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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

25 марта —
День работника
культуры России
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем работника культуры!
Сегодня культура Кубани отражает всё
лучшее, чем славится наш солнечный
край. Она, как драгоценный ларец, хранит веками накопленные богатства —
православные и семейные традиции,
наши нравственные ориентиры, искреннюю любовь к родной земле.
Именно благодаря работникам культуры миллионы жителей и гостей нашего
казачьего края каждый день имеют возможность прикоснуться к удивительному
миру искусства: посетить фестивали, спектакли и концерты, побывать в музеях, этнографических комплексах, на выставках,
познакомиться с десятками творческих
идей и проектов.
И за каждым культурным событием стоит огромный труд людей, влюбленных в
свое дело. Спасибо вам!
Особая благодарность ветеранам отрасли — золотому фонду культуры Кубани. Ваш
профессионализм, опыт и вклад в сохранение и развитие культуры нашего региона
бесценен!
Друзья, искренне желаем вам и вашим
близким счастья, благополучия, крепкого
здоровья, творческих побед и открытий
на благо России и Кубани!
Глава
администрации
(губернатор)
Краснодарского
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
Ю. А. БУРЛАЧКО

Уважаемые работники
финансовых служб
Краснодарского края!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником — Днем финансиста!
Сегодня в крае трудятся одни из лучших
финансистов России!
Благополучие Кубани, ее дальнейшее
экономическое и социальное развитие во
многом зависят от вашей повседневной
работы, от ваших инициатив, профессионализма и ответственности.
Вы всегда добиваетесь блестящих результатов: даже в сложных экономических
условиях Краснодарский край сохранил
докризисный уровень собственных доходов, что позволило исполнить все социальные обязательства перед земляками.
И мы гордимся тем, что Министерство финансов Российской Федерации год от года
относит Краснодарский край к регионам,
имеющим самый высокий уровень организации бюджетного процесса.
Впереди у вас еще немало работы по
увеличению доходной части бюджетов всех
уровней, контроль за расходованием бюджетных средств, преодоление убыточности предприятий и многое другое. Мы уверены, что вы, как и всегда, успешно справитесь с поставленными задачами.
Искренне желаем всем финансистам
Кубани крепкого здоровья, трудовых успехов и благополучия!
Глава
администрации
(губернатор)
Краснодарского
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
Ю. А. БУРЛАЧКО

В Краснодарском государственном историко-археологическом музеезаповеднике имени Е. Д. Фелицына открылась выставка, посвященная предстоящему в этом году чемпионату мира по футболу. Мундиаль
впервые пройдет в России, в том числе и в Сочи!
В музейном зале собрались многочисленные гости, среди которых были
выдающиеся деятели и ветераны кубанского спорта: Александр Плошник, Юрий Чеботарев, Владимир Середа, Александр Банников, Владимир
Иващенко, Игорь Гайдашев и многие другие.
Заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков от
имени министра культуры региона Виктории Лапиной поздравил всех с открытием выставки, заметив, что «сегодня
главный исторический музей Кубани
присоединился к событию мирового
масштаба — чемпионату мира по футболу-2018».
К присутствующим также обратились депутаты Государственной Думы
РФ Владимир Евланов, Дмитрий Пирог,
депутат Законодательного Собрания
Краснодарского края Олег Бойченко,
председатель Краснодарской краевой федерации футбола Иван Перонко.
Церемонию открытия провел ведущий телепрограммы «Факты. Спорт»
Константин Перминов, добавив мероприятию настоящего спортивного драйва.
На выставке представлены афиши,
эмблемы, талисманы, мячи прошедших двадцати чемпионатов, фотографии команд-чемпионов, лучших игроков и бомбардиров, коллекция шарфов
болельщиков ведущих европейских и
российских футбольных клубов.

С 1958 года в чемпионатах мира
принимали участие сборные команды
СССР, а с 1994 года — России. На выставке экспонируются материалы легенд советского и российского футбола: Льва Яшина, Эдуарда Стрельцова,
Валентина Иванова, Олега Блохина,
Рената Дасаева, Валерия Лобановского.
Кубань имеет давние футбольные
традиции. Для знакомства с регионом
и кубанским футболом на выставке
представлены экспонаты старейшей
футбольной команды «Кубань», ее лучшего бомбардира Алексанра Плошника, капитана Владимира Суренкова,
вратаря Олега Куща, тренеров Георгия Безбогина и Виктора Королькова.
Фотографии, майки, кубки, сувениры,
мячи воспитанников кубанского футбола, принимавших участие в чемпионатах мира: Славы Метревели, Никиты
Симоняна, Дмитрия Хохлова; футболистов — членов сборных команд России Максима Бузникина, Юрия Газинского, Федора Смолова.
Старший научный сотрудник музея,
кандидат исторических наук Марина
Стругова провела экскурсию по выставке «Футбольный марафон».
Выставка будет работать до 15 июля
2018 года.
Фото Юрия КОРЧАГИНА
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СОВЕЩАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Особое внимание —
охране биоресурсов

Помочь
обманутым
дольщикам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
провел в Приморско-Ахтарске заседание оперативного
штаба по охране и контролю за пользованием водными
биоресурсами, на котором рассмотрели вопросы сохранения водных биологических ресурсов и развития рыбохозяйственного комплекса региона, а также обсудили проблемы расчистки лиманов и незаконного вылова рыбы.
Участие в совещании приняли представители правоохранительных и надзорных органов.
Открывая совещание, глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня вопросы развития рыбохозяйственного комплекса и сохранения
водных биоресурсов на Кубани требуют особого
внимания. Так, за пять лет промысловый запас
пиленгаса сократился в шесть раз — до 1,2 тыс.
тонн, тарани — в два раза.
Вениамин Кондратьев напомнил, что в прошлом
году был полностью запрещен промысел судака в
Азовском море, третий год действует запрет на вылов раков в лиманах. Вместе с тем на прилавках
региона можно купить эти продукты.
— Мы практически потеряли в лиманах судака,
шемаю, рыбца. Не говоря уже о таких видах, как
белуга, осетр, севрюга. Не нужно показывать деятельность по борьбе с браконьерством — нужно показывать результат. Чтобы люди начали говорить,
что рыба появилась,— акцентировал губернатор.

АПК

Сезонные
полевые работы
под контролем
В Краснодарском крае
создан оперативный
штаб по проведению сезонных полевых работ.
Штаб образован по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. В его состав
вошли представители
краевого Минсельхоза
и отраслевых ведомств.
— По нынешнему состоянию озимых культур ученые прогнозируют
хороший урожай, не хуже прошлого года. Важно сохранить этот задел, провести весенние полевые
работы в оптимальные сроки и в
необходимом темпе,— прокомментировал заместитель главы края
Андрей Коробка.
Вице-губернатор добавил, что
у аграриев не исключены форсмажоры, которые потребуют оперативного решения. Для этого и
создан штаб при министерстве.
Он будет отслеживать текущую
ситуацию по ходу посевной кампании, а также оперативно реагировать на все обращения сельхозпроизводителей, связанные в
том числе с приобретением или
нехваткой семян, удобрений, ГСМ,
ремонтом техники.
На сегодняшний день к севу яровых культур приступили 32 муниципалитета края. Также аграрии пяти
районов: Гулькевичского, Тбилисского, Тимашевского, Крымского,
Красноармейского — приступили к
севу овощного горошка. Он уже посеян на площади 352 га, или 3 процентов от запланированного, сообщили в ведомстве.
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Также глава региона обозначил еще одну проблему отрасли — плохое состояние лиманов и
каналов. По его словам, площадь лиманов в крае
сегодня — 190 тысяч гектаров. Из них 140 тысяч
нуждаются в расчистке.
Как уточнил его заместитель Андрей Коробка,
в прошлом году был разработан план по рыбохозяйственной мелиорации азовских лиманов края.
В этом году выделено 70 млн рублей на расчистку Васильчикова Ерика для обеспечения подачи
пресной воды в лиманы. На 2019 год запланировано проведение работы по расчистке Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую
систему лиманов с морем.
— Восстановить промысловые запасы рыбы возможно, только если навести порядок в отрасли. Для
этого необходим комплексный подход и участие
всех звеньев, имеющих к ней отношение,— доба-

вил Андрей Коробка, отметив продолжающийся
высокий уровень браконьерского вылова рыбы. —
Сегодня незаконно выловленная тарань вывозится из края и в другие регионы, реализуется без каких-либо сопроводительных документов.
Одним из способов решения этой проблемы он назвал ограничение перевозки рыбы по
стране без необходимых документов для личного потребления. Краевой Минсельхоз уже выходил с соответствующей инициативой на федеральный уровень.
— Если мы не будем бороться с этим, ничего
не изменится. Необходимо создать краевое учреждение по контролю и охране биоресурсов. Объединить пограничников, казаков, полицию и общими
усилиями решать проблему,— подчеркнул Вениамин Кондратьев, поручив Андрею Коробке проработать этот вопрос.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Рост зарплаты —
важная тема для края
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова посетила учреждения медицины и образования Абинского района.

Заместитель главы края побывала в двух больницах,
детском саду и школе Абинского района. В каждом заведении Анна Минькова интересовалась ростом заработной
платы работников — это принципиально важная тема для
края. С начала 2018 года перед всеми муниципалитетами
была поставлена задача достигнуть целевых показателей.
— Задача моей поездки — посмотреть, как выполняется указ президента о повышении зарплаты медработникам, педагогам, социальным работникам. Посмотреть
не на бумаге, а в реальной жизни,— сказала вице-губернатор в ходе визита.
Как показало общение с людьми, проблемы в этом вопросе нет: зарплата в районе действительно повысилась
в среднем на 15 процентов.
— Терапевт в сельском поселении получает теперь
35 тысяч. Это достойная зарплата. Мы видим решение этого самого главного вопроса,— добавила Анна Минькова.
В участковую больницу станицы Мингрельской вице-губернатор приехала в связи с поступившими жалобами.
Здание учреждения было построено в 1985 году и ни разу
капитально не ремонтировалось. В 2016 году было обновлено только детское отделение. Анна Минькова оценила
его состояние и отметила, что необходимо ремонтировать всю больницу. Также она акцентировала внимание
на том, что регистратура до сих пор работает с бумагами, у пациентов нет возможности пройти УЗИ. Вице-гу-

бернатору пояснили, что аппарат УЗИ имеется, а персонал проходит обучение.
Во время визита в ЦРБ Абинского района вице-губернатор подняла вопрос строительства офисов врача общей
практики. В муниципалитете уже три года не подавали
соответствующих заявок. По словам Анны Миньковой,
открытие офисов ВОП помогает сделать медицину доступной на селе.
Также Анна Минькова побывала в детском саду №29
станицы Холмской. Здание дошкольного образовательного учреждения было построено в 2015 году в рамках
госпрограммы Краснодарского края «Развитие образования». Сейчас здесь воспитываются 140 детей, и проблемы с очередностью в станице нет.
Зарплатами учителей Анна Минькова интересовалась
в средней школе №12 станицы Федоровской. Ее директор Людмила Личман стала призером краевого конкурса «Директор школы Кубани» в 2018 году. На протяжении
нескольких лет это учебное заведение входит в 10 процентов лучших школ края по результатам итоговой аттестации.
Вице-губернатор акцентировала, что у педагогов школы хорошие зарплаты, а все дети учатся в первую смену.

В Краснодарском крае
разработан законопроект о мерах компенсации
для инвесторов-застройщиков проблемных объектов. Соответствующий
документ внесен в ЗСК
губернатором Краснодарского края Вениамином
Кондратьевым.
Законопроект предусматривает
ряд компенсационных мер для застройщиков, которые будут готовы
достраивать инвестиционно непривлекательные объекты. Так, предприниматели смогут в дальнейшем
рассчитывать на получение в аренду земельных участков без торгов
для реализации крупных инвестиционных проектов, а также строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения.
— Обманутые дольщики — сегодня острый социальный вопрос и
для нашего региона, и в целом для
страны. Его решение находится на
личном контроле Президента России,— подчеркнул губернатор. —
Особый упор при разработке краевого законопроекта был сделан на
его качестве. Он должен учитывать
все особенности и позволить решить проблему дольщиков в максимально сжатые сроки. До конца
2020 года вопрос по проблемным
объектам на Кубани должен быть
полностью закрыт.
По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, в разработке документа принимали
участие как представители власти,
так и общественники, учитывался
опыт других субъектов РФ. Проект
нормативного акта будет рассмотрен депутатами ЗСК в первом чтении 28 марта. Предполагается, что
окончательно его примут до конца апреля.
— Этот закон станет важной вехой в решении проблемы обманутых дольщиков, позволит нам
привлечь инвесторов на объекты,
которые не достраивались годами
и уже стали убыточными,— добавил
Андрей Алексеенко.
Напомним: по итогам 2017 года
в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 75 домов,
относившихся к проблемным.
На 27 из них задержка строительства была больше девяти месяцев.
В 2018 году уже введено 14 многоквартирных домов.
В региональном реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 59 многоквартирных домов и чьи права
нарушены, числятся 845 человек.
Наибольшее количество нарушителей-застройщиков — в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске.
По поручению Вениамина Кондратьева разработан план-график,
предусматривающий меры законодательного, организационного
и финансового характера по защите пострадавших граждан, включенных в реестр.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Пятница, 23 марта 2018 года
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

На пятидесятой
внеочередной сессии
городской Думы
Краснодара глава
кубанской столицы
Евгений Первышов
отчитался перед
депутатами о результатах
своей работы
и деятельности
администрации города
в прошлом году. Важность
момента подчеркнуло
и участие в заседании
спикера ЗСК
Юрия Бурлачко и первого
вице-губернатора
Кубани
Андрея Алексеенко.

КОММЕНТАРИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Вера ГАЛУШКО:

Сложный, но переломный
Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

В

ела заседание председатель
местного парламента Вера
Галушко, которая напомнила
всем о том, что 6 марта текущего года
глава Краснодара Евгений Первышов
уже выступал с открытым отчетом. Только тогда — перед общественностью,
а сейчас — перед городскими депутатами. Отчет в таком формате предусмотрен Уставом Краснодара.
— 2017 год был крайне сложным,
трудным, в чем-то переломным, но в
результате успешным,— сказал Евгений Первышов. — Это стало возможным благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству всех уровней
городской и краевой власти. Город
принимал участие в важнейших региональных и федеральных программах
и проектах, что позволило сделать существенный рывок в разных направлениях.
По федеральной программе «Жилище» Краснодар получил 1,6 млрд рублей из бюджетов разных уровней на
возведение восьми образовательных
учреждений: трех полноценных больших школ, двух корпусов к существующим и трех детских садов. Их строительство активно ведется. Корпуса по
400 мест к гимназии №23 и школе
№81 и детсады планируется сдать уже в
2018 году. Школы — переходящие объекты на 2019 год.
Евгений Первышов акцентировал
внимание на том, что итогом активной работы с подрядчиками и застройщиками станет открытие 1 сентября
2018 года сразу двух новых больших
школ: на 1000 мест в одну смену на хуторе Ленина и на 1550 мест в микрорайоне «Губернский».
Достроены в 2017 году шесть корпусов по сорок мест на территории детских садов Юбилейного микрорайона
и новый корпус на восемьдесят мест
к детсаду №73 по улице Володарского.
На текущий и капитальный ремонт
улиц и магистралей в прошлом году

было выделено 3,5 млрд рублей. Большую часть — 2 млрд рублей кубанская
столица получила в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ. В общей сложности было отремонтировано 46 участков дорог по городу,
а также выполнен значительный объем работ по капремонту Садового путепровода.

проекты нового строительства и развития городской среды.
2017-й год Краснодар завершил и с
положительными финансовыми результатами. Всего от плательщиков Краснодара в консолидированный бюджет
края поступило 88,3 млрд рублей — это
37 процентов от общего объема казны
региона. Собственные доходы городского бюджета в прошлом году вырос-

В текущем году планируется отремонтировать свыше шестидесяти участков
дорог, в том числе два путепровода:
по улицам Офицерской (Зиповское кольцо) и по Тихорецкой.
Приоритетный федеральный проект
«Формирование комфортной городской
среды» позволил в 2017 года благоустроить в краевом центре пять зеленых
зон, в том числе Вишняковский и Молодежный скверы, а также восемь дворовых территорий, которые объединяют
80 многоквартирных домов.
Глава Краснодара акцентировал внимание на том, что масштабные работы
по обновлению и благоустройству городских территорий ведутся в тесном контакте с городской общественностью,
Советом по вопросам стратегического
развития и приоритетным проектам, Архитектурным советом, с которыми в том
числе обсуждаются и дорабатываются

ли более чем на 1 млрд рублей по сравнению с позапрошлым.
Глава столицы Кубани также рассказал
о федеральных программах, в которые
Краснодар хотел бы войти. Одна из них —
по обновлению общественного транспорта. Евгений Первышов подчеркнул, что
подвижной состав городского электротранспорта, износ которого составляет
более 60 процентов, нуждается в новой
технике. В частности, требуется обновить 190 трамваев. Данная программа
дает возможность получить субсидию —
30 процентов от стоимости новых трамваев в виде федеральных средств. Для
Краснодара это также может стать возможностью улучшить состояние трамвайного парка города.
— Начатые в 2017 году программы и
проекты продолжаются — нам это необходимо. Ведь чрезвычайно важно сохранить и развить всё, что удалось начать.
Важно продолжить изменения. С учетом количества и объема проектов, которые Краснодар начал в 2017 году,
очевидно: нас ждет очень напряженный
год. Но мы, уверен, справимся,— сказал
Евгений Первышов.
оценкой доклада Евгения Первышова выступил спикер кубанского парламента Юрий
Бурлачко, отметивший, что между краевыми властями и властями муниципалитета сложились конструктивные взаимоотношения. По его мнению, это хорошая
площадка для совместного решения
многих наболевших проблем города.
— В первую очередь нам необходимо
вместе решать «проблемы роста» краевой
столицы. Город бурно развивается, и это
долгосрочная тенденция. Не так давно

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Аслан НЕХАЙ — председатель комитета по промышленности, строительству,
транспорту, связи и охране окружающей среды:
— Глава Краснодара Евгений Первышов отчитался перед нами о том, как жил,
работал и развивался наш город в 2017 году. Прошлый год был непростым, но кубанская столица в сложной экономической ситуации смогла сделать уверенный шаг
вперед, создав твердую почву для плодотворной работы в текущем году. В прошлом году отремонтировано свыше сорока объектов транспортной инфраструктуры, обновлено более 75 километров краснодарских дорог. На этот год поставлена
задача: сделать не меньше. Как и уделять особое внимание замене и ремонту инженерных сетей. Образование, здравоохранение и социальная политика как были
в приоритете у местной и краевой власти, так и останутся.
В прошлом году город сам хорошо работал, спасибо за помощь краевой администрации и ЗСК. Неслучайно кубанская столица по многим показателям входит в
тройку лучших больших городов края.
Деятельность главы Краснодара и администрации города по итогам работы
за 2017 год на сессии была признана удовлетворительной. Я тоже проголосовал за
такую оценку, потому что считаю ее заслуженной.

С

статистики опубликовали прогноз, в соответствии с которым при сохранении
нынешних тенденций население края к
2030 году вырастет до шести миллионов
человек,— подкрепил цифрами свое выступление Юрий Александрович.
Председатель ЗСК также напомнил,
что в послании президента сказано о
необходимости качественного обновления городской среды и инфраструктуры.
— Эти положения послания повышают
ответственность как региональных, так
и муниципальных органов власти. Все
мы прекрасно понимаем важность среды обитания. Бесспорно, когда человеку комфортно в своем городе, внешний
облик которого доставляет эстетическое
удовольствие и поднимает настроение,
тогда и жизнь ладится, и работа спорится,— отметил Юрий Бурлачко.
Отдельно спикер ЗСК остановился на
сотрудничестве депутатов краевого парламента с администрацией кубанской
столицы и депутатами гордумы.
— В шестом созыве ЗСК трудятся десять депутатов от Краснодара. Это хорошее лобби интересов города в краевом
парламенте. Не так давно мы провели совместную встречу депутатов ЗСК
с руководством муниципального образования город Краснодар. Предметно
обсудили проблемы города и наметили дальнейшие варианты взаимодействия,— сказал Юрий Бурлачко.
В своем выступлении председатель ЗСК
привел примеры, каким образом эти самые городские проблемы находят свое законодательное решение в краевом парламенте. Среди них были названы принятые
постановления о создании лесопаркового
зеленого пояса города Краснодара, изменения в закон «О промышленной политике
в Краснодарском крае», которые предоставляют новые возможности для развития предприятий и промышленных парков
на территории краевого центра. Приоритетными среди общих задач прозвучали:
развитие системы образования, ЖКХ, общественного транспорта, решение проблем обманутых дольщиков, борьба с дорожными заторами.
По мнению Юрия Бурлачко, в случае необходимости можно вместе инициировать изменения в федеральном
законодательстве, тем более что в распоряжении депутатов есть такой действенный инструмент, как Совет законодателей Краснодарского края.
— Убежден, что, объединив усилия, мы
сможем добиться многого,— закончил
выступление председатель ЗСК.
ервый вице-губернатор края
Андрей Алексеенко от имени
губернатора Кубани поблагодарил команду городской администрации за плодотворную работу. Он отметил
хорошую динамику в развитии краевого центра.
— В 2017 году Краснодар получил из
краевого бюджета 11,6 млрд рублей на

П

— По закону мы обязаны на сессии
гордумы заслушивать отчет главы Краснодара о его проделанной работе в
этой должности и деятельности местной
администрации за прошлый год. Мэр кубанской столицы сделал это на мартовском внеочередном заседании.
Несмотря на экономические сложности, с которыми город столкнулся в прошлом году, он уверенно выстоял. Сегодня
нужно признать, что год выдался результативным. Нам удалось построить
в краевом центре более 80 километров дорог, причем уделялось внимание не только центральным, возвести
пристройки к шести детским садам, начать строительство нескольких школ, что
позволит к 2019 году прибавить к имеющимся еще десять образовательных
учреждений!
Приятно осознавать, что мы успешно
выполнили федеральную программу
«Комфортная городская среда», включающую в себя благоустройство внутридомовых территорий, оборудование
их спортивными тренажерами, детскими и игровыми площадками, на которых можно заниматься и отдыхать в
любую погоду и в разное время года.
Всё не только современное — удобное,
внешне яркое, красивое. Кругом много
зелени, цветов, что тоже поднимает людям настроение.
Наметились положительные перемены и в развитии экономики города. По оценке председателя ЗСК Юрия
Бурлачко и первого заместителя губернатора Кубани Андрея Алексеенко,
участвующих во внеочередной сессии
гордумы, динамика к положительным
переменам есть. Мы благодарны главе региона Вениамину Ивановичу Кондратьеву и депутатам краевого парламента за помощь в решении многих
проблем кубанской столицы. Мы очень
стараемся, чтобы современный краевой
центр был красивым, чистым, самым
комфортным.
Я горжусь тем, что живу в Краснодаре. Когда мне приходится бывать в
других городах, всегда обращаю внимание на их благоустройство и ловлю
себя на мысли: а у нас, в Краснодаре,
лучше и чище. Вот уж точно: всё познается в сравнении.

реализацию различных программ, и в
этом году поддержка будет не меньше.
Стратегическая задача для кубанской
столицы в этом году — продолжить разработку нового генерального плана — главного документа стратегического развития города,— сказал Андрей Алексеенко.
Депутаты городской Думы Краснодара
единогласно проголосовали за удовлетворительную оценку деятельности главы
муниципального образования и городской администрации по итогам 2017 года.
Завершилась сессия на торжественной ноте: Андрей Алексеенко вручил
нагрудные знаки, почетные грамоты и
благодарности главы администрации
Краснодарского края многим известным в городе людям. Среди награжденных были первый заместитель председателя городской Думы Краснодара Виктор
Тимофеев и заместитель председателя
местного парламента, заместитель главного врача наркологического диспансера края Галина Ермакова.

Пятница, 23 марта 2018 года

ОБЩЕСТВО

Уникальный форум
Главный форум
журналистов России будет ежегодно проходить
в Сочи в октябре.
Об этом стало известно
в ходе встречи губернатора Краснодарского края
Вениамина Кондратьева
с председателем Союза
журналистов Владимиром
Соловьевым.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Некоторые истории детей с нарушениями слуха,
которым сейчас нужна помощь
Арина Кузьмина, 1 год 9 месяцев
Город Новороссийск.
Диагноз: двусторонняя сенсоневральняя тугоухость IV степени.
Сумма необходимой помощи: 120 000 рублей

Губернатор региона поздравил Владимира
Соловьева с избранием и добавил, что новому председателю Союза журналистов страны
предстоит решить много задач — в первую очередь помочь российской журналистике стать
еще более честной и объективной.
Сегодня Союз журналистов объединяет около ста тысяч профессионалов по всей стране.
Только в региональном отделении состоит более тысячи человек.
— Журналистское сообщество края очень
активное, современное, оно мобильное, своевременно реагирует на все возникшие ситуации в регионе. Отличительная черта кубанских
журналистов — это своя точка зрения, поэтому представители СМИ пользуются авторитетом у жителей края,— подчеркнул Вениамин
Кондратьев.
В свою очередь Владимир Соловьев добавил, что на Кубани сильная журналистика, а региональное отделение Союза журналистов счи-

тается одним из самых активных. Кроме того,
он сообщил, что уже ведется подготовка к традиционному всероссийскому фестивалю прессы, который в этом году сменит место проведения. Сейчас ведется работа по подбору новой
площадки. В нем примут участие представители ведущих федеральных СМИ и журналисты
из других регионов.
— Подобного фестиваля нет нигде в мире —
чтобы приезжали журналисты со всей страны для обмена профессиональным опытом,
а также для общения с известными спикерами,— сказал председатель Союза журналистов России.
Напомним: форум журналистов России проходил на Кубани много лет. В этом году его ожидают значительные изменения: он станет более
современным, изменит свой формат и послужит площадкой для работы и обмена опытом
журналистов всей страны. Планируется, что
мероприятие в этом году состоится в октябре.

СОБЫТИЕ

Открыт новый спорткомплекс
В селе Киевском
Крымского района
состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное вводу
в эксплуатацию нового
спорткомплекса «Лидер».
В открытии «Лидера» приняли участие вицегубернатор Краснодарского края Николай
Долуда и глава Крымского района Сергей Лесь.
Они перерезали символическую ленточку у
центрального входа.
Николай Долуда поздравил жителей с важным
событием и отметил, что губернатор Вениамин
Кондратьев дал поручение ежегодно строить в
крае не менее двадцати подобных объектов.
— Такие малобюджетные спортивные центры
мы будем открывать не только в районных центрах и крупных городах, но и в селах, станицах,
на хуторах и в поселках. Это очень важно. Мальчишки и девчонки в этих населенных пунктах
будут иметь такую же возможность, как и дети в
крупных городах, приходить и заниматься различными видами спорта,— сказал Николай Долуда.
В строительство универсального спортивного зала было вложено 15,6 млн рублей. Из них
12,5 млн — средства краевого бюджета.

Площадь нового спортзала составляет 450 кв.
метров. Жители села Киевского будут заниматься здесь волейболом, баскетболом, мини-футболом, спортивной борьбой.
В июне прошлого года в селе Киевском открылась многофункциональная спортивно-игровая площадка, которая стала востребована как
среди детей, так и среди взрослых. Николай
Долуда подчеркнул, что нужно и дальше развивать спортивную инфраструктуру в районе.
По его словам, в Киевском проживет более
четырех тысяч человек и нужно подумать о
возведении пристройки к «Лидеру» с тренажерным залом и залом для художественной гимнастики. А также построить еще минимум дветри спортплощадки.
«Лидер» стал уже четвертым спорткомплексом, открытым с начала 2018 года в регионе.
На Кубани в этом году будет построено еще
14 комплексов.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

На первом году своей маленькой жизни девочка несколько раз тяжело переболела вирусом гриппа,
после чего Надежда, мама Ариши, с горечью стала отмечать, что доченька практически не реагирует
на ее голос и окружающие звуки. Проведенное обследование показало, что у малышки двусторонняя
сенсоневральная тугоухость, и это заболевание не лечится. Об этом в семье Кузьминых знают точно,
ведь родители Арины не слышат и с детства знают, как сложно жить «в тишине». «Мы очень переживаем,— делится мама Арины,— что наша девочка будет испытывать каждый день всё, что прошли и проходим мы. Мой муж не слышит совсем, я — со слуховым аппаратом, поэтому мы знаем точно: чем раньше Арина сможет полноценно слышать, тем лучше будет ее жизнь! Несмотря на то, что Кузьмины живут
на пособия и социальные выплаты, чтобы сохранить девочке остаточный слух и не утратить возможность слышать, смогли приобрести аппарат на одно ушко. Однако без второго слухового аппарата ребенку не обойтись. Сейчас каждый день девочка познает мир и скоро должна начать говорить. Кстати, после появления слухового аппарата Арина уже радует маму своими успехами, зовя ее по имени.
Аппараты для таких маленьких детей дороже обычного, поскольку они имеют специальную настройку —
детскую программу для каждого ушка. И для по-настоящему полноценного развития ребенка необходим аппарат для правого ушка, то есть нужно еще 120 000 рублей. И тогда малышка точно будет знать,
что добрые волшебники не только в сказках, которые она сможет СЛЫШАТЬ.
Подарить Арине счастье слышать может каждый! Достаточно сделать пожертвование на сайте фонда, в разделе «Я хочу помочь», или отправить СМС-сообщение со словом СЧАСТЬЕ, через пробел указав сумму на номер 7715. Например: «СЧАСТЬЕ 100».

Максим Манукян, 3 года
Город Краснодар.
Диагноз: двусторонняя сенсоневральняя тугоухость, ДЦП.
Сумма необходимой помощи: 139 800 рублей
Первые четыре дня своей жизни Максим провел в реанимации. Родился малыш с диагнозом «детский
церебральный паралич». В свои три года он не ходит, не сидит и даже не держит головку. Однако при всём
этом интеллект ребенка абсолютно соответствует его возрасту. Максим очень улыбчивый и ласковый.
Курсы лечения и реабилитации уже стали для него совсем привычным делом, а люди в белых халатах
совершенно его не пугают. Кажется, что он готов каждого встречного одаривать своей лучезарной улыбкой, ведь глаза мальчика, несмотря на всю ту боль, что ему приходится переносить, всегда наполнены
любовью и добротой к окружающим. Эту любовь он непременно сможет выразить словами, если обретет возможность слышать. К сожалению, помимо основного диагноза ДЦП, которому подчинена жизнь
ребенка, мальчик почти не слышит и не говорит. Подарить Максиму счастье слышать может каждый.
Чтобы помочь Максиму обрести счастье слышать, сделайте пожертвование на сайте фонда, в разделе «Я хочу помочь», или отправьте СМС-сообщение со словом СЧАСТЬЕ, через пробел указав сумму
на номер 7715. Например: «СЧАСТЬЕ 100».

Артем Журавлев, 5 лет
Город Краснодар.
Диагноз: двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени.
Сумма необходимой помощи: 190 800 рублей
Голос матери — вот одно из первых, что должен услышать каждый ребенок. Но пятилетний Артем с
самого рождения лишен привычной для многих из нас возможности — СЛЫШАТЬ! При первом обследовании у малыша не выявилось никаких отклонений. В полтора года мальчик даже пытался повторять какие-то звуки, и родители, ничего не подозревая о проблемах ребенка, все ждали, что их сын заговорит. Но ни к двум годам, ни даже к трем, он так и не произнес ни одного слова. Только к четырем
годам стал известен неутешительный диагноз: двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени.
Мальчик ничего не слышит, кроме очень громких звуков. Только слуховой аппарат может позволить ребенку жить полноценной жизнью. В силу своего возраста Артем еще не способен понять, что он не такой, как те ребята, что всегда играют на площадке под окнами дома. Он хочет играть вместе с ними,
хочет быть частью их веселой команды, но не может. Любые попытки ребенка войти в контакт с другими детьми приводят к еще большему непониманию и разочарованию. Артем вынужден изо дня в день
преодолевать себя и свои возможности, чтобы сказать простое слово «мама» и узнать голоса родителей и звуки окружающего мира.
Подарить Артему счастье слышать может каждый! Для этого достаточно сделать пожертвование на
сайте фонда, в разделе «Я хочу помочь», или отправить СМС-сообщение со словом СЧАСТЬЕ, через
пробел указав сумму на номер 7715. Например: «СЧАСТЬЕ 100».

Кирилл Мишура, 8 лет
Город Краснодар.
Диагноз: двусторонняя сенсоневральняя тугоухость III степени,
синдром Дауна.
Сумма необходимой помощи: 216 000 рублей
Рождение сына Кирилла в семье Мишура было долгожданным и желанным событием, поэтому мама даже не поняла вопроса, который ей задал акушер-гинеколог прямо в родильном
зале: «У вас в роду были особенные дети»? В чем заключена «особенность» малыша, маме
сообщил педиатр сразу же, как только осмотрел новорожденного: мальчик родился с синдромом Дауна. Таких детей еще называют «солнечными». То, что Кирюша родился с «лишней» хромосомой, не разрушило родительского счастья. Ведь Наталья с мужем уже давно
любили своего сыночка — с той самой минуты, когда узнали о его скором появлении на свет.
Теперь, когда они наконец могли брать его на руки, баюкать и целовать теплые щечки, их любовь стала только горячее. Они щедро дарили ее Кирюше, но уже в годовалом возрасте выяснилось, что у мальчика проблемы со слухом. С тех пор Кирилл постигает звуки мира только с помощью слуховых аппаратов. Кирилл очень открытый, добрый и улыбчивый ребенок.
Может, за это солнышко осыпало его нос и щечки яркими и забавными веснушками. В детский сад мальчик ходил с обычными детьми. Это дало мощный толчок к его развитию. Кирилл
научился рисовать, петь и танцевать. Именно танцы стали его серьезным увлечением. В детском танцевальном коллективе «Танцующие лучики», где занимается Кирилл, все дети с синдромом Дауна. Этот коллектив с большим успехом выступает на самых разных площадках —
от родного Краснодара до Москвы. Вместе со всеми Кирюша трижды в неделю занимается
на репетициях и тоже ездит на «гастроли». Вот только слышать музыку, улавливать ее ритм,
чтобы танцевальные движения попадали в такт, мальчику несравнимо труднее. В сентябре
Кирилл пошел в школу. Старенькие слуховые аппараты уже не справляются, и Кирилл почти
не слышит объяснений учителя. Чтобы мальчик мог учиться и развиваться, нужны новые
сверхмощные слуховые аппараты.
Подарить Кириллу счастье слышать может каждый! Для этого нужно сделать пожертвование на сайте фонда, в разделе «Я хочу помочь», или отправить СМС-сообщение со словом
СЧАСТЬЕ, через пробел указав сумму на номер 7715. Например: «СЧАСТЬЕ 100».

Пятница, 23 марта 2018 года

ВСТРЕЧА

Мечты о «новых» людях
Сегодня, 23 марта, в читальном зале Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина состоится театрализованная литературно-музыкальная встреча «Мечты о „новых” людях»,
посвященная 150-летию со дня рождения М. Горького.
Годы жизни Горького пришлись
на историческую эпоху, символом которой стала его бессмертная «Песня о Буревестнике». Биография Алексея Максимовича,
начиная с самого детства, богата
яркими, зачастую трагическими
событиями. Во многом сложная
судьба писателя была и остается загадочной и противоречивой,
а его творчество и общественная
деятельность неизменно вызывают живой интерес.
«Мечты о „новых” людях» — попытка открыть посетителям библиотеки
неизвестные страницы биографии
великого русского писателя, позволить им увидеть его судьбу и произведения не через призму советской

идеологии, а с позиции общечеловеческих ценностей.
Зрителей мероприятия ждет
не только встреча с живой музыкой — как классической, так и народной, но и прочтение неизвестной лирики Горького, фрагментов
его прозы и драматургических монологов, а также специально подготовленная выставка к юбилею писателя.
В проекте принимают участие
постоянные партнеры Библиотеки
имени А. С. Пушкина — Краснодарский академический театр драмы
имени М. Горького, Консерватория
Краснодарского института культуры и Краснодарский музыкальный
колледж имени Н. А. Римского-Корсакова.

ВЫСТАВКА

Какая она, Япония?
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко 23 марта открывается выставка работ учащихся детских
художественных школ и школ искусств города Краснодара.
Посетители познакомятся с работами юных художников от 7 до
16 лет, повествующими об удивительном мире Японии — природе и
людях, проживающих на ее территории. В них проявляются характерные
национальные особенности и черты
Страны восходящего солнца: японские пейзажи («Цветение», «Гора
Фудзияма», «Пейзаж»); удивительная флора и фауна («Необыкновенная птица», Рыбы в пруду», «Уголок заповедника»); калейдоскоп японских
типажей-образов («Японская красавица», «Японский рыбак на реке
Касио», «Принцесса Камимусуби»,
«Гейша», «Портрет японца»); главные
символы Японии («Японские приемчики», «Борьба», «Оригами», «Гэта»,
«Васаби», «Чайная церемония», «Актеры театра Кабуки»).
Произведения юных авторов разнообразны не только по содержанию, композиционному решению,
но и по выбору техник исполнения:
акварель, гуашь, шариковые ручки, пастель, сепия, уголь, пластилин и другие.
Посетителей восхитит тонкая восточная эстетика, так талантливо и

разнообразно воплощенная в детских работах.
Многолетнее сотрудничество музея и художественных школ способствует развитию творческого потенциала юных художников.
Выставка будет работать по 8 апреля в здании музея по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, 15,
этаж 1.

ВЫСТАВКА

Притягательность «Голубой розы»
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка «Тридцать творческих лет». Она посвящена работе Образцовой детской изостудии «Голубая роза»,
ставшей знаковой для Дворца культуры города Кореновска. Студия деятельно приобщает к изобразительному искусству уже
второе поколение жителей этого южного города.
Успехи кореновских студийцев
очевидны. Они сотрудничают с международным просветительским движением «Добро без границ», которое находится под патронажем ООН.
Творческие работы из Кореновска
участвовали во многих престижных
выставочных проектах в Париже
и Дели, Берлине и Хельсинки, Лондоне и Стокгольме, Иерусалиме и
Копенгагене, Нью-Йорке и Зальцбурге, Москве и Сочи.
Там демонстрировались живописные и графические работы Артема Артищука, Ануш Гукасян, Кати
Луценко, Лилии Плахотнюк и десятков других юных художников. Признательность работе студии «Голубая
роза» была высказана в почетном
дипломе Посольства Дании, а в израильской Священной кедровой

роще было посажено дерево в честь
юных художников — жителей далекого Кореновска.
Немало выпускников студии стали
профессиональными художниками,
окончили художественно-графический факультет Кубанского государственного университета, в том
числе и руководитель студии «Голубая роза» Антонина Александровна Сайко-Плахотнюк, заслуженный
работник культуры Кубани, которая
создала образцовую творческую
команду, ставшую заметным явлением в художественной жизни своей
малой родины и имеющую вполне
«художественно различимое лицо»
в южно-российском масштабе.
Выставка будет работать по
1 апреля по адресу: г. Краснодар,
ул. Красная, 15, этаж 2.
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КОНЦЕРТЫ В КРЕМЛЕ

Наши артисты — на главной
концертной площадке России
В честь Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта в Государственном Кремлевском дворце состоится грандиозный концерт. В программе выступления лучших отечественных коллективов, звезд российской эстрады, которые
также споют совместно с Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии РФ, хором Пятницкого. Танцевальную программу представит наряду
с Ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева и балетом Аллы Духовой и наш
Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница».
Коллектив выступит с героической
хореографической постановкой «По
Берлинской мостовой». Она посвящена Победе в Великой Отечественной
войне в 1945 году. Победный май,
дыхание весны, отряд казаков едет
по разрушенному Берлину и встречает задорную девчушку-регулировщицу. И казак не будет казаком, если
не проявит свою удаль и задор перед дивчиной!
Двадцать восьмого марта на главной сцене России также состоится
концерт, теперь уже посвященный
Дню геолога. В этот торжественный
день традиционно чествуется труд
геологов, а также выражается признательность всем, кто в разные времена работал и продолжает трудиться на благо отрасли. На мероприятие
приглашены высокие официальные
лица, лучших тружеников в области
геологии наградят ведомственными
наградами.
В праздничном концерте участвуют
ведущие артисты российской эстрады: Олег Газманов, Олег Митяев, Феликс Царикати, Татьяна Буланова,
Валерий Сюткин, Александр Городницкий, группы «А-Студио», «Ума Турман», балет Аллы Духовой «Тодес»,
детский музыкальный театр «Домисолька», Академический ансамбль
песни и пляски войск национальной гвардии РФ. Наш край представят два коллектива Краснодарской
филармонии им. Г. Ф. Пономаренко: Хор Краснодарского края и Государственный концертный ансамбль
танца и песни «Кубанская казачья
вольница». Это большая честь и от-

ветственность для коллективов. Хор
Краснодарского края исполнит полюбившиеся зрителям замечательные песни отечественных композиторов: «Ясные дни», «Приходите в мой
дом». «Кубанская казачья вольница»
на сцене Кремля представит веселую
хореографическую постановку «Ско-

ных мероприятиях всероссийского и
международного масштаба. Артисты
участвовали в открытии и закрытии
Олимпиады-2014. На закрытии Параолимпиады-2014 постановку Николая
Кубаря «Казачий пляс» назвали сердцем игр. Артисты также приветствовали грандиозным концертом участ-

морохи». Николай Кубарь постарался в своем танце отразить русский
характер: широту души и неудержимое желание дарить веселье всему
окружающему миру. Яркий миниспектакль передаст зрителям атмосферу народных гуляний, ярмарочного веселья. По сложности исполнения
танец превосходит сложные цирковые трюки. Нестандартная хореография, колоритные костюмы, энергетика артистов вряд ли кого оставят
равнодушным.
Это уже не первый раз, когда коллективы Краснодарской филармонии приглашают участвовать в круп-

ников «Формулы-1». На саммите
АСЕАН выступили с оглушительным
успехом с шоу-программой «Русская
ярмарка». Без выступления коллектива не обошлись и Всемирные хоровые игры в Сочи, которые наша страна принимала впервые.
Да и в Кремле коллективы филармонии частые гости. Пятнадцатого ноября 2018 года артисты филармонии
представят в Государственном Кремлевском дворце новую концертную
программу «Казачья удаль», а в мае
2019 года на главной сцене страны
отметят 80-летие Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

ВЫСТАВКА

Греческое настроение
В краснодарской Галерее Ларина на этой неделе, 23 марта, откроется выставка «Греческое настроение» Нины Иоанниди.
В соответствии с представлениями древних греков выставка, о которой
пойдет речь, проходит на
самом краю ойкумены —
мира, населенного людьми. Дальше — мифические
страны, подернутые зыбкой пеленой сказок. Кавказ
и Эллада питали друг друга
тысячелетия назад. Сюда,
к побережью Понта Эвксинского (сейчас мы зовем его
Черным морем), приплыли
греки-авантюристы и создали колонии. Потомки их живут здесь и сегодня.
Нине Иоанниди всего
двадцать три. А в работах,
составивших экспозицию
«Греческое настроение»,
дышит многовековая история удивительной страны.
От мифов до православия,
от античных мотивов до
понтийских обычаев и костюмов. Разбросанная по
континентам греческая культура при всей своей древности остается вызывающе
молодой: сочной, пестрой,
искренней и свободной.
Наверное, поэтому столь
органично удается юной
художнице передать весь
спектр ее оттенков.

На выставке представлены живописные и графические работы Нины Иоанниди, объединенные в серии.
У каждой из них свой источник вдохновения и философский посыл.

культур России и Греции,
а также тысячелетию русского монашества на Афоне. Центр триптиха — офорт
«Святая гора Афон», по обеим сторонам от которого
расположены Симоно-Ка-

Детские воспоминания
Нины о том, как мама читала ей каноническое издание «Легенд и мифов Древней Греции» (то самое, под
редакцией Куна, кажется,
хранящееся в каждой семье),
преломились в серию офортов о критском быке.
На противоположном полюсе — серия, посвященная перекрестному году

нанитский монастырь в Абхазии и Свято-Успенский
монастырь на горе Машук.
Художница собирает в
мозаику мифы и реальность, стирая грань времен. Что значит пара тысячелетий для древних
богов? Статуи Аполлона и
Афродиты в натюрмортах
Нины соседствуют с приметами куда более поздних

эпох, создавая целостные и
гармоничные композиции.
А на «Понтийской свадьбе»
помимо образов византийского храма и православного священника, благословляющего молодых, виднеется Акрополь со статуей
Афины.
Серия женских и мужских портретов понтийских
греков в национальных костюмах — сконцентрированная энергия. Смелые, темпераментные люди, взгляд
которых, кажется не потускнеет никогда: столько в
нем огня, молодости и оптимизма.
Неслучайно в картинах
художницы так много синеголубых оттенков — эллинская культура всегда была
связана с морем, она питалась им. Вот и от картин
Иоанниди словно веет соленым бризом. Море чувствуется, даже когда его
нет в общепринятом смысле. Оно просвечивает фоном, играет бликами на лицах и дарит ощущение подлинной свободы. Истинно
эллинское миропонимание.
Выставку «Греческое настроение» Нины Иоанниди
в Галерее Ларина можно
будет посетить с 23 по 30 марта.
Реклама

Пятница, 23 марта 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта общественная приемная руководителя
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю — главного государственного регистратора Краснодарского края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полезна заявителям? Кто государственные услуги по регистрации права получает на дому? Как оформляются сделки с использованием материнского капитала? Нужно ли приватизировать свои права на квартиру? Как регистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по регистрации документов
жители края смогут получить на страницах нашей газеты и на информационном портале www.kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите.

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1;
электронная почта: redaktor@kubantoday.ru
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Принадлежащее мне недвижимое имущество находится в
залоге у банка. Могу ли я распоряжаться своим имуществом,
если обязательства по кредитному договору еще не исполнены?
Виктория Победа,
Краснодар
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю:
— Залогодатель сохраняет право пользования недвижимостью, переданной в ипотеку. Он может использовать имущество в соответствии с его
назначением, в том числе извлекать доходы (статья 29 закона №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»). Вместе с тем при предоставлении
залогодателем заложенного имущества в пользование третьим лицам,
например при сдаче заложенного жилья внаем или при передаче имущества в аренду, может потребоваться согласие залогодержателя. Оно
необходимо, если заложенное имущество предоставляется на срок, превышающий срок ипотечного обязательства, либо для целей, не соответствующих его назначению. В иных случаях получение согласия залогодержателя обязательно, если это предусмотрено федеральным законом или
договором (пункты 1 и 3 статьи 40 закона №102-ФЗ).
Договор найма или договор аренды жилого помещения, заключенные
до возникновения ипотеки или с согласия залогодержателя после, при
реализации жилого помещения сохраняют силу и могут быть расторгнуты
в общем порядке (пункт 3 статьи 78 закона №102-ФЗ). Однако если вы,
Виктория, решите продать заложенное имущество, вам необходимо обязательно получить на это согласие банка (залогодержателя).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сотрудниками УФСБ России по
Краснодарскому краю выявлен
межрегиональный канал поставки
наркотиков на Кубань. В частности,
задержан житель г. Краснодара, причастный к незаконному сбыту наркотических средств.
Установлено, что подозреваемый
почтовыми отправлениями через
транспортные компании получал
крупные партии синтетических наркотических средств, после чего осуществлял их фасовку на более мелкие партии и сбывал в различные
регионы России.
Одиннадцатого февраля 2018 года
при отправке очередной партии наркотика, сокрытого в упаковках из-под
постельного белья, а также в камуфлированном костюме, преступная
деятельность подозреваемого пресечена. Из незаконного оборота изъято
расфасованное по полиэтиленовым
пакетам порошкообразное вещество
общей массой более 2,5 кг.
В результате оперативно-следственных мероприятий по месту житель-

ства гражданина обнаружены различные наркотические средства (всего
более 9 кг: амфетамин, мефедрон,
героин, кокаин, гашиш, МДМА-таблетки), предназначенные для незаконного сбыта в различные регионы России.
В ходе следствия была получена
информация о произведенных на
территории г. Краснодара обвиняемым так называемых закладках с
наркотическими средствами и психотропными веществами. В результате выезда были установлены места
46 указанных закладок. Из незаконного оборота изъято в общей сложности 46 свертков массой от одного
до трех граммов каждый.
На основании представленных
материалов следственным отделом
УФСБ России по Краснодарскому
краю возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1
УК России.
Управление ФСБ России
по Краснодарскому краю
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Задолженность
будет погашена
В Красноармейском районе
в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы следователи
добились полного погашения
задолженности.
Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного
дела в отношении генерального директора ЗАО «Полтавские консервы»
по обвинению в невыплате заработной платы подчиненным работникам
(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере переработки и
консервирования овощей, в период
с января по март 2017 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 348 подчиненным сотрудникам. В результате задолженность
по зарплате перед ними превысила
16,7 миллиона рублей.
В ходе предварительного следствия директор добровольно полностью
погасил образовавшуюся задолженность.
Постановлением суда ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

За хулиганство —
уголовное дело
В Краснодаре перед судом
предстанет мужчина по обвинению в хулиганстве, совершенном в 2014 году во
время вооруженного нападения на персонал и посетителей кафе.
Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении
34-летнего мужчины, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное организованной группой).
Напомним: в ночь на 11 мая 2014 года, надев на лица маски и вооружившись бейсбольными битами и резиновыми палками, группа людей ворвалась в помещение кафе «Мастер
пицца» по улице Алтайской в городе
Краснодаре, где стала наносить телесные повреждения посетителям
и персоналу, а также повредила автомобиль владельца кафе. В результате ударов одному из посетителей
была причинена черепно-мозговая

травма, что повлекло его смерть.
По данным следствия, согласно отведенной роли обвиняемый своим
угрожающим видом и своими действиями оказывал на находившихся в помещении людей психологическое воздействие, создавая своим
присутствием массовость, тем самым оказывая поддержку остальным
лицам, совершающим совместно с
ним хулиганство. Своими действиями
он грубо нарушил общественный порядок, общепринятые нормы морали
и правила поведения, продемонстрировал пренебрежительное отношение и явное неуважение к обществу.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в
суд для рассмотрения по существу.

ным полиции часть требуемой суммы
денег в размере 30 тысяч рублей,
а на следующий день — еще 5 тысяч
рублей. Между тем, осознав противоправность действий полицейского,
он сообщил об этом в правоохранительные органы. Девятнадцатого
февраля 2018 года заявитель вновь
встретился с посредником и передал
оставшуюся часть денег, после чего
дальнейшие действия злоумышленника были пресечены оперативными
сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России
по Краснодарскому краю.
В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование
продолжается

Обвинен
в халатности

В Краснодаре трое бывших сотрудников полиции
подозреваются во взяточничестве.

В Краснодаре перед судом предстанет руководитель Управления государственной охраны объектов
культурного наследия края
по обвинению в халатности.

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших
участковых уполномоченных полиции
и бывшего командира отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. В зависимости
от роли каждого, они подозреваются
в получении взятки группой лиц по
предварительному сговору (п. «а» ч. 5
ст. 290 УК РФ) и посредничестве во
взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, 13 февраля 2018 года старшему участковому
уполномоченному полиции поступило сообщение о совершенной тремя местными жителями краже в одном из гипермаркетов города. В этой
связи все трое были доставлены другим участковым уполномоченным в
отдел полиции. В этот же день командиру отделения отдельного батальона
патрульно-постовой службы полиции,
который был знаком с отцом одного
из правонарушителей, стало известно о вышеуказанном происшествии,
в результате чего у него возник преступный умысел выступить посредником при передаче взятки участковым уполномоченным полиции за
их бездействие в отношении одного
из правонарушителей. Для этого он
в этот же день встретился с участковыми уполномоченными полиции и
договорился о сумме взятки. После
этого сотрудник патрульно-постовой
службы встретился со знакомым и
сообщил, что может оказать содействие в дальнейшем непроведении
проверки в отношении его дочери
за 65 тысяч рублей, на что мужчина согласился и передал непосредственно участковым уполномочен-

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара
краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в
отношении руководителя Управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, в ходе выездной проверки в 2016 году сотрудниками управления в администрации
Анапы было выявлено более ста объектов, на которые были выданы разрешения на строительство на территории археологического комплекса
«Городище Горгипия, некрополь» без
согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации края.
Об этом был составлен соответствующий акт и передан руководителю.
Зная о выявленных нарушениях и
проявляя халатность, руководитель
не принял мер по привлечению к
административной ответственности
за допущенные нарушения, что в итоге
лишило возможности привлечь виновных к административной ответственности. Данный факт был выявлен Управлением ФСБ по краю.
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
СУ СК РФ
по Краснодарскому краю

В УИС КРАЯ

Открыт новый производственный участок

Подросткам рассказали о легендарном футболисте

Несовершеннолетним осужденным Белореченской воспитательной колонии
В ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю открыт новый производственный участок по изготовле- УФСИН России по Краснодарскому краю рассказали о легендарном советском футболисте.
нию композитной арматуры и сетки.
На территории исправительного
учреждения запущен цех по производству арматуры и сетки из композитных материалов. Площадь нового
производственного участка составляет более 500 квадратных метров.
На участке установлена и налажена технологическая линия «ТЛКА-2»
мощностью от 4 до 25 м/мин., в зависимости от диаметра, а также линия «ТЛКА-С» для производства сетки.
Выпускаемая продукция отличается хорошим качеством, реализуется

в крупных торговых сетях Краснодарского края и пользуется повышенным спросом у покупателей.
В открывшемся цехе трудоустроено
десять осужденных. Занятость на производстве дает осужденным возможность выплачивать материальные
иски потерпевшим, а также помогает сохранить имеющиеся рабочие
навыки или приобрести новую специальность, по которой они смогут
трудиться после освобождения из
мест лишения свободы.

В преддверии чемпионата мира
по футболу FIFA-2018 сотрудники
воспитательного отдела Белореченской воспитательной колонии регулярно организуют мероприятия,
посвященные проведению в России этих крупномасштабных спортивных соревнований. В этот раз
воспитанников Белореченской воспитательной колонии познакомили с биографией легендарного советского футболиста Льва Яшина.
Подросткам рассказали о величай-

шем футболисте, вратаре, чемпионе
Олимпийских игр 1956 года, чемпионе
Европы 1960 года и пятикратном
чемпионе СССР, заслуженном мастере спорта СССР, Герое Социалистического Труда, выступавшем за московское «Динамо» и сборную СССР
Льве Яшине.
В период подготовки к FIFA-2018 в
пенитенциарных учреждениях края
будут организованы конкурсы плакатов, викторины, встречи с ветеранами кубанского футбола, това-

рищеские матчи по футболу. Все эти
мероприятия направлены на популяризацию футбола и пропаганду здорового образа жизни.
Во время проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в период с 14 июня по
15 июля 2018 года, осужденным,
отбывающим наказание в исправительных учреждениях Краснодарского края, будет предоставлена возможность посмотреть матчи как в
прямом эфире, так и в записи.

Пятница, 23 марта 2018 года
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ТВОИ ЛЮДИ, КУБАНЬ

Ступени жизни фронтовика Дмитрия Шлыкова
Родственникам и невестам написали о случившемся, описали ориентиры похороненных
братьев. Случилось это недалеко от Грозного.
Немцы пытались прорваться к нефтяным городам: Грозному, Баку. Они даже уже приготовили тысячи пустых бочек для наполнения нефтью,
но нефтеносными районами немцы не овладели.

Освобождение
Ставрополья и Кубани

Дмитрий Никитович Шлыков родился в
селе Васильевка Борского района Самарской области в 1922 году в многодетной
крестьянской семье. Окончил семь классов, поступил в техникум. В летнее время
работал учетчиком в тракторной бригаде
колхоза. В марте 1941 года поступил в Куйбышевское воздушно-десантное командное училище. Командир роты водил курсантов за три километра от казармы на
обширную учебную поляну. Там осваивали стрельбу из миномета, прыжки с парашютом, укладку парашютов. Д. Шлыков
совершил семь прыжков с парашютом.
Начало войны 22 июня 1941 года курсант Шлыков встретил в Куйбышевском
воздушно-десантном училище. Осенью
1941 года участвовал в группе курсантов
на железнодорожном вокзале, выполнял
важное секретное задание, связанное с
государственной тайной при встрече и охране прибывших поездом членов советского правительства, эвакуированных из
Москвы. Многих руководителей правительства он знал. И. В. Сталина в их числе не было. Курсантам присвоили звания
сержантов, назначили младшими командирами и направили в 4-й воздушно-десантный полк в Беслан.

Братья-близнецы,
первое боевое крещение

Д. Шлыкову доверили взвод красноармейцев при 82-миллимитровых минометах. Теперь
он передавал полученные знания молодым солдатам. Готовили к заброске воздушного десанта в тыл противника. В его взводе проходили
обучение два брата-близнеца из Грозного. Они
были очень похожи, их трудно было различить,
прекрасно пели, плясали, и их все полюбили во
взводе. Учились они хорошо. Заслуживали в выходные дни увольнения в город. Там они познакомились с девушками. Однажды пригласили
девушек к проходной, и один из братьев обратился к сержанту Шлыкову: «Товарищ командир,
познакомьтесь с нашими невестами и дайте совет». Дмитрий Никитович был молод, не женат,
но в просьбе братьев не отказал. Девочки были
действительно красивые, сестры-осетинки. И командир одобрил их выбор. Тогда один из братьев сказал, что, когда закончится война, они
поженятся и командира пригласят на свадьбу.
Но, пока шла война, воздушных десантников присоединили к 10-й гвардейской бригаде
11-го корпуса и отправили на фронт.
Первое боевое крещение произошло на реке
Терек под Моздоком. Продвижения немцев остановили, но заплатили дорогой ценой — многими
убитыми и ранеными. Бои продолжались под
Нальчиком, а затем продолжились ожесточенные под Владикавказом. Немцы имели превосходство в вооружении. Кроме снарядов, гранат
проводили психологическую атаку — в короткий
период затишья включали громкоговорители
и на русском языке объявляли: «Иван — капут,
Иван, сдавайся, переходи на нашу сторону и будешь живой». Но никто из наших солдат не перешел на сторону немцев.
Появился немецкий самолет-разведчик, прозванный «рамой», а затем полетели снаряды,
мины, гранаты. Один из снарядов попал в минометный расчет братьев-близнецов, и они погибли. Осколок попал Дмитрию Шлыкову ниже правого глаза. Медики удалили осколок, а пороховой
налет остался на всю жизнь. Это произошло 6 ноября 1942 года. Братьев-близнецов похоронили, обернув в плащ-палатки, а на могилы положили их каски. Со всех минометов дали три залпа.

Десятая гвардейская бригада участвовала в
освобождении курортных городов Ставропольского края. В Железноводске составили списки
о направлении для учебы младших командиров
и списки для учебы на курсы младших лейтенантов и назначили в 351-ю стрелковую дивизию
9-й армии, которая участвовала в освобождении
Армавира, станции Кавказской, а затем и столицы Кубани. На самодельных плавсредствах,
а также на лодках перебрались с левого берега
реки Кубани на правый. Овладели железнодорожным вокзалом станции Краснодар-1 и увидели много сожженных и взорванных домов, зданий. На столбах и деревьях висели казненные
краснодарцы, жертвы фашисткой оккупации.
Наши части преследовали и гнали немцев по
улице Пролетарской (ныне улица Мира). Когда
подошли к Екатерининскому собору, который хорошо и красиво просматривался и уцелел, Дмитрий Никитович перекрестился. Немцы стреляли
с крыш некоторых домов, и солдаты иногда даже
ползком продвигались между домами, но освобождали дом за домом, квартал за кварталом.
Когда подошли к пристани, она была взорвана. Здесь же лежали на земле убитые краснодарцы, на некоторых были таблички с надписью
«Партизан». Перешли улицу Батальонную, ныне
Котовского, затем Батарейную, ныне Тургенева,
вышли на юго-западную окраину города. Здесь
их встречали старики, женщины, дети со слезами радости и благодарностью за освобождение.
Особенно запомнилась женщина с ребенком —
она благодарила за освобождение и говорила:
«Спасибо, спасибо, спасибо!» Двенадцатого февраля 1943 года Краснодар был полностью освобожден от оккупантов.
В апреле 1943 года Дмитрий Шлыков в станице Медведовской окончил курсы младших командиров при 9-й армии с присвоением звания «младший лейтенант» и направлением в ту
же часть 351-й стрелковой дивизии 9-й армии.
Вручили батарею из шести 82-миллиметровых
минометов. Далее продвигались в сторону станицы Анастасиевской, и бои продолжались на
«Голубой линии», которая была глубоко эшелонирована и представляла укрепленную, сильную
оборону противника. Бои были очень ожесточенные, кровопролитные. Немцы стреляли прямой
наводкой из САУ «Фердинанд». От разорвавшегося снаряда Дмитрий Шлыков и Саша Прудников
были ранены, а Коля из Иркутска убит. Раненых
привезли в госпиталь станицы Новотитаровской.
Здесь хирург осмотрел раненого в правое плечо
Шлыкова и сказал, что удалять осколок из правого плеча нельзя, ко всему Дмитрий еще заболел страшной лихорадкой. Его выхаживала
молодая медсестра Тамара Ильина из Краснодара. Они полюбили друг друга и после долго переписывались. После госпиталя его направили в
989-й полк 248-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Поездом прибыли в город Мелитополь, а затем в составе полка Дмитрий Никитович был направлен в сторону Днепра.
Первого января 1944 года в одном из населенных пунктов впервые встретили и отметили Новый год.

Медаль первая — ранение второе

Дмитрий Никитович вспоминал: «Двадцать
восьмого марта 1944 года освободили город
Николаев, где я с большим сожалением потерял своего помощника — старшего сержанта
Николая Онищенко родом из Саратовской области. К нам подошли две женщины — попросил их похоронить Колю на кладбище, дал им на
похороны денег, домашний адрес погибшего и
свой номер полевой почты. Немцев погнали в
сторону Одессы. Переплыли реку Буг по построенному плавучему мосту. По пути освободили
ряд сел. А Одессу немцы укрепили многолинейной обороной, перед первой линией защищали автоматчики, вторая линия укреплена пушками, а затем фугасными снарядами. Бой был
напряженным. Наши части наступали с восточной стороны, с западной стороны Одессы наши
войска высадили морской десант. Немцы опасались оказаться в ловушке — котле и покидали
Одессу». Десятого апреля Одесса была освобождена нашими войсками, и бои продолжились на
территории Молдавии. В боях на Днестре овла-

дели важным стратегическим плацдармом на
правом берегу реки, и лейтенант Шлыков был
представлен и награжден медалью „За отвагу”.
Немцы отходили в сторону Кишинева. Двадцать
четвертого августа при освобождении Кишинева от разорвавшегося снаряда Дмитрий Шлыков
был контужен и получил осколочные ранения голени правой ноги и бедра. На подводе его привезли в Тирасполь в госпиталь. Хирург осмотрел
ногу и сказал, что надо ампутировать. Дмитрий
Шлыков не согласился с этим. Его перевезли в
Одессу, и хирурги здесь удалили крупные осколки, а мелкие остались и до настоящего времени
в ноге. Из госпиталя выписали и направили в
18-й ОПРОС — отдельный полк резерва офицерского состава. Привезли в Бухарест, столицу Румынии. А полк убыл в другой город.
Железнодорожным поездом отправили трех
лейтенантов в Джурджу, а полк уже убыл в Болгарию. Переплыли на катере Дунай и остановились
в г. Русе. Здесь много было транспарантов с буквами, похожими на русские. Обратился к женщине и попросил воды, а она сказала: «Има-има» —
и покачала головой влево и вправо. Дмитрий
Шлыков посчитал, что воды нет, и стал догонять
своих, а женщина побежала за ним и кричала:
«Братушка, братушка». Догнала его, завела во
двор, напоила, а во фляжку налила молоко. Вот
вам и «има-има». «У каждого народа свои понятия и разговоры»,— сказал Дмитрий Никитович.

Третье ранение,
встреча с родными, семья

Трех лейтенантов направили в ОПРОС и распределили по воинским частям. Дмитрий Никитович вспоминал: «Я еще не познакомился со
своими однополчанами, а в бою под городом
Червен-Брягом меня снова нашли фрицевские
осколки, поразив спину и поясницу». Его привезли в госпиталь г. Русе, а через несколько
дней санитарным поездом доставили в госпиталь Баку. Там удалили осколки и левую почку.
В феврале 1945 года выписали из госпиталя и
на шесть месяцев дали отпуск. Он решил приехать к родителям. Добирался поездом, из окна
вагона до станции Котельниково видел скопления пушек, танков, самолетов и другой техники,
и это продолжалось до Сталинграда, этот город
лежал в руинах. Дома обрадовались его приезду и встрече, особенно мать и отец. От родителей он узнал, что младший брат Борис погиб при
освобождении Латвии, старший брат Николай
вернулся инвалидом, а брат Петр, отвоевав
с фашистами на западе, направлен на Дальний Восток на войну с Японией. В начале мая
1945 года Дмитрий Никитович поехал навестить
сестру Марию в город Кызыл-Орда и там встретил Победу. Ему было уже 23 года, и он решил
завести семью. Годик поработал, и в конце мая
1946 года приехал в город Краснодар, где на
вокзале его встретила Тамара.
Первого июня 1946 года в загсе Краснодара зарегистрировали брак и вчетвером — с родителями жены отметили это событие. Вместе
прожили более пятидесяти лет. Тамара родила
двух сыновей, от которых родились три внука и
три правнука.

Активист
ветеранского движения

Дмитрий Никитович тридцать лет работал в артелях инвалидов города Краснодара, а на пенсии возглавлял 16 лет квартальный комитет №15
и общество охраны природы. В Совете ветеранов Западного округа г. Краснодара он председатель пресс-группы. Часто выступает в школах,
библиотеках, воинских частях, казачьих подразделениях, проводит уроки мужества, уроки патриотизма, тематические вечера. К его боевым
наградам: ордену Отечественной войны II степени, медалям «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — добавились
многочисленные юбилейные медали, знаки,
многочисленные грамоты и благодарственные
письма. А еще он пишет стихи, прекрасно их
декламирует. Он — лауреат IX Открытого фестиваля народного творчества первичных ветеранских организаций в номинации «За выдающийся
личный вклад в патриотическое, духовное, нравственное воспитание молодежи», почетный
гражданин г. Краснодара.

«Война закончилась в Берлине,
но не закончилась во мне»

В феврале совет ветеранов Краснодарского
линейного управления МВД России на транспорте при поддержке и одобрении руководства
управления планировал организовать встре-

чу личного состава с Дмитрием Никитовичем
Шлыковым. На телефонный звонок ответил его
сын Владимир Дмитриевич и сообщил, что отец
находится в госпитале инвалидов войны. Мне
дважды довелось встретиться с Дмитрием
Никитовичем в госпитале, когда он уже готовился
к выписке домой. Он оказался очень общительным собеседником и охотно согласился встретиться с ветеранами и коллективом Краснодарской транспортной полиции. Он много и
интересно рассказывал о своем боевом фронтовом пути. Поделился своими воспоминаниями:
— Постепенно стал забывать своих убитых и
раненых друзей, товарищей, а вот братьев-близнецов не забываю — остались на всю жизнь в
моей памяти. Они часто снятся, несколько раз
ходил в церковь, ставил свечи за упокой их душ,
но это не помогало. Видел во сне почти одно и
то же — как будто доносятся их голоса: «Товарищ командир, почему вы не смогли нас спасти? Мы так хотели жениться». После этого долго болит душа. А на десятую годовщину нашей
Победы поехал в Грозный, к родным близнецов
Аничкиных, адреса их у меня сохранились. Приехал поездом, нашел их домик и постучал в калитку. Спросил у женщины: «Вы не родственница братьям-близнецам, которые до войны здесь
проживали?» А она ответила, что родители продали дом и уехали на Урал. Я переночевал и поехал на место, где погибли близнецы. Добирался попутными машинами, подводами, пешком.
На это ушло три дня, но нашел это место. Ориентиры изменились: всё заросло травой. Нашел
свой наблюдательный пункт, который находился в нескольких метрах от минометного расчета братьев-близнецов. Нашел и могилу братьев:
их похоронили под кудрявой молодой березой.
Береза выросла в несколько раз, а могила разрыта. Видимо, их перезахоронили. Я вылил две
рюмки водки туда, где были похоронены близнецы, выпил две рюмки водки, вспомнил и помянул этих прекрасных, веселых, как две капли
воды похожих друг на друга братьев-близнецов
Аничкиных из Грозного. Сегодня я их часто вспоминаю. Вот я и думаю: уже не участвую в войне,
а она присутствует, участвует во мне. И ранения: следы под глазом, осколок в правом плече, осколки в левой ноге, ранение в поясницу и
удаление почки — напоминают о ней. Но я счастлив, что остался жив, имею семью.
Вот такой рассказ привел Дмитрий Никитович. А я вспомнил стихи.
У поэта Николая Доризо есть такие строки:
Война окончилась в Берлине,
Но не окончилась во мне…
Думаю, что это относится к Дмитрию Никитовичу Шлыкову и другим фронтовикам.

Наследники Победы

В этом году к 75-летию освобождения Кубани
от немецко-фашистской оккупации Ветеранская
организация Западного округа города Краснодара, Общественный окружной информационно-компьютерный центр патриотического воспитания в помощь ветеранскому активу, всем,
кто занимается военно-патриотической работой, издали седьмой новогодний выпуск «Наследники Победы» с автобиографией Дмитрия
Никитовича Шлыкова «Моя жизнь», иллюстрированной фотографиями, в том числе семейными, здесь же опубликованы и его стихи. Это
наглядное пособие для проведения уроков патриотизма, мужества. Дмитрий Никитович Шлыков, как и обещал, в марте 2018 года встретился с ветеранами, коллективом Краснодарской
транспортной полиции. Его выступление было
эмоциональным, образным, запоминающимся, оно оставило неизгладимый глубокий след
у слушателей.
В апреле 2018 года Дмитрию Никитовичу исполняется 96 лет. Ему пожелали доброго здоровья, долголетия, счастья, успехов в патриотическом воспитании молодежи. Поблагодарили
за Победу, содержательную, интересную встречу. Он подарил участникам встречи сборник «Наследники Победы» (7-й выпуск, 2018 г.) с дарственной надписью, а ему преподнесли книгу
«Подвиг ради жизни» об участниках Великой Отечественной войны — ветеранах правоохранительных органов Кубани — от автора. Все сфотографировались на память.
Виктор ТАТАРКИН,
член Союза журналистов России,
пресс-группа Краснодарского городского
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Пятница, 23 марта 2018 года
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Во имя безопасности на транспорте

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Продолжается работа караулов Краснодарского филиала ведомственной охраны
Минтранса России на 164 охраняемых объектах транспортного комплекса Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшие сутки на постах охраны проведены досмотровые мероприятия более 10 тысяч единиц транспорта и более 20 тысяч
физических лиц.

Выбраны приоритеты
Начальник УФСИН России по Краснодарскому
краю Виктор Пестов провел рабочую встречу с главой Белореченского района Дмитрием Федоренко.
На встрече обсуждались вопросы,
связанные с деятельностью расположенной на территории района Белореченской воспитательной колонии.
Виктор Пестов и Дмитрий Федоренко подписали план работы попечительского совета Белореченской
воспитательной колонии на 2018 год.
Глава районной администрации, одновременно являющийся и председателем попечительского совета БВК,
назвал оказание содействия воспитательной колонии в осуществлении возложенных на нее функций одним из своих приоритетов. Районная
администрация продолжит уделять
особое внимание несовершеннолетним осужденным. Будет делаться все возможное, чтобы подростки
поскорее вернулись к законопослушной жизни и не совершили повторных
преступлений.
В соответствии с подписанным планом в текущем году со стороны района будет оказана поддержка в организации и проведении на территории
Белореченской воспитательной колонии культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий, кружковой работы. Сотрудники соответствующих
служб возьмут шефство над несовершеннолетними осужденными,
оставшимися без родительского попечения и нуждающимися в дополнительном социальном сопровождении
после освобождения.
Еще одним направлением работы
попечительского совета в 2018 году
станет оказание содействия Белореченской воспитательной колонии в
развитии на территории учреждения
собственного производства и создании дополнительных рабочих мест
для осужденных. Эту задачу постараются решить при поддержке действующего в районе бизнеса.
Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в колонии будет проведен ряд акций, направленных на популяризацию этого вида
спорта. С помощью попечителей в учреждении организуют соревнования
с участием профессиональных молодежных футбольных команд.

Разработан план действий
Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов
встретился с председателем общественного совета при краевом управлении Станиславом Бабиным.

Виктор Пестов провел рабочую встречу с
руководителем общественного совета при
УФСИН России по Краснодарскому краю Стани-

славом Бабиным. В ходе встречи состоялось
подписание плана работы Общественного
совета при начальнике
УФСИН России по Крас-

нодарскому краю на
предстоящий период.
Обсуждались текущие
вопросы взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной
системы с общественными организациями.
Участники встречи
выразили уверенность
в успешном продолжении сложившейся практики взаимодействия
УФСИН России по Краснодарскому краю с региональной общественностью.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Удостоверение ветерана воинской службы Е №851971 от 01.06.1999 на имя
Юрия Георгиевича Федоренко.
Прошу откликнуться Эдуарда Александровича Осташева, улица Афипская,
220, кв. 2, или его наследников по вопросу межевания соседнего дачного
участка СНТ «Нива», ст. Елизаветинская, участок №148. Тел. 8 (918) 161-70-08.

Операторы Светлана Лебедева,
Лариса Левченко, Алена Сулоева
и начальник караула Николай Холодов из команды «Темрюкская»
(начальник команды — Александр
Раевский) в 14 часов 30 минут
19 марта при досмотре автомобиля
«Ауди» на площадке грузопассажирского терминала паромной переправы Порт Кавказ — Крым обнаружили травматический пистолет
«ПМ-Т» с патронами без разрешительных документов.
Составлен акт выявленного нарушения порядка провоза запрещенных предметов, представляющих
угрозу жизни граждан.
Нарушитель передан сотрудникам линейного пункта полиции порта Кавказ.
Всего за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых территорий
объектов транспортной инфра-

ТЕЛЕФОНЫ:
тел./факс: 8 (861) 992-70-01,
e-mail: kubanseg@mail.ru
Коммерческий отдел —
тел.: 8 (861) 267-15-15,
8 (861) 255-60-79

Ведущий специалист
по связям с общественностью
филиала ФГУП «УВО Минтранса
России»
В. СЛОБОДЕНЮК

ЭКОМОНИТОР

Отчего покраснела вода?
Таким вопросом на уходящей неделе жители краевого центра задавались в соцсетях, обмениваясь фотографиями каналов станицы Елизаветинской, в которых вода была пурпурного цвета.

На снимках старого водоочистного канала рядом с дачным товариществом, которые станичники
разместили в нескольких группах в
социальных сетях, можно увидеть,
что поверхность воды как будто покрыта пленкой от алого до розоватопурпурного оттенка. Кубанцы тут же
принялись выдвигать версии, с чем
может быть связано такое необычное явление: от слива химикатов до
сброса отходов одного из предприятий по соседству.
— Ничего необычного или потенциального небезопасного для мест-

ных жителей не происходит: мы имеем дело с зацветшими в непроточной
воде водорослями, то есть с абсолютно естественным процессом.
В этом году зима была теплой, поэтому он идет так бурно: покраснело от
трехсот до четырехсот квадратных
метров поверхности воды,— объяснил «Кубани сегодня» глава Елизаветинского сельского поселения Вангелий Политиди.
И действительно, все в тех же группах соцсетей станичники припомнили,
что в разные годы окрестные ерики,
канал и протоки окрашивались по

Сообщение (извещение) о созыве
общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного
назначения
Администрация Унароковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского
края извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:20:1104001:9, адрес
(местоположение): Краснодарский край, Мостовский район, с/п Унароковское, в границах АО «Победа», о проведении собрания 4 мая 2018 года
в 10 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский
край, Мостовский район, село Унароково, ул. Ленина, 25, Дом культуры.
Начало регистрации участников собрания
4 мая 2018 года в 9 часов 30 минут. Участвовать
в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной
документ, удостоверяющий право общей долевой
собственности на земельную долю, представите-

лям — подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Общее собрание
созывается по инициативе Пастарнак В. П., являющейся участником общей долевой собственности на данный земельный участок.
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Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении проектов межевания земельных участков, выделяемого из земельного
участка с кадастровым номером 23:20:1104001:9
в счет земельных долей.
2. Об утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии
с проектами межевания земельных участков.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания
земельных участков.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного ка-

весне не только в алый, как в этом
году, но и в охристый оттенок с зелеными или красными фрагментами.
Как рассказали «Кубани сегодня»
сотрудники биологического факультета Кубанского госуниверситета,
«покрасневший» канал под станицей
Елизаветинской вовсе не сигнал экологической микрокатастрофы. Изменение цвета воды связано с обитанием в воде Dinophyta — динофитовых
водорослей, которые встречаются
как в пресной, так и в морской воде.
Биологи отметили, что весной под
действием солнечных лучшей — попросту: при прогреве водоема — динофиты начинают разлагаться, выделяя
железо, которое и окрашивает воду
в пурпурно-красный цвет. Подобные
природные явления не являются чемто уникальным: при смене сезонов
и наступлении тепла ежегодно краснеют, например, воды озера Урмия
в Иране или воды Черного моря в
окрестностях Анапы.
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
дастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении частного сервитута в отношении
данного земельного участка или соглашения об
изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее —
уполномоченное общим собранием лицо), в том
числе об объеме и сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного
земельного участка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня
опубликования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой информации, по адресу: Краснодарский край, город Лабинск, ул. Победы, д. 177, тел. (86169) 3-04-33.
Администрация Унароковского
сельского поселения
Мостовского района
Краснодарского края
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