысяч 
признаны обоснованными. 

Чаще всего прокуроры выявляют нарушения, связанные 
с волокитой и несоблюдением сроков в исполнительном 
производстве, непринятием приставами своевременных, 
полных и правильных мер принудительного исполнения. 
Устанавливались факты бездействия по исполнительным 
производствам о взыскании заработной платы, а также 
их сокрытия от проверок.
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За это время в консолидированный бюд-
жет России поступило 76 млрд. рублей дохо-
дов, администрируемых налоговыми органа-
ми. В федеральный бюджет перечислено 21,2 
млрд. рублей, что составляет 107,4 процента 
к аналогичному периоду прошлого года (за 1-й 
квартал 2014 года по России – 115,3 процен-
та, по ЮФО – 135,9).
В консолидированный бюджет Краснодар-

ского края перечислено 54,7 млрд. рублей, 
что на 4,3 млрд. рублей (8,4 процента) больше, 
чем за 4 месяца 2013 года. По сбору налого-
вых поступлений в региональную казну Крас-
нодарский край опережает все субъекты Рос-
сии, входящие в Южный федеральный округ.
В собственно краевой бюджет поступило 

42,4 млрд. рублей. Прирост составил 4,6 млрд. 
рублей. В бюджеты муниципальных образова-
ний перечислено 12,3 млрд. рублей, или 97,1 
процента к четырем месяцам 2013 года. Прак-
тически по всем налоговым платежам, отме-
тил Алексей Семенов, в Краснодарском крае 
удалось обеспечить положительную динамику.
Имущественных налогов собрано 10,4 млрд. 

рублей, или 113,1 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. Больше всего вырос-
ли поступления от налога на имущество орга-
низаций и земельного налога.
В последние годы приоритеты налоговой 

службы в контрольной работе изменились: ак-
цент сделан не на количество, а на качество. 
В Краснодарском крае по результатам этой 
работы за четыре месяца 2014 года дополни-
тельно начислено 5,2 млрд. рублей, а поступи-
ло 1,1 млрд. рублей, что позволило занять нам 
первое место в Южном федеральном округе. 
Сумма поступивших платежей по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года тоже 
увеличилась на 64 млн. рублей (на 6 процен-
тов). За неуплату доначисленных сумм в отчет-
ном периоде было возбуждено 7 уголовных дел 
на сумму 225 млн. рублей.
Руководитель управления отметил, что акту-

альными остаются такие задачи контрольной 
работы, как выявление и проверка организа-
ций с «зонами риска» для пресечения «нало-
говых схем» и предотвращения незаконного 
возмещения налогов из бюджета. А также улуч-
шение качества планирования налоговых про-
верок и проведение предпроверочного ана-
лиза, обеспечение полноты взыскания сумм, 
доначисленных во время контрольной работы. 
Одно из немаловажных направлений работы 

налоговиков края – контроль в сфере игорно-
го бизнеса. Сегодня в России работает только 
одна игорная зона, расположенная в нашем 
крае. По состоянию на 1 апреля 2014 года на 
Кубани осуществляют деятельность 16 органи-
заторов азартных игр, имеющих лицензии на 
право проведения азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах на территории 
РФ, по 398 адресам.
Что касается конкретно игорной зоны «Азов-

Сити», то поступления налога на игорный биз-
нес в первом квартале составили 42 млн. 
рублей, почти на 10 млн. рублей больше ана-
логичного периода 2013 года. 
По итогам 1-го квартала 2014 года отмечает-

ся положительная динамика по поступлениям 
имущественных налогов. Всего в консолидиро-
ванный бюджет края поступило 10,3 млрд. ру-
блей имущественных налогов. Общий темп их 
роста составил 113 процентов (плюс 1,1 млрд. 
рублей к прошлому году).
В настоящее время налоговые органы края 

осуществляют массовый расчет имуществен-
ных налогов гражданам для печати и рассыл-
ки единых налоговых уведомлений (ЕНУ) через 
ФКУ «Налог-сервис», г. Волгоград. Получение 
«непривычного» налогового уведомления на 

уплату имущественных налогов за 2013 год, от-
мечает Алексей Семенов, не означает, что они 
неверны и их не нужно оплачивать. По стране 
такой порядок направления уведомлений дей-
ствует уже четыре года, а для нашего края это 
новинка. Уже сейчас выгружено для отправки 
более 1,5 млн. уведомлений, а это только по-
ловина от их общего количества. Окончатель-
ный срок направления уведомлений заплани-
рован на 20 июля 2014 года.

– Это новшество связано с переходом на 
применение новых технологий централизован-
ной печати и массовой рассылки налоговых 
уведомлений для улучшения организационных 
и технических качеств, – говорит главный на-
логовик края. – Напомню, что полученное на-
логовое уведомление содержит информацию 
по всем объектам налогообложения: земель-
ные участки, объекты недвижимости и транс-
портные средства. Там же указаны и физи-
ческие величины, необходимые для расчета 
налога: кадастровая стоимость, инвентариза-
ционная стоимость, мощность транспортного 
средства, коэффициент владения, ставка, льго-
та (при наличии таковой). Суммы налога для 
оплаты предъявлены в квитанции – отдельно 
по каждому налогу. Срок уплаты имуществен-
ных налогов на Кубани – 1 ноября 2014 года.
Приоритет в работе – кардинальное улучше-

ние взаимоотношений с налогоплательщика-
ми, расширение спектра услуг за счет развития 
электронных сервисов и повышения качества 
обслуживания.
Однако, как замечает Алексей Семенов, 

все эти преференции касаются только добро-
совестных налогоплательщиков. «Мы делаем 
все возможное, чтобы создать комфортную 
налоговую среду и структурировать отноше-
ния с юридическими и физическими лицами. 
Одним из важных направлений работы нало-
говых органов стало внедрение бесконтактно-
го способа общения налогового инспектора и 
плательщика. Основной метод работы в этом 
направлении – создание интерактивных сер-
висов и развитие официального сайта Феде-
ральной налоговой службы».
До недавнего времени пользоваться сво-

им «Личным кабинетом» могли только налого-
плательщики – физические лица. Но с конца 
прошлого года на территории России внедрен 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица». С начала 2014 года бо-
лее 500 налогоплательщиков Краснодарско-
го края оценили возможности нового сервиса. 
Одна из проблем работы налоговых служб 

– рост задолженности. Совокупная задолжен-
ность за четыре месяца 2014 года по Крас-
нодарскому краю возросла на 6,8 млрд. ру-
блей, или 15,6 процента, и по состоянию на 
май 2014 года составила 50,5 млрд. рублей. 
Для сравнения: за четыре месяца 2013 года 
прирост задолженности составил 3,7 млрд. 
рублей, или 10,4  процента. И он отмечается 
почти по всем доходным источникам, адми-
нистрируемых налоговой службой, за исклю-
чением имущественных налогов физических 
лиц, единого социального налога и задолжен-
ности по платежам в государственные вне-
бюджетные фонды.
Задача на текущий год, поставленная ру-

ководителем УФНС России по Краснодар-
скому краю перед структурными подразделе-
ниями региона, – максимально снизить как 
вновь образованную задолженность, так и за-
долженность по более ранним срокам упла-
ты всех категорий налогоплательщиков-долж-
ников. Другого пути, как приложить усилия для 
этого, просто нет.

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

Не думай 
о налогах 
свысока

Посетителям представи-
ли обширную экспозицию 
современной высокопроиз-
водительной сельхозтехни-
ки, передовые достижения в 
области растениеводства и 
животноводства, инноваци-
онные технологии в произ-
водстве и переработке сель-
скохозяйственной продукции. 
Специалистов отраслей АПК 
организаторы пригласили на 
семинары, презентации и 
«круглые столы».

«Сегодня одним из прио-
ритетных направлений госу-
дарственной политики явля-
ется инженерно-техническое 
переоснащение и модерни-
зация агропромышленного 
комплекса, поэтому выставка 
«Золотая нива» по праву счи-
тается одним из ключевых со-
бытий, способствующих раз-
витию аграрного комплекса 
России и Кубани. Убежден, 
что этот масштабный агро-
промышленный форум при-
даст новый импульс развитию 
отечественного сельскохо-
зяйственного производства, 
будет содействовать продви-
жению инновационных техно-
логий», – подчеркнул в привет-

ственном адресе губернатор 
Кубани Александр Ткачев.  
На свои дни поля пригла-

шали компании – участни-
цы выставки, был День поля 
и на «Золотой ниве». Гостям 
и участникам выставки была 
продемонстрирована рабо-
та техники для внесения удо-
брений и средств защиты, 
представлены прогрессивные 
технологии заготовки кормов, 
почвы и сева сельскохозяй-
ственных культур.
День поля стал испытатель-

ным полигоном тракторных 
новинок: в реальных условиях 
на площади в 50 гектаров ин-
женеры сельхозпредприятий 
по достоинству смогли оценить 
рабочие возможности более 
40 агрегатов. Во время по-
каза потенциальные покупа-
тели буквально шли по пятам 
за машинами, чтобы убедить-
ся в том, что рекламируемые 
технические характеристики 
совпадают с реальными ре-
зультатами.
Фото Николая ШУМАКОВА

Аграрии требуют аналитикиАграрии требуют аналитики
Сельскохозяйственный сезон начинается в России на Кубани, на 
традиционной Международной сельскохозяйственной выставке «Зо-
лотая нива». В этом году более 400 российских и зарубежных пред-
приятий-экспонентов представили свыше 500 современных образ-
цов сельскохозяйственной техники и оборудования на рекордной 
площади экспозиции – 56 тысяч квадратных метров. 

Состоялась пресс-конференция с руководителем УФНС России по 
Краснодарскому краю Алексеем Семеновым. На ней главный нало-
говик региона озвучил много интересных цифр, характеризующих 
работу налоговых органов за четыре месяца 2014 года.

Слухами об уникальном центре в хуторе 
Красная Нива, его демонстрационными пло-
щадками вся Кубань полнится: современная 
теплица, несколько вариантов птичников, от-
корм КРС, содержание кроликов, чудо-ого-
род – в общем, стоит хотя бы один раз уви-
деть. Хотя некоторые начальники управлений 
сельского хозяйства и специалисты по ма-
лым формам хозяйствования здесь побывали 
впервые. Ну, будут теперь знать, куда с сентя-
бря направлять на учебу тех, кто хочет раз-
вивать подсобное хозяйство, сделать его до-
полнительным или основным доходом семьи.
Первый заместитель председателя ЗСК 

Иван Михайлович Петренко рассказал, что 
птичники, подобные тем, что работают в учеб-
ном центре, он видел уже и в сельских посе-
лениях. Птицеводство стало выгодным семей-
ным бизнесом. И надо помочь в освоении 
альтернативных видов животноводства – в 
разведении гусей, индейки.
Десять пород кроликов, клеточное и на-

польное содержание птицы, теплица, в кото-
рой с гигантскими кистями томатов сфото-
графировались многие участники семинара 
– привлекают в учебный центр десятки, сот-
ни владельцев подворий. Есть такие, что при-
езжают во второй, третий раз: побывал на 
семинаре по животноводству или разведе-
нию птицы, потом приехал на практические 
занятия по обрезке сада, виноградника или 
решил присмотреться к теплице.

Деньги на учебу выделяются из бюджета, 
но едут по большей части одни и те же рай-
оны. Возможно, в учебный центр стоит при-
гласить глав сельских поселений, специали-
стов по ЛПХ. 
Я как журналист узнаю о расписании заня-

тий на год, полугодие на сайте администра-
ции Тимашевского района. Да, тимашевцы 
и брюховчане – соседи. Но едут же в учеб-
ный центр и дальние районы края. 
На совещании, которое провел министр 

сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона Сергей Валенти-
нович Гаркуша, были названы и те райо-
ны, которые регулярно присылают желаю-
щих пройти обучение в учебном центре, и 
те, кто практически игнорирует его – пусть 
сами крутятся…
Благодаря поддержке – финансовой, ин-

формационной – у жителей села есть за-
нятость, доход, возможность участвовать в 
краевых программах, которые финансиру-
ет бюджет, подчеркнул первый заместитель 
председателя ЗСК И. М. Петренко. Есть креп-
кие хозяйства, которые уже прочно стоят на 
ногах, построили свой семейный бизнес.
В новом 2014 году на поддержку села вы-

делены бюджетные средства, продолжится 
финансирование целевых программ. А агро-
промышленная выставка «Кубанская ярмар-
ка» назовет победителей в новом направле-
нии – агротуризме.

Начни свой бизнес на селе
Какое оно, сельское подворье сегодня, и ка-
кая она, Россия, если до сих пор до 40 процен-
тов молока и мяса производят личные под-
собные хозяйства?.. Появилась в крае пусть 
пока и небольшая фермерская переработка 
молока – как знать, может, и станет она при-
мером кооперации хозяйств. Многие из них 
даже совсем небольшие, крохотные, много-
отраслевые. Выйти на современный уровень 
помогает бесплатная учеба в Краснодарском 
региональном институте агробизнеса и ГБУ 
КК «Учебно-методический центр развития 
ЛПХ» в Брюховецком районе. 

АГРОНОВОСТИАГРОНОВОСТИ
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Он подчеркнул, что к работе по 
уничтожению амброзии нужно при-
ступать незамедлительно. Причем 
легче проводить работу сейчас,  не 
дожидаясь августа, когда пик цве-
тения сорняка. Необходимо уста-
новить и выполнять графики прове-
дения покосных работ, обработки 
гербицидами. Нужно принять меры 
по установлению хозяев или арен-
даторов заброшенных участков, 
привлекать к ответственности не-
радивых хозяев, допускающих рост 
сорняков. Работа должна вестись 
каждый день. Именно такая конкрет-
ная задача поставлена Владимиром 
Евлановым. 
В заседании городской комиссии 

приняли участие начальник управ-
ления промышленности и сельско-
го хозяйства Иван Черномаз, руко-
водитель департамента городского 
хозяйства и ТЭК Константин Семер-
нин, главы внутригородских и сель-
ских округов, начальник красно-
дарского межрайонного отдела 
ветеринарного и фитосанитарно-
го надзора Станислав Чередничен-
ко, руководители внутригородских 
и сельских округов, представители 
управления МВД России по городу 
Краснодару и ряда хозяйствующих 
субъектов, расположенных на тер-
ритории столицы Кубани.
В нынешнем году на тех, кто не 

содержит свои земельные участки 
в надлежащем порядке, уже нало-
жено штрафов на сумму более 150 
тысяч рублей. Проведено 34 про-
верки, их частота будет увеличена. 
По словам Станислава Чередничен-
ко, особые вопросы вызывают тер-
ритории, находящиеся в полосах от-

вода железных дорог Тимашевской 
и Краснодарской дистанции пути 
СКЖД филиала ОАО «РЖД». Главные 
инженеры этих предприятий отчита-
лись перед главой города. Они уже 
начали покос сорной растительности 
и обработку ее гербицидами.
Покос травы организован и ве-

дется городскими службами. По дей-
ствующему муниципальному кон-
тракту на муниципальных землях 
общей площадью 169 миллионов 
квадратных метров (это больше про-
шлогоднего на 50 миллионов ква-
дратных метров) в течение сезона 
будет организовано не менее 10 по-
косов травы и сорной растительно-
сти, сообщил Константин Семернин.
Особое внимание будет уделено 

городским кладбищам, строитель-
ным объектам, парковым зонам.
По информации Ивана Чернома-

за, контроль за проведением покос-
ных работ будут осуществлять две 
созданные мобильные бригады, со-
стоящие из специалистов департа-
мента городского хозяйства и ТЭК, 
а также управления промышленно-
сти и сельского хозяйства.
Особую ответственность Вла-

димир Евланов возложил на глав 
сельских администраций, которые 
обязаны организовать работу по эф-
фективному уничтожению амброзии 
и другой сорной растительности в 
пригороде Краснодара.

– Времени на раскачку у нас не 
осталось. Всем службам, которые 
отвечают за уничтожение сорной 
растительности и карантинных вре-
дителей, необходимо включиться в 
активную работу, – подвел итог Вла-
димир Евланов.

Приступить к ликвидации
На первом в этом году заседании комиссии по унич-
тожению амброзии и другой сорной растительности 
глава Краснодара Владимир Евланов поставил задачи 
перед городскими службами, сельскими, окружными 
администрациями и предприятиями краевого центра.

Он уточнил, что уже неоднократно 
подчеркивал, что решение о возвра-
щении городу исторического назва-
ния должно приниматься только с 
учетом мнения всех горожан, после 
широкого обсуждения общественно-
стью. На такое широкое обсуждение 
рассчитывал, и оно состоялось. Дис-
куссия показала, что горожане не-
равнодушны к истории родного го-
рода, что их волнуют эти вопросы. 
Итоги социологического исследова-
ния показали, что большинство горо-
жан – более 60 процентов – против 
изменения названия города. Од-
нако поступило много интересных 
предложений, и по итогам такого об-
суждения Владимир Евланов счита-
ет оптимальным организацию ново-
го пятого внутригородского округа 
«Екатеринодар».
Глава Краснодара также отме-

тил, что именно в центральной ча-
сти города сосредоточены объекты, 
связанные с историей города, – па-
мятник Екатерине Великой, храм 
Александра Невского, Всесвятское 
кладбище. На этой территории и мо-
жет быть организован новый вну-
тригородской округ, который полу-

чит особый статус. Именно здесь 
будет сосредоточена работа по со-
хранению исторического наследия, 
восстановлению памятников архи-
тектуры, развитию туристического 
направления, созданию новых музе-
ев, этнографических центров.
Владимир Евланов сказал, что во-

просом оптимизации территориаль-
ного деления городская власть  за-
нимаемся уже в течение года, эта 
проблема назрела. Возникла дис-
пропорция между округами, в Цен-
тральном и Западном сейчас прожи-
вает около 170 тысяч человек, тогда 
как население Карасунского и При-
кубанского уже около 300 тысяч. Это 
вызывает определенные проблемы, 
и таким образом вопрос организа-
ции пятого, нового округа, – веле-
ние времени и современного раз-
вития города. 
Кроме того, как сказал глава Крас-

нодара, тема актуальна еще и пото-
му, что сейчас внесены поправки в 
закон о местном самоуправлении, 
и в ближайшие полгода совместно 
с Законодательным собранием края 
и краевой администрацией городу 
предстоит определиться, какой бу-

дет структура Краснодара и город-
ской власти.
Владимир Евланов также отметил, 

что вопрос требует глубокой и се-
рьезной проработки, этим займет-
ся специально созданная рабочая 
группа с привлечением широкой об-
щественности.

27–28 мая в Краснодаре прохо-
дило социологическое исследование 
по изучению отношения жителей го-
рода к возвращению Краснодару 
его исторического названия – Ека-
теринодар.
Были опрошены респонденты раз-

ных возрастных групп, проживаю-
щие во всех внутригородских окру-
гах Краснодара. В исследовании 
приняли участие как коренные крас-
нодарцы, так и те, кто сравнительно 
недавно переехал в краевой центр 
на постоянное место жительство.
Против возвращения городу исто-

рического названия высказались 
60,7 процента опрошенных, за – 
21,5 процента, у 17,8 процента го-
рожан нет четкой позиции по этому 
поводу (ответили «мне это безраз-
лично» – 9,7 процента и затрудни-
лись ответить 8,1 процента).

Пятый округ – веление времениПятый округ – веление времени
О необходимости проработки изменения границ внутригородских округов Крас-
нодара и возможности организации пятого округа в историческом центре столи-
цы Кубани глава города Владимир Евланов сказал в ходе прямого эфира на те-
леканале «Краснодар плюс».

КРАЕВОЙ ШТАБКРАЕВОЙ ШТАБ

Руководитель краевого штаба по развитию и благо-
устройству Краснодара, первый заместитель главы крае-
вой администрации Джамбулат Хатуов поставил ряд задач 
по увеличению темпов проведения работ. В свою очередь 
Владимир Евланов потребовал проводить ежедневные 
рейды по ликвидации несанкционированной торговли.
В частности, за одни сутки мобильные группы сотрудни-

ков администрации города и полиции проверили места 
несанкционированной торговли. Составлено 69 протоко-
лов об административной ответственности. Сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции совместно с казачьи-
ми патрулями будут продолжать рейды по недопущению 
несанкционированной торговли продовольственными 
и промышленными товарами. Тем более что в городе 
достаточно оборудованных для торговли мест на рын-
ках и ярмарках. На это особо обратил внимание Влади-
мир Евланов. 
В заседании краевого штаба, созданного по решению 

губернатора Кубани Александра Ткачева, также приняли 
участие главный архитектор Краснодарского края Юрий 
Рысин, директор департамента архитектуры и градостро-
ительства администрации города Игорь Мазурок, началь-
ник полиции общественной безопасности УМВД России 
по Краснодару Александр Папанов, заместители главы 
Краснодара, руководители департаментов и управлений 
мэрии, главы внутригородских округов.
Как подчеркнул Джамбулат Хатуов, закончился органи-

зационный этап работы краевого штаба, который пере-
ходит в режим активной масштабной работы. Необходи-
мо поднять темпы и строго выполнять сроки реализации 
принимаемых решений. Как он сказал, в ближайшее вре-
мя мы должны увидеть серьезные изменения в облике 
города. И у команды главы Краснодара есть все возмож-
ности для выполнения намеченного.
В ходе проведения рейда по ликвидации несанкцио-

нированной торговли были проверены ул. Селезнева, 
ул. Стасова, Пашковская площадь, ул. имени Мачуги, 
ул. Трамвайная, ул. Ставропольская, ул. имени Вишняко-
вой, ул. Одесская, ул. Коммунаров, ул. им. Лузана, Сенной 
рынок, ул. им. Атарбекова, ул. им. Герцена, ул. Москов-
ская, ул. Зиповская, ул. 1 Мая, ул. Черкасская и другие.

 Стихийные рынки ликвидированы. А торгующие 
на ул. имени Кирова иногородние граждане будут депор-
тированы из города.
Также в ходе заседания штаба был обсужден дизайн-

проект реконструкции подземного пешеходного перехода 
на углу ул. Красной и ул. Одесской. Проект, который еще 
требует доработки, предусматривает организацию совре-
менных торговых мест. Фасады из стекла будут снабжены 
роллетами. Все торговые точки выполнят в едином стиле.
Закончен монтаж пилотных проектов заборных ограж-

дений на ул. им. Седина, ул. Октябрьской, ул. Рашпилев-
ской, ул. имени Буденного. Следующим этапом производ-
ства работ станет их тиражирование в промышленных 
масштабах. В Краснодар уже поступили необходимые 
материалы для установки первых 10 километров забо-
ров. Все они будут выполнены в едином стиле – под при-
родные камень и дерево.
На заседании краевого штаба обсудили расшире-

ние сети муниципальных платных парковок. В Красно-
даре уже работают три такие парковки на 217 машино-
мест. В настоящее время на ул. Красной — ул. Северной, 
ул. Постовой, ул. Пушкина, ул. Красных Партизан ведут-
ся работы по организации еще пяти платных парковок 
на 280 мест. К концу нынешнего года планируется ор-
ганизовать не менее трех тысяч парко-мест, рассказал 
начальник управления по организации дорожного дви-
жения Михаил Жарков.
Напомним, в ходе объезда краевой столицы 31 мар-

та 2014 года губернатор Кубани Александр Ткачев по-
ручил главе Краснодара Владимиру Евланову использо-
вать «олимпийский» опыт Сочи в благоустройстве города, 
активнее бороться с незаконной рекламой и торговлей. 
На совещании по итогам объезда глава региона объявил 
о создании краевого штаба по развитию и благоустрой-
ству Краснодара по примеру Сочи.
Александр Ткачев и Владимир Евланов в ходе объез-

да города оценили варианты новых заборных огражде-
ний в Краснодаре. На совещании по результатам объез-
да столицы Кубани губернатор Краснодарского края дал 
оценку сделанному за время работы краевого штаба и по-
ставил ряд новых задач. Глава региона считает, что кра-
евой штаб по развитию и благоустройству краевого цен-
тра взял неплохой старт.
На заседании краевого штаба были представлены про-

екты организации велодорожек в Краснодаре.
На специальном сайте краевого штаба можно ознако-

миться с требованиями и рекомендациями по новому 
архитектурному облику города, увидеть и обсудить пред-
лагаемые к реализации эскизные проекты благоустрой-
ства, узнать перечень организаций, которые могут помочь 
в разработке дизайн-проектов оформления фасадов зда-
ний, изготовлении вывесок, баннеров.
Губернатор Кубани принял участие в работе отчетно-

го заседания городской Думы Краснодара, на котором 
Владимир Евланов подвел итоги работы администра-
ции краевого центра в 2013 году и рассказал о пер-
спективах развития города. Александр Ткачев считает, 
что Краснодар станет современным европейским го-
родом, и над решением этой задачи в ближайшие годы 
будет работать городская команда во главе с Владими-
ром Евлановым.

Никакой стихийной торговли
На очередном заседании краевого штаба обсудили комплекс мер по недопуще-
нию стихийной торговли в Краснодаре.

Как считает глава Краснодара Владимир Евланов, нет сомнения, что 
она окажется востребована. Работа в этом направлении продолжается. 
В нынешнем году будут открыты новые велонаправления, маршруты ко-
торых обсуждены со сторонниками этого полезного вида отдыха горожан. 
Велодорожка будет действовать только в праздничные и выходные дни, 

о чем говорят информационные таблички, размещенные под знаком ве-
лосипедной полосы. Кроме того, будет увеличена пешеходная часть ули-
цы Красной, запрещенной для движения автотранспорта в выходные и 
праздничные дни. Кроме уже существующих закрытым для движения ма-
шин будет также участок от улицы Пашковской до Длинной. Пешеходная 
зона станет на квартал длиннее.
Велодорожка организована на проезжей части улицы Красной в обоих 

направлениях по центральным полосам. Ее протяженность 1920 метров. 
Введение в строй этой полосы для движения велосипедистов – первый 
этап организации велодвижения по улице Красной. В дальнейшем специ-
альная разметка будет нанесена на всем протяжении центральной улицы 
Краснодара до улицы Офицерской.

Велодорожек становится большеВелодорожек становится больше
Еще одна велодорожка открылась на участке улицы  
Красной – от улицы Советской до Длинной. 
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«Инва-студия» создана в 1993 году. 
Она проводит социальную реабили-
тацию детей-инвалидов средствами 
художественного творчества. Начи-
ная с 1996 года студия принимает 
участие в фестивалях, конкурсах, во 
всероссийских и международных на-
учных форумах и конгрессах по про-
блемам социальной реабилитации 
инвалидов; издано три детских аль-
бома иконописных и художествен-
ных работ. 
Всего проведено около 300 выста-

вок, в том числе за рубежом: в Гер-
мании, Франции, Финляндии. 
В 2014 году в Сочи «Инва-студия» 

участвовала с выставкой на Пара-
лимпийских играх.
С 20 по 22 мая 2014 года при 

поддержке посольства России в Ва-
тикане и Российского научно-куль-

турного центра в Риме педагоги и 
студенты КГУКИ приняли участие в 
художественной выставке инвали-
дов совместно с «Национальной Ин-
ва-академией искусств и социальной 
реабилитации подрастающего поко-
ления» и провели мастер-классы по 
изобразительному искусству и деко-
ративно-прикладному творчеству в 
Российском научно-культурном цен-
тре в Риме. 21 мая состоялась ауди-
енция папы Франциска, который лич-
но благословил каждого участника 
этой выставки и вручил всем памят-
ные подарки, в ответ был передан в 
подарок Франциску его живописный 
портрет. 22 мая в православные хра-
мы Рима Святой Екатерины и Свя-
того Николая Чудотворца были пе-
реданы в дар одноименные иконы, 
написанные участниками выставки.

Преодоление творчеством
Международному дню защиты детей посвящена вы-
ставка Краснодарской краевой детско-юношеской 
общественной организации инвалидов детства и де-
тей-инвалидов «Инва-студия». Она открылась в Красно-
дарском краевом выставочном зале изобразительных 
искусств. На выставке представлены 40 работ: живо-
пись, графика, иконы.

Фотографии на конкурс принимаются по следующим направлениям: 
«Тепло материнских рук», «Мой папа – самый лучший», «Наши любимые 
бабули и дедули», «Семейный портрет», «Мама, папа, я – спортивная се-
мья», «Веселые и радостные моменты семейного отдыха». Участниками 
конкурса могут стать дети любого возраста. 

«Лучшие работы будут направлены для участия в федеральном этапе 
конкурса и примут участие в фотовыставке, которая будет проводиться с 
1 июня 2015 года в Государственной думе ФС РФ и ряде государствен-
ных организаций, министерств и федеральных ведомств. Также планиру-
ется издание цветного каталога выставки с лучшими работами конкурса», 
– рассказала региональный координатор проекта «Крепкая семья», руко-
водитель конкурсной комиссии, депутат Законодательного собрания Крас-
нодарского края Светлана Земляная.
Сбор работ осуществляется до 30 ноября 2014 года. Конкурсные рабо-

ты принимаются в электронном виде (фото в формате JPEG и анкета кон-
курсной работы) на электронный адрес: KrepkayaSemiya@mail.ru. 

 «Крепкая семья – 
счастливое детство» 
1 июня 2014 года в муниципальных образованиях 
Краснодарского края объявлен конкурс фотографий 
«Крепкая семья – счастливое детство». Основными 
целями конкурса являются пропаганда семейных 
ценностей, сохранение и приумножение семейных 
традиций, а также выявление юных талантов в обла-
сти фотографии и фотоискусства.

 И  вновь на сцене блистали 
16 звезд, настоящих волшебниц, по-
казывая абсолютно разные грани 
своей красоты и таланта. И в головы 
зрителей опять закралась мысль, что 
без волшебства здесь явно не обо-
шлось: подготовка к финалу в этом 
году шла всего две недели, а каков 
результат! Как это удается Алексею 
Саморукову, Ларисе Моисеевой и 
команде международного холдин-
га «Миссис», только диву даешься. 
Это какие-то сказочные технологии, 
не иначе.
Организаторы проекта опять с лю-

бовью и гордостью смотрели на сво-
их учениц, а ученицы просто све-
тились от счастья. Ведь нечасто в 
жизни приходится чувствовать себя 
абсолютной королевой. Дом, семья, 
быт… А здесь сцена, аплодисменты 
восхищенных зрителей, среди кото-
рых главные – самые родные и близ-
кие люди. 
Официальные номинации и коро-

ны победительниц распределились 
следующим образом:

 «Миссис Юг-2014» № 4 Елена 
Труднева (г. Сочи);

«Первая вице-миссис Юг-2014» 
№ 8 Алёна Стафеева (г. Сочи);

«Вторая вице-миссис Юг-2014» 
№ 6 Валентина Кондратенко (г. Сочи);

«Миссис  зрительских  симпа -
тий-2014» № 6 Валентина Кондра-
тенко (г. Сочи);

«Миссис Интернет-2014» № 13 Аэ-
лита Стороженко (г. Сочи).
Кроме того, была еще масса номи-

наций, призов и подарков от партнеров 
и спонсоров проекта. Когда красави-
цы стояли на сцене все вместе, в пре-
красных свадебных нарядах и их улыб-
ки сияли ярче софитов, было понятно 
– победила каждая! Они справились со 
всем, что в жизни мешало им чувство-
вать себя сказочными принцессами: с 
комплексами, с ленью и ложным пред-
ставлением о своих способностях. И 
опять Алексей Саморуков с огромным 
удовольствием произнес свою люби-
мую фразу: «Короны – всем!»
Посмотреть фото и видео финала, 

а также подать заявку на участие в 
следующем конкурсе «Миссис Юг» 
и проекте «Преображение» вы мо-
жете прямо сейчас на ящик: proekt-
missis@mail.ru

Финал «Миссис Юг-2014». 
Новый выпуск волшебниц!
Все уже привыкли, что каждый год региональный кон-
курс красоты и таланта для мам «Миссис Юг» дарит жи-
телям нашего города великолепный праздник: очеред-
ное финальное шоу проекта. Финал конкурса «Миссис 
Юг-2014» прошел 24 мая 2014 года в Зимнем театре 
драмы г. Сочи. Хотя «прошел» – это не совсем правиль-
ное слово; он пронесся, как праздничный фейерверк, 
осветив будни жителей города вспышкой ярких эмо-
ций и незабываемых впечатлений.

Появление первых детских портре-
тов в русском искусстве связано с за-
падноевропейской модой изображе-
ния детей в образе мифологических 
персонажей, в частности купидонов. 
В первой половине XVIII века детский 
портрет фигурировал исключитель-
но в придворных кругах. Детей изо-
бражали в образе взрослых. В ели-
заветинское время они выглядели 
на портретах как маленькие дамы 
и кавалеры: девочки – в париках и 
корсетах, мальчики – обязательно в 
военных мундирах с деревянными 
ружьями, барабанами.
Большое количество портретов 

детей оставил нам конец XVIII века. 
Обычно их заказывали дворянские 
мелкопоместные и купеческие се-
мьи. В это время возникает культ 

дома, семьи, теплых родительских 
отношений. Их часто изображали в 
интерьере детских комнат, со свои-
ми любимыми игрушками. 
В XIX веке из ребенка начали 

воспитывать свободного гражда-
нина, развивать в нем творческое 
начало. В детских образах заметно 
стремление к передаче индивиду-
ального характера, лица перестают 
быть кукольными, ребенок стано-
вится личностью. Именно в это вре-
мя в русском изобразительном ис-
кусстве формируется образ детства, 
выражающий непосредственность, 
открытость, душевную чистоту, ис-
кренность. 
Выставка будет работать по 15 

июня 2014 года по адресу: ул. Крас-
ная 13.

Детские образы в искусстве
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко откры-
лась выставка, посвященная Международному Дню защиты детей. В экспозиции 
представлены работы из фондов музея, главными героями которых являются дети. 
Это «Деревенская учительница» Н. П. Богданова-Бельского, «Деревенская девочка» 
В. Е. Маковского, «Сборы к обедне» В. Я. Тишина, «Ребенок. Этюд» Б. М. Кустодие-
ва, «Нищие» К. В. Лемоха, «Мальчик в кресле» З. Е. Серебряковой, «Девочки. Этюд» 
Н. В. Харитонова и другие.

Праздник детства Праздник детства 
с книгой вместес книгой вместе
В Краснодарской краевой детской би-

блиотеке имени братьев Игнатовых состоя-
лось большое книжное рандеву «Праздник 
детства с книгой вместе», посвященное 
Международному дню защиты детей.
Открылось праздничное мероприятие под-

ведением предварительных итогов краевой 
творческой акции «Мир в твоих ладошках», 
инициированной Краснодарской краевой 
детской библиотекой имени братьев Игна-
товых и министерством культуры Красно-
дарского края. По условиям акции с 26 по 
29 мая дети со всего края под руководством 
сотрудников библиотек создавали поделки и 
рисунки, символизирующие праздник День 
защиты детей. Была представлена мульти-
медийная презентация с фотографиями луч-
ших работ и объявлено голосование на сайте 
ignatovka.ru. Десятого июня путем подсчета 
голосов определится победитель, чья работа 
станет краевым символом Международного 
дня защиты детей.
Продолжился праздник для детей в отде-

лах библиотеки интерактивной игрой «Неуго-
монные каникулы», мультимедийным калей-
доскопом «Чудесные образы России», игрой 
«Лето красное» и другими мероприятиями.

ВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖ

Вот что говорит искусствовед, 
директор галереи «Лестница», 
Марина Тевзадзе по поводу на-
звания выставки:

 – Красное и черное. Цвет 
высшего напряжения и цвет, 
выражающий отсутствие цвета. 
Они наполнены бесконечным 
полем возможностей, позволя-
ющим задействовать полный 
спектр подсознательных чело-
веческих сфер. Незнакомая 
вещь может показаться бес-
смысленной, если неизвестно, 
как ею пользоваться... Смысл 
– это подразумеваемое поня-

тие, навязываемое клише, и 
мы вправе от него отказаться.
Красное и черное... «Вот уж поис-
тине в человеке уживаются два 
существа», – думает Жюльен, на-
ходясь в камере смертников. Ан-
гел и демон, реакция и револю-
ция, «да» и «нет» в человеческой 
душе? Стендаль не объяснил нам, 
какой смысл вложил он в назва-
ние своего романа и сделал это 
сознательно, не мешая нам со-
вершать это удивительное лич-
ностное действие, рождающее-
ся живописью, эту работу мозга 
и души понимать по-своему.

Отгадывая смысл 
«Красного и черного»
В краснодарской галерее «Лестница» открылась вы-
ставка «Красное и черное». На ней представлены ра-
боты таких известных художников, как Татьяна Ле-
вицкая, Евгения Егер (Германия, Карлсруэ), Наталья 
Георгадзе, Ривка Беларёва, Алексей Ланцев, Кон-
стантин Батынков.
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ПРОДОЛЖАЕМ РАДОВАТЬ ЗРИТЕЛЯ ПРИЯТНЫМИ СЮРПРИЗАМИ.
Яркое открытие фестиваля пройдет 8 июня в 17.00 премьерой сезона – лайт-оперой А. Пан-

тыкина в постановке А. Мацко «Гоголь. Чичиков. Души». Спектакль уже успел найти своего зри-
теля. Именно им Краснодарский край официально открывал Год культуры в России. И если вы 
еще не успели ознакомиться с этой постановкой – 8 июня последний шанс увидеть ее в уходя-
щем сезоне. Не пропустите!

11 июня в 18.30 продолжим фестиваль мюзиклом «Джаз для настоящих леди» и доброй тра-
дицией приглашения гостей. В главных партиях: Душечка – Анна Куркова (г. Москва), Дафна – 
Валерий Гвимрадзе (Сехпосов), артист театра Романа Виктюка, Джозефина – Ростислав Кол-
паков (г. Москва).
Завершит фестиваль традиционный яркий гала-концерт в 2-х отделениях 15 июня в 17.00. 

В концерте принимают участие солисты, хор, балет, оркестр Музыкального театра и, конеч-
но же, гости: Елена Газаева (г. Москва), Анна Куркова (г. Москва), Иван Корытов (г. Санкт-
Петербург), Ростислав Колпаков (г. Москва)

ДЛЯ ВСЕХ ГОРЯЧИХ ПОКЛОННИКОВ МЮЗИКЛА

АКЦИЯ!!!
20% СКИДКА ждет каждого, кто единовременно приобретет пакет из билетов 

НА ВСЕ ТРИ ФЕСТИВАЛЬНЫХ ДНЯ!

10% – два фестивальных дня!

Олеся ОГИЕНКО,
 пресс-служба КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова

Фестиваль искусств 
«Четыре времени года. Лето. Мюзикл»
Заключительный взмах волшебной палочки юбилейных празднова-
ний 80-го сезона Краснодарского музыкального театра

Вниманию потребителей услуг ООО «Мусороуборочная компания»
по сбору и вывозу отходов производства и потребления

IV–V классов опасности

На период с 01.07.2014 по 30.06.2015 цена на услугу по сбору 
и вывозу отходов производства и потребления IV–V классов опасно-
сти при контейнерном способе сбора на планово-регулярной осно-
ве установлена в размере 330,00 рублей/куб. метр.
Полный перечень услуг представлен в прейскуранте цен (www. 

garbagecomp.ru/muk).

Вниманию потребителей 
услуг ООО «ПРОМУСОР»

  по сбору и вывозу 
отходов производства 

и потребления
IV–V классов опасности
На период с 01.07.2014 

по 30.06.2015 цена на услу-
гу по сбору и вывозу отходов 
производства и потребле-
ния IV–V классов опасности 
при контейнерном спосо-
бе сбора на планово-регу-
лярной основе установлена 
в размере 330,00 рублей/
куб. метр.
Полный перечень услуг 

представлен в прейскуран-
те цен (www. garbagecomp.
ru/pm.html).

Вниманию потребителей услуг ООО «МАСТЕРМУСОР»
по сбору и вывозу отходов производства и потребления

IV–V классов опасности
На период с  01.07.2014 по 30.06.2015 цена на услугу по сбору 

и вывозу отходов производства и потребления IV–V классов опасно-
сти при контейнерном способе сбора  на планово-регулярной осно-
ве установлена в размере 330,00 рублей/куб. метр.
Полный перечень услуг представлен в прейскуранте цен (www. 

garbagecomp.ru/mm.html).

Министерство культуры Краснодарского края 
Краснодарское творческое объединение 
«Премьера» им. Л.Г.Гатова

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
(ул. Красная,44)

Абонементы для студентов  Абонементы для студентов  
2014/ 2015 (VII сезон)

АБОНЕМЕНТ   № 1            «РУССКИЕ  ИНОСТРАНЦЫ»
1. Л. Минкус. «БАЯДЕРКА»,  балет в 3-х действиях                                        24 октября 2014 г.,  

        пятница, 18.30     
2. И. Штраус. «НОЧЬ В ВЕНЕЦИИ», оперетта в 3-х действиях  18 ноября 2014 г.,  

        вторник, 18.30
3. А. Адан. «ЖИЗЕЛЬ», балет в 2-х действиях    7 апреля 2015 г.,   

        вторник, 18.30                            
4. И. Кальман. «ФИАЛКА МОНМАРТРА», оперетта в 3-х действиях 15 мая 2015 г.,   

        пятница, 18.30                              

АБОНЕМЕНТ  № 2              «ТЕАТРАЛЬНЫЙ  РОМАН» 
1. А. Пантыкин. «ГОГОЛЬ. ЧИЧИКОВ. ДУШИ», лайт-опера в 2-х действиях 11 ноября 2014 г.,  

        вторник, 18.30       
2. Ж. Бизе. «КАРМЕН», опера в 4-х действиях   12 декабря 2014 г.,  

        пятница, 18.30
Премьера!!!

3. Дж. Россини. «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК», опера в 2-х действиях 20 марта 2015 г.,  
        пятница, 18.30                                             

4. «АННА КАРЕНИНА», современный балет в 2-х действиях  17 апреля 2015 г.,  
        пятница, 18.30

АБОНЕМЕНТ   № 3          «ПУАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ»  
1. П. Чайковский. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», балет в 2-х действиях  27 ноября 2014 г.,  

        четверг, 18.30
2. А. Меликов. «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ», балет в 3-х действиях  13 февраля 2015 г.,  

        пятница, 18.30 
3. П. Гертель. «ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ», балет в 2-х действиях 25 марта 2015 г.,  

        среда, 18.30
4. А.Адан. «КОРСАР», балет в 3-х действиях    21 апреля 2015 г.,   

        вторник 18.30 

АБОНЕМЕНТ  № 4                  «ТАНЦЫ?  СЕЙЧАС!»
1. «ОКНО В СЕРЕДИНУ ЗИМЫ»/«ИЛЛЮЗИУМ»/
«ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО», вечер современной хореографии  22 октября 2014 г.,  

        среда, 18.30                         
2. «МОЦАРТ»/ «БОЛЕРО»/ «БАНКЕТ», вечер одноактных балетов 25 ноября 2014 г.,  

        вторник, 18.30        
3. «Historia de un amor, или ОПАЛЕННОЕ ТАНГО», балет-танго /                     
«The BEATLES.» LOVE...», балет-band    27 марта 2015 г.,  

        пятница, 18.30
4. «НОВЕЛЛЫ: ТОЛЬКО О ЛЮБВИ», современный балет в 2-х действиях 13 мая 2015 г.,   

        среда, 18.30
                                                                         
АБОНЕМЕНТ   № 5                     «ВСЁ ЭТО ДЖАЗ!»

1. «BLUES Comes To Town»  (Истоки джаза: БЛЮЗ)   28 октября 2014 г.,  
        вторник, 19.00 

2. БИГ-БЕНД Георгия ГАРАНЯНА играет Георгия ГАРАНЯНА  26 ноября 2014 г.,  
        среда, 19.00  

3. «Tribute To Buddy RICH» 
(Посвящение великому барабанщику Бадди РИЧУ)   2 марта 2015 г.,   

        понедельник, 19.00 
4. «The SWING Era» (Эпоха СВИНГА)    19 мая 2015 г.,   

        вторник, 19.00 

Отдел абонементной и инновационной работы 
ГАУК КК КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова

Начальник отдела – Медведева Ирина Федоровна, 

тел.:. 262-99-10, 8(905) 404-20-20
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