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В торжественной церемонии 
открытия смены приня-

ли участие руководитель Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по Краснодарскому 
краю А. В. Кумиров, помощник ру-
ководителя управления Д. А. Ару-
тюнян, уже четвертый год подряд 
курирующий смену.
Также в мероприятии приня-

ли участие генеральный директор 
Всероссийского детского центра 
«Орленок» А. В. Джеус, замести-
тель директора по вопросам пра-
вового обеспечения и безопас-
ности генерального директора 
Ю. А. Колевайко, заместитель ге-
нерального директора В. В. Бабак 
и начальник детского лагеря «До-
зорный» А. В. Козлов.
Весь лагерь «Дозорный» — бо-

лее 150 ребят со всей страны — 
выстроился на линейке открытия 
смены. Первые из них приехали 
сюда еще 30 мая и за несколько 
дней уже успели освоиться в «Ор-
ленке». Уже прошло несколько ор-
ганизационных сборов, ребята 
выбрали своих командиров и стар-
шин (на единственной в мире дет-
ской пограничной заставе «Дозор-
ная» всё по-настоящему — ребята 
учатся быть настоящими защит-
никами Отечества без скидок на 
возраст). И, конечно, юные пра-
возащитники уже оценили один из 
лучших пляжей Черноморского по-
бережья Российской Федерации.
Официального открытия смены 

все ждали с нетерпением: такие 
мероприятия в «Орленке» всегда 

проходят красиво. Торжественная 
линейка, маршировка знаменной 
группы, подъем знамени под бой 
барабанов… Даже для взрослых 
гостей это зрелище выглядит заво-
раживающим. А для юных участни-
ков смены, впервые прибывших в 
знаменитый на всю страну лагерь 
отдыха, церемония открытия ста-
новится своеобразным посвяще-
нием в орлята.
В своем приветственном слове 

главный судебный пристав Крас-
нодарского края А. В. Кумиров по-
желал ребятам стать настоящими 
патриотами, заслуженными граж-

данами своей страны и выразил 
отдельную благодарность гене-
ральному директору Всероссий-
ского детского центра «Орленок» 
А. В. Джеусу и начальнику детско-
го лагеря «Дозорный» А. В. Козло-
ву за многолетний и весьма пло-
дотворный труд по организации 
детского отдыха.
Этот поистине первоклассный 

отдых — результат большой ра-
боты многих людей. Огромный 
вклад принадлежит слаженному и 
дружелюбному коллективу лагеря 
«Дозорный», а также сопровожда-
ющим смену работникам ФССП 

России. Фотосопровождение и 
оперативное разрешение рабо-
чих вопросов осуществляет специ-
алист отдела организационно-конт-
рольной работы УФССП России по 
Краснодарскому краю Елена Ле-
онтьева. Она находится на посто-
янной связи с курирующим смену 
Д. А. Арутюняном.
Ближайшие три недели у ребят 

будут необычайно насыщенными. 
Их ждут горные походы, песчаные 
пляжи, вечера на костровой поляне 
«Орленка», новые друзья, встречи 
с ветеранами спецслужб и мно-
гое другое.
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Под таким названием в лагере отдыха «Дозорный» Всероссийского дет-
ского центра «Орленок» торжественно открылась тематическая смена.

ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие земляки!
Сегодня наш общий праздник — для 

каждого, кто душой и сердцем с Россией.
Мы любим свою Родину — одну на всех, 

независимо от национальности и вероис-
поведания каждого. Мы неотделимы от 
ее многовековой истории, духовных кор-
ней. И эта неразрывная связь — бесцен-
ное достояние.
Нам многое предстоит сделать, чтобы 

сохранить для потомков процветающую 
и независимую страну! Крепкий, полный 
возможностей край! Сила России, сила Ку-
бани — это наша вера в себя, свой народ, 
свою землю. С этой верой служили Оте-
честву наши предки-казаки. С ней в душе 
и мы сегодня растим хлеб, строим дома, 
воспитываем детей.
Дорогие земляки, кубанцы, сегодня но-

вую историю России пишет каждый из 
вас — своим трудом, самоотдачей, сози-
дательной энергий, направленной на то, 
чтобы сделать Отечество сильным и про-
цветающим. Достижения жителей Красно-
дарского края в экономике, науке, обра-
зовании, культуре, спорте — это важный 
вклад в дальнейшее развитие России, ее 
успешное и благополучное будущее.
Мы все — единое целое. И когда одной 

командой беремся за дело, у нас всё по-
лучается.
Будьте счастливы, друзья! Мира, добра, 

благополучия вам и вашим семьям и, ко-
нечно, новых побед на благо нашей вели-
кой страны. С праздником, Кубань!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
Ю. А. БУРЛАЧКО

На Кубани стартовала 
уборочная кампания
Краснодарский край в числе 

первых регионов в России при-
ступил к уборке озимых культур.

Хозяйства Гулькевичского, Курганинско-
го и Красноармейского районов уже на-
чали обмолот озимого ячменя. Сегодня в 
полях этих муниципалитетов работает по-
рядка двадцати комбайнов.
Как сообщили в региональном Минис-

терстве сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, все зерно-
хранилища края готовы к приему первых 
партий зерна нового урожая. Их суммар-
ные мощности позволяют единовременно 
заложить на хранение 13 млн тонн зерна.

— Из-за погодных условий уборка в этом 
году ранняя. В ближайшие две недели 
предстоит убрать почти 1,6 млн га озимых 
зерновых культур, в том числе 124 тыс. га 
озимого ячменя и 1,4 млн га озимой пше-
ницы. Эти культуры в крае производят поч-
ти 7,7 тыс. хозяйств,— отметил заместитель 
главы края Андрей Коробка.
Вице-губернатор добавил, что для опе-

ративного решения всех вопросов и 
проб лем, возникающих в период жатвы, 
в крае вом Минсельхозе создана горячая 
линия. Также с 9 июня, когда активная 
уборка начнется во всех районах края, бу-
дет работать краевой оперативный штаб. 
Он будет выезжать на места и контроли-
ровать качество и темпы уборки урожая.
В уборке будет задействовано более 

40 тыс. единиц сельхозмашин, в том чис-
ле около 7,2 тыс. зерноуборочных комбай-
нов, более 1,4 тыс. зерноочистительных 
пунктов, 11 тыс. тракторов, свыше 7,5 ты-
сячи плугов и культиваторов.
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Комиссия рассмотрела несколько дол-
гостроев. Прежде всего это три проек-
та Крайинвестбанка: ООО «Стройинвест» 
в Геленджике, ООО «Южная Фондовая 
компания» в поселке Агой Туапсинско-
го района и ООО «Анапский проект» в го-
роде-курорте Анапе. Представители бан-
ка на заседание не явились, хотя были 
уведомлены.

— Прошу прокуратуру вплотную занять-
ся деятельностью Крайинвестбанка по 
этим долгостроям. Представители банка, 
наверное, не понимают всей степени от-
ветственности, поэтому считают возмож-
ным игнорировать заседания. Тогда пусть 
ими займутся контрольно-надзорные ор-
ганы,— обратился Андрей Алексеенко к 
представителю краевой прокуратуры.
Также на заседании обсудили сложив-

шиеся ситуации на некоторых долго-
строях в Горячем Ключе (ООО «Кубань 
Авангард Строй»), Сочи (ООО «Ида»), Ново-
российске (АЖК «Каскад») и Краснодаре 
(ООО «ЮРСК» и ООО «СК „Наследие”»).
Отдельным вопросом был рассмотрен 

объект ООО «Таурас-96» в Краснодаре. 

По словам заместителя главы Краснода-
ра Владислава Ставицкого, до конца июня 
эти объекты будут введены в эксплуата-
цию. Андрей Алексеенко поручил ему лич-
но контролировать ситуацию.

— Межведомственная комиссия как 
механизм взаимодействия показывает 
результативность, уже достигнуты опре-
деленные договоренности с застройщи-
ками, вводятся в эксплуатацию дома, 
которые еще недавно значились проб-

лемными. Работа должна строиться на 
четкой координации всех служб и ве-
домств, участвующих в процессе оказа-
ния помощи пострадавшим гражданам,— 
подчеркнул Андрей Алексеенко.
Муниципалитетам же на заседании ко-

миссии было рекомендовано регулярно 
проводить приемы пострадавших граж-
дан, вести разъяснительную работу, пред-
лагать механизмы и решения выходов из 
сложившейся ситуации.

Сергей Табельский отметил, что в тече-
ние нескольких лет прокуратура фиксиру-
ет снижение давления на бизнес со сто-
роны контролирующих органов.

— Такой тренд необходимо сохранить, 
потому что каждая проверка тормозит де-
ятельность предпринимателей. А это на-
прямую негативно сказывается на эко-
номике региона,— подчеркнул Сергей 
Табельский.
Прокурор края отметил, что в течение 

2017 года было зафиксировано порядка 
десяти тысяч правонарушений в части 
препятствования развитию бизнеса. Ве-
домство отслеживает все подобные пра-
вонарушения.

— Это сказывается и на инвестицион-
ном климате региона. Однако наша об-
щая работа — и правоохранительных ор-
ганов, и власти дает свои результаты, 
и по итогам прошлого года Краснодар-
ский край занимает шестое место в рей-
тинге инвестиционной привлекательно-
сти регио нов России. Уверен, эту работу 
необходимо продолжать,— отметил про-
курор края.

Вице-губернатор региона Василий Швец 
напомнил, что в крае действуют как фи-
нансовые, так и нефинансовые меры под-
держки предпринимателей.

— Наша работа сейчас направлена на 
достижение показателей, заложенных в 
Стратегии развития региона до 2030 года. 
Они даже более амбициозны, чем обще-
российские показатели: доля МСП в вало-
вом региональном продукте должна быть 
не менее пятидесяти процентов, сам ВРП 
и средняя заработная плата в крае долж-
ны вырасти в два раза, производитель-

ность труда — почти в три раза,— отметил 
Василий Швец.
Также в рамках заседания выступи-

ли предприниматели из разных районов 
края. Они обозначили проблемы, с кото-
рыми сталкиваются. Например, в числе 
основных — подключение к энергоноси-
телям, кадастровая стоимость объектов 
недвижимости и взаимодействие агра-
риев с торговыми сетями. Члены совета 
дали предпринимателям обратную связь 
по всем заданным вопросам. Часть из 
них прокурор края доведет до Генераль-
ной прокуратуры России.

— Наиболее активно в ближайшей пер-
спективе должны развиваться такие сек-
торы легкой промышленности края, как 
производство одежды и кожаной обуви. 
Уже сегодня каждая четвертая пара рос-
сийской обуви производится на фабрике 
компании «Брис-Босфор» в Новороссий-
ске,— отметил Василий Швец.
При активном содействии Департа-

мента промышленной политики регио-
на компания стала первым в крае пред-
приятием, которое получило льготное 
финансирование от федерального Фон-
да развития промышленности. Замести-
тель главы региона выразил уверенность 
в том, что практику такого взаимодей-
ствия с федеральными структурами не-
обходимо развивать и в других секторах. 
Кроме того, государственные финансо-

вые институты, призванные способство-
вать развитию бизнеса, успешно рабо-
тают и в крае.
В ходе совещания было отмечено, что 

одним из сдерживающих факторов для 
развития легкой промышленности яв-
ляется кадровый вопрос: предприятиям 
не хватает квалифицированных специа-
листов. Руководители некоторых произ-
водств вынуждены привлекать рабочих 
из других стран.
Именно для того, чтобы край сам обе-

спечивал себя кадрами, в регионе необ-
ходимо создать центр компетенций, кото-
рый поможет обеспечить необходимый 
образовательный уровень, позволит обес-
печить доступ к современным технологиям 

и тенденциям отрасли, что в итоге выведет 
легкую промышленность на принципиаль-
но новый уровень развития. Такое мне-
ние выразил руководитель Департамента 
промышленной политики Иван Куликов.
Предполагается, что центр компетен-

ций будет заниматься в том числе и раз-
витием рынка сбыта для предприятий лег-
кой промышленности. На сегодняшний 
день это еще один фактор, который сдер-
живает развитие отрасли.
Создание в Краснодарском крае цен-

тра компетенций станет одним из пунктов 
комплексного плана развития легкой про-
мышленности региона в ближайшей пер-
спективе, разработанного профильным 
департаментом.

На особом контроле краевой власти
В Краснодаре под председательством первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея 

Алексеенко прошло заседание межведомственной комиссии по защите прав обманутых участ-
ников долевого строительства.

Права предпринимателей под защитой
В Каневском районе под председательством прокурора региона Сергея Табельского состоялось 

заседание общественного совета при прокуратуре края по защите прав предпринимателей. Учас-
тие в заседании принял вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

Принципиально новый уровень развития
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел совещание, на котором обсудил 

развитие отрасли легкой промышленности в крае.

Комфорт 
и безопасность — 
в приоритете

Губернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев рассказал журналистам о 
планах региона на летний курортный сезон, 
а также обозначил перспективы турот расли 
после открытия Крымского моста.

В этом году край прини-
мает матчи чемпионата 
мира по футболу, по этому, 
конечно, ожидается уве-
личение туристического 
потока. Что касается при-
оритетов в организации 
летнего сезона, то у Ку-
бани они неизменны: это 
комфорт и безопасность 
жителей края и гостей.
По словам Вениамина  

Кондратьева, туристы се-
годня требовательные, им 

есть с чем сравнить отпуск на Кубани. И в крае делается 
всё, чтобы это сравнение было в пользу нашего региона. 
Сейчас работа направлена на расширение спектра предла-
гаемых услуг, развитие комплексного отдыха, отдыха по си-
стеме «всё включено». Кроме того, новые возможности для 
развития курортной отрасли создаст открытие Крымского 
моста. Это позволит сформировать единый туристический 
кластер на юге страны.
Также глава региона рассказал о подготовке региона к 

проведению матчей чемпионата мира по футболу. Коман-
ды-участницы будут размещаться в Краснодаре, Анапе, Ге-
ленджике и Сочи. По словам главы региона, большое вни-
мание уделяется культурной программе гостей мундиаля: 
для организованных групп предусмотрены различные экс-
курсионные маршруты, а в Сочи пройдет большой фести-
валь болельщиков.

Соглашение 
о сотрудничестве
Фонд развития промышленности Красно-

дарского края и Гарантийный фонд подпи-
сали соглашение о сотрудничестве, позво-
ляющее привлечь финансовые ресурсы 
на развитие промышленных предприятий.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства региона 
Юрий Волков, поручительства Гарантийного фонда в дан-
ном случае будут обеспечивать финансовые продукты, ори-
ентированные на инвестирование промышленных предпри-
ятий в части развития, обновления и расширения основных 
средств компаний.

— Соглашение дает возможность снизить процентную став-
ку по займу фонда с шести до четырех процентов годовых. 
Это в том случае, если в качестве залогового обеспечения 
предоставляется гарантия ГФ,— уточнил директор региональ-
ного Фонда развития промышленности Дмитрий Королев.
Гарантийный фонд так же, как и по другим продуктам, готов 

обеспечивать своими поручительствами до семидесяти про-
центов от суммы займов Фонда развития промышленности. 
В абсолютном выражении это составляет до 25 миллионов 
рублей. С начала текущего года Гарантийным фондом было 
предоставлено тридцать пять поручительств на сумму свыше 
210 миллионов рублей, что позволило предпринимателям края 
привлечь более 476 миллионов рублей кредитных средств.
Фонд развития промышленности Краснодарского края за-

ключил также соглашение о взаимодействии с Центром под-
держки предпринимательства Краснодарского края. Стороны 
планируют проводить совместные мероприятия и оказывать 
услуги предпринимателям, специализирующимся на про-
мышленном производстве.
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— Олег Николаевич, расскажите о том, как прокуратура за-
щищает права граждан Кубани? Как вы реагируете на нару-
шения? Есть ли результат? Приведите примеры.

— Приоритетное внимание уделяется защите трудовых, 
жилищных, пенсионных и других социальных прав граждан. 
В 2017 году 60 процентов от общего числа нарушений (а их 
было около 144 тысяч), потребовавших прокурорского реаги-
рования, касалось прав граждан. В этом году прокурорами вы-
явлено уже более 25 тысяч нарушений прав человека.
Наибольшее число нарушений нами выявляется в трудовой 

сфере. К примеру, в прошлом году выявлено 16,6 тысячи нару-
шений трудового законодательства, 10,7 тысячи из которых ка-
салось нарушений прав работников на своевременную оплату 
труда. В истекшем периоде 2018 года таких нарушений выяв-
лено 3,5 тысячи, из которых около 2,5 тысячи связано с вопро-
сами выплаты заработной платы.
Спектр выбора мер реагирования прокурора достаточно ши-

рок: это обращение с исками в интересах работников в суд, при-
влечение работодателей к административной ответственности, 
внесение представления с требованием устранить нарушения 
закона. Когда же в действиях работодателя усматриваются при-
знаки состава преступления, материалы прокурорской провер-
ки направляются в следственный орган для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела.
Благодаря указанной работе, в прошлом году удалось добить-

ся погашения задолженности по зарплате более чем на 750 млн 
руб., в том числе более 19 млн руб. погашено в ЗАО «Полтав-
ские консервы» (Красноармейский район), 18,8 млн руб. — 
в ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» (Кавказский район), 
27,7 млн руб. — в НАО «Мостовской ДСЗ» (Мостовский район). 
В текущем году погашено уже более 200 млн руб.

— А какие меры приняты в отношении руководителей 
предприятий? Не остались ли их действия безнаказанны-
ми? Ведь, как правило, это их вина в сложившейся на пред-
приятии ситуации.

— По материалам прокурорских проверок, направленным 
в следственные органы, по фактам невыплаты зарплаты воз-
буждено 41 уголовное дело в прошлом году и уже восемь — 
в текущем. Причем отмечу, что дела возбуждены, в том числе 
в отношении лиц, имеющих статус депутатов местных предста-
вительных органов власти. Кроме того, по инициативе проку-
роров судами дисквалифицировано три работодателя, которые 
совершили нарушения, связанные с несвоевременной выпла-
той зарплаты, повторно.
В этом году мы дали оценку работе и арбитражных управля-

ющих, обязанных в силу закона обеспечить погашение задол-
женности перед работниками предприятий, находящихся на 
стадии банкротства. В результате прокурорских проверок вы-
явлено порядка четырехсот нарушений, 24 лица привлечено к 
административной ответственности, двое арбитражных управ-
ляющих исключено из саморегулируемых организаций, иници-
ировано возбуждение двух уголовных дел по фактам неправо-
мерных действий при банкротстве.

— А как быть с теми работодателями, которые выдают зар-
плату «в конвертах»?

— Сейчас нами активно ведется работа по выявлению и пре-
сечению фактов выплаты так называемой серой заработной 
платы. В рамках этой работы прокуратурой края организована 
горячая линия в целях приема обращений граждан на данную 
тему, на сайте прокуратуры края также можно оставить свое со-
общение об известных вам фактах нарушения закона. Совмест-
но с контролирующими органами ведется разъяснительная ра-
бота. Ведь основная цель — не только пресечь правонарушение, 
но и предотвратить нарушение прав граждан, которым необхо-
димо знать, что, работая неофициально, они лишаются не толь-
ко сегодняшних благ, но и в будущем, а именно в преклонном 
возрасте, их социальные гарантии, выплачиваемая пенсия бу-
дут минимальны. Работая без трудового договора, гражданин 
не имеет прав на получение пособий по временной нетрудо-
способности, выплату отпускных и компенсаций.
Несмотря на распространенность подобных фактов, большая 

часть нарушений остается латентной, поскольку работники, чей 
труд оплачивается таким способом, предпочитают не сообщать 
об этом в уполномоченные органы, пока не столкнутся с проб-
лемой невыплаты заработной платы, выплаты ее не в том объе-
ме, что «обещал» работодатель, или отказом в возмещении вре-
да, причиненного здоровью на производстве.
К примеру, в текущем году Прокуратурой Прикубанского окру-

га г. Краснодара инициировано привлечение к администра-

тивной ответственности индивидуального предпринимателя 
за привлечение к трудовой деятельности без оформления двух 
работников, в суд направлены иски о признании сложившихся 
между предпринимателем и работниками отношений трудовы-
ми, взыскании заработной платы.
Работа в данном направлении нами будет продолжена.
— Расскажите, какая ситуация в жилищно-коммунальной 

сфере. Ведь здесь, думаю, проблем не меньше.
— Вы правы: количество выявляемых ежегодно прокурора-

ми нарушений в данной сфере достаточно велико, как и число 
поступающих жалоб. К примеру, только за прошлый год органа-
ми прокуратуры края рассмотрено около 7,5 тысячи обращений 
граждан о нарушении их прав в жилищной и жилищно-комму-
нальной сферах. Прокурорами в 2017 году выявлено и пресе-
чено более восьми тысяч нарушений жилищных прав граждан, 
а также нарушений требований законодательства в сфере ЖКХ, 
за прошедшие месяцы 2018 года — уже более трех тысяч таких 
нарушений. В целях защиты и восстановления нарушенных жи-
лищных прав граждан в 2017 году в суды направлено 683 за-
явления на общую сумму 850 тысяч руб., большинство из ко-
торых — в защиту прав несовершеннолетних, в 2018 году нами 
предъявлено уже более 150 подобных исков.

— Как правило, все такие обращения связаны с частными 
случаями нарушения права конкретного человека, а что мо-
жете рассказать о решении каких-то масштабных проблем?

— Последние несколько лет нами большое внимание уделя-
лось вопросам соблюдения законодательства при переселении 
граждан из аварийного жилья, капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, погашения задолженно-
сти за поставленные энергоресурсы.
В крае 1 сентября прошлого года завершилась реализация 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013—2017 годы», в рамках которой пере-
селено 4177 человек из 1589 квартир в 165 признанных ава-
рийными многоквартирных домах. Положительного результата 
при реализации данных мероприятий удалось достигнуть в том 
числе благодаря активной надзорной деятельности прокуратуры, 
поскольку нами давалась оценка реализации каждого из этапов 
по каждому населенному пункту, включенному в программу.
В ходе проверок, проводимых как по жалобам населения, 

так и по собственной инициативе, прокурорами выявлялись 
факты, связанные с хищением и нецелевым использованием 
денежных средств, полученных управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организациями. Всего по материалам 
прокурорских проверок только за прошлый год возбуждено 
14 уголовных дел по таким фактам.
Например, в Кавказском районе прокурором выявлен факт 

подмены председателем ТСЖ выставляемых Фондом капре-
монта счетов на квитанции, в которых в качестве получателя 

платежа указаны банковские реквизиты самого ТСЖ. По ини-
циативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество», которое в настоящее время находится на рас-
смотрении в суде.
В этом году проводилась проверка деятельности Краснодар-

ского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов, которая показала, что планирование мероприятий по 
реализации соответствующей программы на территории края 
осуществлялось ненадлежащим образом. Это привело к тому, 
что из запланированных к ремонту в 2017 году 834 многоквар-
тирных домов соответствующие работы выполнены лишь в 242. 
При этом на счете фонда имелось достаточно средств для вы-
полнения плана на сто процентов. Нами внесено представле-
ние, по итогам рассмотрения которого увеличено финансирова-
ние этих мероприятий в 2018 году, виновные лица привлечены 
к ответственности.
Благодаря принятым прокурорами мерам органами местно-

го самоуправления погашена задолженность на сумму свыше 
100 млн руб. по взносам на капитальный ремонт жилья, отно-
сящегося к муниципальному жилищному фонду и предоставлен-
ного гражданам по договорам социального найма.

— А почему органы местного самоуправления должны за 
это платить? Я вот за свое жилье плачу сам…

— По закону взносы на капитальный ремонт должен уплачи-
вать собственник жилья. Поскольку предоставленные по дого-
ворам социального найма жилые помещения находятся в соб-
ственности не жильцов, а муниципалитетов, указанные взносы 
должны уплачивать они, а не граждане.

— Скажите, а много ли нарушений допускается при рас-
смотрении государственными органами жалоб граждан?

— В органы прокуратуры ежегодно поступает достаточно боль-
шое количество жалоб по вопросам нарушения порядка рас-
смотрения обращений. В прошлом году за нарушение порядка 
и сроков рассмотрения обращений граждан по инициативе про-
куроров к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП 
РФ привлечено 235 должностных лиц, еще 331 наказано в дис-
циплинарном порядке по результатам рассмотрения внесенных 
прокурорами представлений об устранении нарушений закона.
В текущем году в ходе проведенной прокуратурой края в Ми-

нистерстве здравоохранения края проверки выявлены факты 
нарушения сроков рассмотрения обращений и их перенаправ-
ления в уполномоченные органы. По результатам рассмотрения 
внесенного прокуратурой края представления пять должностных 
лиц министерства привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти, министерством приняты меры организационного характе-
ра в целях недопущения подобно впредь.
Прокурорами также выявлялись нарушения прав ветеранов 

Великой Отечественной войны. В крае за счет федеральных 
бюджетных средств обеспечено жильем более пяти тысяч вете-
ранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, имеющих право на со-
ответствующую социальную поддержку согласно Федеральному 
закону «О ветеранах». Тем не менее в Динском, Ейском, Курга-
нинском, Приморско-Ахтарском и Тихорецком районах прокуро-
рам пришлось в судебном порядке добиваться восстановления 
нарушенных прав граждан, относящихся к данной категории, в 
связи с незаконными отказами органов местного самоуправ-
ления в постановке их на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а также предоставлении иных мер 
социальной поддержки.
Так, Прокуратурой Приморско-Ахтарского района восстанов-

лены права ветерана Великой Отечественной войны, которо-
му администрацией муниципального образования отказано в 
постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жи-
лищных условий в связи с тем, что им не предоставлена выпи-
ска из лицевого счета жилого помещения, в котором он ранее 
проживал в Риге (Латвия). Решением суда от 25.05.2017 иск 
прокурора в интересах ветерана удовлетворен, ветеран по-
ставлен на учет.
Это не все направления нашей работы, их довольно много — 

обо всех сразу не расскажешь. Очень много интересных публи-
каций с примерами работы прокуроров, защищающих граж-
дан и добивающихся восстановления их нарушенных прав, 
можно найти на официальном сайте прокуратуры края. Там 
же мы пуб ликуем и разъяснения действующего законодатель-
ства по тем или иным вопросам, а также информацию о важ-
ных изменениях в законодательстве, затрагивающих права и 
обязаннос ти граждан.

Беседовал Владимир ПЕТРОВ

Начальник Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры 
Краснодарского края Олег Николаевич Мединский рассказал в интервью нашей газете об итогах 
работы управления за прошлый год, борьбе с «серой» зарплатой, о важных изменениях в законо-
дательстве, затрагивающих права и обязанности граждан, и многом другом.
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Мост не просто грандиозен. Он красив. Это музыка в метал-
ле, бетоне и асфальте. Едешь и хочешь, чтобы эти прекрасные 
мгновения не кончались.
Мост еще более красив ночью, в обрамлении тысяч элект-

рических огней. Мчишься по нему — и кажется, это мелька-
ние огней бесконечно. Мост освещен словно днем. Невольно 
возникает гордость за проектировщиков, инженеров, масте-
ров, монтажников, бетонщиков, арматурщиков, асфальтиров-
щиков, энергетиков, водителей и многих других участников и 
творцов этого подлинного чуда XXI века, сдавших мост на пол-
года раньше срока. Огромная им всем благодарность. И, ко-
нечно, президенту страны Владимиру Путину, который был 
инициатором строительства и пристально следил за ходом ра-
бот, по возможности посещал стройку, чтобы убедиться, что 
всё идет нормально.
А ведь стройка шла в сложнейших геологических и сейс-

мических условиях. И в политических тоже. Нашлось немало 
«доброжелателей», выступавших против строительства моста. 
На Востоке по такому поводу говорят: собака лает, а караван 
идет. Хватало прорицателей, утверждающих, что мост никогда 
из-за сложностей разного рода не будет возведен. Скептики по-
срамлены. Красавец мост вознесся над Керченским проливом.
Построить мост через Керченский пролив в России собира-

лись еще в девятнадцатом веке, потом в двадцатом, во вре-
мя Великой Отечественной войны. Превратить мечту в реаль-
ность смогли только в наше время.
Мы с семьей с самого начала строительства моста догово-

рились, что обязательно будем в числе первых, кому доведет-
ся пересечь Керченский пролив по новенькому мосту. И к это-
му грандиозному событию подгадали отпуска.
Мост президент открыл пятнадцатого мая, а мы промчались, 

пролетели по нему семнадцатого числа.
Кажется, все возможные цифры, характеризующие гранди-

озность свершенного, названы. Назову, не могу не назвать 
хотя бы некоторые. Мост самый протяженный в Европе. Мне 
довелось в разные годы проезжать по мосту через пролив 
из датской столицы Копенгагена в шведский город Мальмё, 
пересекать по мосту Венецианскую лагуну, ехать по мосту че-
рез залив Золотой Рог, соединяющий Восток и Запад в Стамбу-
ле. Ни один из них не идет ни в какое сравнение с Крымским 
мостом. День, когда произошло открытие моста, президент 
России назвал историческим. По признанию Путина, «это за-
мечательный результат, который делает Крым еще сильнее, 
а всех нас еще ближе друг к другу».
На строительстве трудились ежедневно от десяти до пятнад-

цати тысяч человек — представителей практически всех ре-
гионов России. Мост позволит развивать новыми темпами и 
с новым качеством экономику Крыма, улучшать жизнь людей.
На открытии моста присутствовал губернатор Кубани Ве-

ниамин Кондратьев. По его мнению, возведение моста поз-
волит превратить юг России в единый большой курорт. А тур-
поток по новой автотрассе возрастет с 6,5 миллиона человек 
до восьми миллионов.
На июньском заседании Госсовета Республики Крым отме-

чалось, что реализация столь важного проекта имеет исключи-
тельное значение для Крыма и всех жителей России. Теперь 
туристы с материковой части страны могут беспроблемно до-
бираться до Крыма в любое время, независимо от погодных 
условий.
А как отозвались на введение моста в строй на Западе? 

«Крымский мост зацементировал российскую хватку на полу-
острове»,— отметила американская «Нью-Йорк таймс». А «Ва-
шингтон пост» сочла, что открытие моста «символизировало 
важный этап в усилиях Путина показать миру и своим сограж-
данам, что аннексия Крыма необратима». Оставим на сове-
сти газеты «аннексию». Важно другое: признание необратимос-
ти вхождения Крыма в Россию. Британская «Дейли телеграф» 
констатировала, что Владимир Путин смог сделать то, что 
«не смогли сделать цари».

«Крым больше не остров. Крымский мост меняет реаль-
ность»,— отреагировал депутат Госдумы Константин Затулин, 
всегда веривший, что Крым вернется в Россию.

Время, вперед!
В наш век нет ничего дороже времени. Так вот раньше, ког-

да туристы пересекали Керченский пролив на пароме, в случае 
шторма приходилось часами ждать открытия переправы. Око-
ло двух часов занимали таможенные формальности. При пере-
сечении пролива по Керченскому мосту никаких преград нет. 
В результате большая экономия времени. Раньше, чтобы доехать 
из Краснодара до Ялты, требовалось до двенадцати часов. Сей-
час, благодаря мосту, это время сократилось до восьми часов.
Теперь краснодарцы, другие жители Кубани могут ездить в 

Крым, в ту же, например, Феодосию или Судак, где много исто-
рических памятников, не говоря уже о прекрасной природе и теп-
лом море, просто на выходные дни. Как это делают кубанцы, вы-
езжая на выходные в Сочи или Красную Поляну.
Осенью по Крымскому мосту пойдут большегрузы. А к концу 

20119 года откроется движение по Крымскому мосту железно-
дорожных составов. И Крым свяжется с материковой Россией, 
как материнской пуповиной, которую не разорвать.

Вклад кубанских дорожников
Кубанцы внесли достойный вклад в строительство не только 

моста, но и дорожного подхода к нему со стороны Темрюкского 
района. Кубанские дорожные строители проложили шестьдесят 
километров великолепной четырехполосной автодороги к мосту, 
соблюдая современные технологии. К тому же дорога на одном 
уровне не пересекается на всём пути ни с одной другой дорогой. 
Большинство путепроводов уже построено, другие завершаются. 
Это гарантия безопасности движения, сведение к минимуму воз-
никновения аварийных ситуаций.
Керченский мост позволит увеличить трафик между полуостро-

вом и Кубанью на 35—40 процентов.
Крымский мост, возведенный в невиданно короткие сроки — 

всего за два года, этапы его строительства становятся главным 
событием года, уже историей. И очень хорошо, что крымские ху-
дожники это поняли и сразу стали в красках запечатлевать эпи-
зоды строительства моста. В крымском Никитском ботаническом 
саду — в музее изобразительных искусств открылась выставка, 
благодаря которой можно познакомиться с эпизодами строитель-
ства, как, казалось бы, из хаоса металла, бетона, конструкций, 
стальных труб рождается чудо, которому жить века.
Сотворение этого чуда рождало настоящий героизм его твор-

цов, выковывало настоящие закаленные характеры масте-
ров своего дела, патриотов, понимающих, что эта стройка, мо-
жет быть, главное событие их жизни. Что за их каждодневным 
непростым трудом наблюдает вся страна, и они были горды этим 
и хотели быть достойными этого внимания соотечественников.
Если кубанцы свою долю обязательств по строительству авто-

дорожного подхода к мосту со стороны Краснодарского края 
практически выполнили, то строительство железнодорожного 
подхода к мосту только ведется. Время еще есть. Проект строи-
тельства является стратегически важным для Кубани и ее столи-
цы. Железно дорожный подход позволит существенно разгрузить 
город и, следовательно, заметно улучшить экологию города-мил-
лионера. После его реализации грузовые составы пойдут в сто-
рону Крыма и к портам Азова и Черного моря, в основном к 
Новороссийску, минуя столицу Кубани.
На железнодорожном подходе к Крымскому мосту ведется про-

кладка рельсов, трудятся энергетики. А по мосту те временем 
непрерывным потоком мчат машины в сторону полуострова и в 
обратную — на Кубань.
В Ялте, на центральном городском рынке, прилавки буквально 

ломились от овощей и гор клубники. Реализатор — молодая жен-
щина поинтересовалась у меня:

— Вы случайно не приезжий?
— Случайно приезжий,— отвечаю.
— Так, значит, вы проехали по Крымскому мосту?! — и в ее 

глазах словно вспыхнули тысячи солнц, а лицо озарилось широ-
кой улыбкой.

— Господи, о как я вам завидую! Вы не представляете, как все 
мы, крымчане, ждали этого моста, который облегчит и укрепит 
наши связи с материковой родиной. Родина столько для нас сде-

Крымский мост — 
Как летит время! Казалось, еще вчера мы, россияне, мечтали почти о несбыточном — строи-
тельстве моста, который соединит материковую Россию с Крымским полуостровом. Прис-
тально следили за каждым этапом грандиозной стройки. Пятнадцатого мая текущего года 
час пробил. Владимир Путин торжественно за рулем грузового автомобиля открыл движение 
по мосту. Мечта сбылась. Сегодня почти буднично по мосту движутся в Крым и в обратном 
направлении сотни, тысячи автомобилей.
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дорога в будущее
лала и делает! Новые школы, поликлиники, больницы. Раньше 
сложных больниц везли к вам, на Кубань, или в Москву, а теперь 
у нас в Крыму своя новенькая больница, оснащенная самым 
современным оборудованием. И нам не надо никуда больше ез-
дить лечиться. У нас в этом году закончили реконструкцию кра-
савца аэропорта в Симферополе, и он теперь может принимать 
самолеты любых типов. Возрастет число отдыхающих. Заканчи-
вается сооружение двух ТЭЦ, которые решат проблему энергопи-
тания Крыма. И всё это сделала и делает мать-Россия. В Крыму в 
городах и поселках идет ремонт дорог, улиц. За время вхождения 
Крыма в состав Незалежной мы о таких вещах вообще забыли.
Да что там разговор со случайной собеседницей на рынке — 

она выразила только то, что в эти дни говорили, думали, пережи-
вали, чему радовались и чем делились крымчане и гости Кры-
ма. Крымский мост был у всех буквально на устах. Его открытие 
стало настоящим праздником для двухмиллионного Крыма. Этот 
праздник навсегда останется с нами, в наших сердцах.

 

Мы едем по трассе «Таврида»
Проскочив Керченский мост, скоро замечаешь по сторонам 

дороги краны, скреперы, КАМАЗы, экскаваторы и другую строи-
тельную технику. И после завершенного строительства дорожно-
го отвода к мосту со стороны Керчи мы оказались на старой сим-
феропольской дороге. Рядом с ней идет ускоренными темпами 
строительство автодороги «Таврида». Открытие ее части Керчь — 
Симферополь предполагается к концу 2018 года.
Я проезжал по симферопольской дороге в сентябре 2017 года. 

Тогда работы на трассе, по сути, только начинались. И, проезжая 
по той же дороге в мае этого года, видел, какой огромный за это 
время выполнен объем работ. Перемещены без преувеличе-
ния миллионы тонн грунта. Завезены горы песка, гравия, других 
строи тельных материалов. Уже уложены десятки километров ас-
фальта со стороны Симферополя и на других участках автотрассы. 
На участках будущего автобана трудится огромное количество 
техники и людей. Автобан, как и мост, строят дорожники практи-
чески со всей страны — от Санкт-Петербурга до Сибири, исполь-
зуя самые современные технологии и материалы.
Объем выполняемых работ заставляет гордиться самоотвер-

женным трудом автодорожников. И здесь, как на строительстве 
подхода к мосту со стороны Кубани, предусмотрены повышен-
ные требования безопасности. Автотрасса «Таврида» не будет 
пересекаться на одном уровне с другими дорогами

Крым — музей под открытым небом
Первоначальные работы на автотрассе «Таврида», которая 

пройдет до Севастополя (ее открытие запланировано на 2020 год), 
сдерживали археологи. Крым — это без преувеличения один 
огромный археологический, исторический, художественный, архи-
тектурный музей под открытым небом. Здесь оставили свой след 
греки, римляне, тавры, киммерийцы, скифы, савроматы, гунны, 
готы, хазары, ордынцы, турки. И строители должны были это учесть. 
Ни один памятник не должен был подвергнуться разрушению.
На будущей автотрассе «Таврида» за короткий срок выполнен 

большой объем работ археологами. Прошлой осенью я видел, как 
на открытых археологических объектах трудятся сотни археоло-
гов, художников, рабочих, фотографов. Объем находок просто за-
вораживает: с древнейших времен до эллинской и римской эпох. 
Некоторые находки просто уникальны. Всего же найдено около ста 
тысяч различных артефактов. Они войдут в единый республикан-
ский музейный комплекс. Под его строительство уже отведен учас-
ток земли в районе бывшего совхоза «Красный». В музее можно 
будет получить обзорные данные по истории Крыма, войн, буше-
вавших на его территории, о екатерининском периоде, присо-
единении Крыма к Российской империи и многих других страни-
цах истории полуострова.
Об этом рассказал председатель Госсовета Республики Крым 

Владимир Константинов. Он поведал о большой патриотической 
работе, которая ведется на полуострове, притом что в республи-
ке до сих пор нет базового музейного центра, в котором можно 
было бы аккумулировать богатейшие памятники материальной 
и духовной культуры полуострова. Они как бы разорваны и раз-
бросаны по разным музеям Севастополя, Керчи, Феодосии, Су-
дака и других городов.
Крымчанам есть чем гордиться и на примерах чего воспи-

тывать молодые поколения. Героический Севастополь — город 
беспримерной воинской славы — в годы Великой Отечественной 
войны и в годы Крымской войны 1853—1856 годов. В Севасто-
поле находится храм Святого Владимира, где похоронены орга-
низаторы героической защиты Севастополя адмирал Нахимов и 
вице-адмиралы Корнилов и Истомин.

С Севастополем граничит святая земля Херсонеса, где, по пре-
данию, побывал первоученик Христа — равноапостольный Андрей 
и создатели славянской письменности братья из города Салоники 
Кирилл и Мефодий. Здесь благоверный князь Владимир принял в 
IX веке христианство и принес его свет на Русь. Нам надо укреп-
лять нашу христианскую веру. Без веры нет духовной крепости. 
И памятники Херсонеса дают хорошие уроки истории и патриотизма.
Беспримерные мужество и героизм проявили советские вои-

ны, которые ушли при захвате немцами Керчи в Аджимушкайские 
каменоломни вместе со многими жителя города-порта и наноси-
ли врагу серьезный урон.
Керчь — бывшая столица Боспорского царства, посмевшего 

бросить перчатку самому грозному Риму. Посетители города мо-
гут взойти на гору Митридат, откуда открываются незабываемые 
виды на город и окрестности, на порт и синее море. В городе есть 
исторический музей, где хранятся многие уникальные памятники 
народов, живших в разные годы на полуострове.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддерживает идею, 

чтобы на территории полуострова был создан единый музейный 
комплекс, который послужит просвещению юных крымчан и гос-
тей полуострова в духе верности и любви к малой родине — Кры-
му и нашей общей большой Родине — России.

 

Мы — соседи
А соседи должны дружить. Учитывая наше соседство — Крыма 

и Кубани и то, что в наших историях много общего, в том числе 
античное прошлое, когда греки активно осваивали черноморско-
азовское побережье, а Боспорское царство располагалось по обе 
стороны Керченского пролива (на Кубани больше трети века ве-
дутся раскопки крупного античного города Фанагория), было бы 
плодотворно объединить некоторые туристические программы, 
которые позволят увеличить интерес к двум главным курортным 
регионам России.
Кстати, кубанские специалисты по истории и туризму уже пред-

лагают нечто конкретное: организаторы фестиваля «Античное на-
следие России» презентовали гостям первый межрегиональный 
проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Он, по мнению ор-
ганизаторов фестиваля, объединит Кубань, Крым, Севастополь и 
Ростовскую область — территории, связанные с историей Боспор-
ского царства. Идея проекта родилась в процессе обсуждения пло-
щадок фестиваля между министром курортов Кубани Христофо-
ром Константиниди и руководителем Краснодарского отделения 
Русского географического общества Иваном Чайкой.
Проект получил поддержку губернатора Кубани Вениамина 

Конд ратьева и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Росту-
ризм активно разрабатывает межрегиональные комплексные 
маршруты. Предположительно эти маршруты пройдут по терри-
тории бывшего Боспорского царства — по семнадцати городам 
Краснодарского края, Ростовской области и Республики Крым.
А пока Крым уже принимает новые потоки туристов. В этом 

году, по мнению крымчан, их будет как минимум на два мил лиона 
больше, чем в прошлом. Крымчане к новому сезону готовились 
серьезно: открыли несколько десятков новых пляжей, реконст-
руировали, оборудовали немало старых.
В Крыму с размахом прошла международная акция «Ночь му-

зеев». Тысячи жителей Крыма и гостей побывали в музее геро-
ической обороны Севастополя, в Херсонесе, где открылись вы-
ставки «Разыскивание предметов древности ради» и «Сохраняя 
сокровища страны». Распахнул широко двери перед гостями Алуп-
кинский дворцово-парковый музей — заповедник, где гвоздем 
«Ночи музеев» стал Массандровский дворец императора Алек-
сандра Третьего.
Не устояла и моя семья. Она успела не в первый раз посетить Во-

ронцовский дворец, Никитский ботанический сад с его гигантски-
ми секвойями и невероятным разнообразием роз всех оттенков 
и запахов. И, конечно, Ливадийский дворец, где проходила исто-
рическая встреча лидеров антифашистской тройки: Сталина, Руз-
вельта и Черчилля, обозначивших контуры послевоенного мира.
Спросите, как мы успели? Очень просто: «Ночь музеев» в Кры-

му длилась два дня. Так что при желании можно было успеть уви-
деть многое, благо в Крыму есть на что смотреть. Для гостей про-
вели увлекательные экскурсии, устроили мастер-классы, показали 
исторические фильмы, театрализованные постановки. Темой это-
го года стали «Шедевры из запасников».
Многие предпочли побывать в знаменитом Дворце-замке «Лас-

точкино гнездо», являющемся архитектурным шедевром, кото-
рый невозможно спрятать в запасники. Он всегда на виду и ведет 
невидимую со стороны работу: свое воспитание прекрасным, 
ведь архитектура — это музыка, застывшая в камне

Виктор БОГДАНОВ
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Сорока Максим Матвеевич и его супру-
га Сорока Ирина Андреевна перееха-

ли на Кубань с Украины. У Максима Матве-
евича была большая семья из семи детей, 
самый младший — Андрей родился 23 мар-
та 1910 года возле Красного леса, на пра-
вом берегу Кубани.
Когда Максим Матвеевич умер, Андрею 

было всего семь лет. Мальчик, как и старшие 
братья и сестры, пошел работать в колхоз.
Осенью 1932 года Андрея призвали в 

ряды Красной Армии Тимашевским райво-
енкоматом, отправили служить в 55-й Кава-
лерийский полк в город Новоград-Волынск 
Украинской ССР. Прослужив в полку два 
года, он демобилизовался осенью 1934 года 
в звании сержанта.
Вернулся в колхоз «Политотдел», жил на ху-

торе Могукоровка. Через год женился на Ма-
рии Филипповне, девушке из соседнего хуто-
ра, которая работала в колхозе кухаркой. У 
молодых родились две дочки и сын.
В начале войны, в июне 1941 года, Андрея 

призвали в армию и отправили в Армавир, 
откуда его вместе с десятками других бой-
цов после ускоренных курсов отправили в 
Ростов-на-Дону, а затем на Украину, в сто-
рону Киева, где уже шли ожесточенные бои.
Вот здесь, под городом Киевом, Андрей 

Максимович и получил боевое крещение, но 
силы были неравные, и почти весь прибыв-
ший эшелон погиб. Несколько бойцов попа-
ли в плен, в том числе и Андрей Максимович. 
Но Андрей и несколько человек солдат смог-
ли бежать из лагеря, который немцы устрои-
ли прямо в поле. С июля 1941 года Андрей, 
не зная, что делать, пошел в сторону дома, 
на Кубань, и в октябре 1942 года пришел в 
свой родной хутор Могукоровка. Дома его 
ждал сюрприз: еще одна дочка, которая ро-
дилась 25 мая 1941 года.
В феврале 1943 года хутор Могукоровку 

освободили от немцев, а в марте 1943 го-
да Андрея Максимовича вместе с другими 
хуторянами призвали на сборный пункт в 
станицу Брюховецкую, где формировалась 
военная часть. В этой части был особый от-
дел, где всех проверяли, в том числе и Ан-
дрея Максимовича. Проверку он прошел, 
после чего его отправили в 1159-й стрелко-
вый полк 361-й стрелковой дивизии, полк, 
который находился в станице Гривенской. 
Из станицы Гривенской Андрея отправили 
на хутор Свистельников, где проходила «Го-
лубая линия» от Новороссийска через ста-
ницу Крымскую до Таманского полуострова.
Здесь, на «Голубой линии», под бомбеж-

ками противника в блиндаже командира 
1159 стрелкового полка Андрей Максимович 
принял военную присягу. В 1159-м стрелко-
вом полку Андрею Максимовичу присвои-
ли звание старшины и назначили команди-
ром расчета станкового пулемета «Максим».

При взятии хутора Свистельникова Ан-
дрей Максимович был сильно ранен в 

левую ногу, но продолжал бой, после оконча-
ния которого в медпункте полка ему сделали 
операцию. А после операции отправили на 
лечение в эвакуационный госпиталь №281 в 
город Сочи, где он проходил лечение с 8 сен-
тября по 27 ноября 1943 года. После выздо-
ровления просился в свой полк, но на рас-
пределительном пункте в городе Сочи всех 
отправили в станицу Крымскую, затем в го-
род Темрюк и оттуда — в сторону косы Чушка.
В это время Кубань уже была освобождена 

от фашистов. И на косе Чушка весь прибыв-
ший эшелон вошел в состав 83-й отдельной 
бригады морской пехоты Краснознаменного 
Черноморского флота в 16-й стрелковый от-
дельный батальон. При форсировании Кер-
ченского пролива 83-я отдельная бригада 
морской пехоты КЧФ вошла в состав 56-й 
Армии Северо-Кавказского фронта.
Когда переправились через Керченский 

пролив, враг встретил сильным огнем, бой-
цам пришлось занять оборону, и потеснить 
немцев вглубь Крыма. Всю зиму 1943 года 
83-я отдельная бригада в составе 56 Армии 
держала оборону на Керченском плацдарме.
А 8 апреля 1944 года началась операция 

по освобождению Крыма. 7 мая 1944 года, 
после длительной артиллерийской подготов-
ки и при поддержи авиации, начали насту-

пление по всему фронту. Сильные и ожесто-
ченные бои шли на высоте «Сапун-гора». 
Эту высоту брала 83-я отдельная бригада, и 
в первых рядах шел 16-й стрелковый бата-
льон. После семи часов боев 16-й стрелко-
вый батальон вышел на гребень Сапун-горы. 
После взятия Сапун-горы 83-я морская бри-
гада с ожесточенными боями продвигалась 
к Севастополю. 9 мая 1944 года город Се-

вастополь был освобожден от немцев. Все 
отличившиеся в боях на Сапун-горе были 
награждены, в том числе был награжден 
орденом Славы III степени и младший сер-
жант пулеметного расчета Сорока Андрей 
Максимович.
После завершения боев за освобожде-

ние Крыма 83-я отдельная бригада мор-
ской пехоты перевелась в район Карасуба-
за (ныне Белогорск) на отдых и пополнение 
личного состава.
В августе 1944 года 83-я отдельная бри-

гада морской пехоты включилась в десант-
ную группу войск 46-й Армии 2-го Украинско-
го фронта для форсирования Днестровского 
лимана.

22 августа 1944 года, в 23 часа, начали 
форсировать Днестровский лиман, и уже к 
вечеру 22 августа 83-я отдельная бригада 
морской пехоты выполнила поставленную 
задачу. При взятии Днестровского лимана 
командира пулеметного звена 16-го стрел-
кового батальона младшего сержанта Анд-
рея Максимовича Сороку наградили орде-
ном Славы II степени.

83-я отдельная бригада морской пехоты 
продолжила освобождать Румынию, Болга-
рию. Бригада получила задание освободить 
город Будапешт. Обстановка на Дунае скла-
дывалась таким образом, что батальоны 
83-й отдельной морской пехоты вынуждены 
были действовать самостоятельно.
На штурм столицы Венгрии 1 декабря 

1944 года первыми пошел 16-й отдельный 

стрелковый батальон. Ожесточенные кро-
вопролитные шли бои за Будапешт, так как 
немцы город превратили в укрепленную кре-
пость. 16-й стрелковый батальон поднимал-
ся неоднократно на штурм города, и только 
13 февраля 1945 года город был освобож-
ден. При освобождении Будапешта наши по-
теряли свыше 80 тысяч воинов.

При взятии Будапешта младший сер-
жант пулеметного звена Андрей Мак-

симович Сорока был тяжело ранен в левое 
плечо осколком от снаряда, но не ушел с 
поля боя. И только после окончания боя по 
приказу командира его отправили в полевой 
госпиталь, где сделали операцию. Андрей 
Максимович пришел в сознание через три 
дня, и ему вновь сделали операцию, после 
чего отправили в эвакуационный госпиталь, 

который находился на территории Румынии.
В госпитале он продолжал лечение до 28 

марта 1945 года. За взятие города Будапеш-
та Андрея Максимовича наградили орденом 
Славы I степени. После лечения в госпита-
ле №281 младший сержант, полный кава-
лер трех орденов Славы Андрей Максимо-
вич Сорока со справкой «Не годен к службе» 
получил направление в 41-ю полевую хлебо-
пекарню, где проработал в должности хлебо-
пека до октября 1945 года, а с октября 1945 
года он служил в 104-м отдельном рабочем 
батальоне до середины января 1946 года.
Вернулся на хутор Могукоровка Андрей 

Максимович 20 февраля 1946 года. После 
короткого отдыха пошел работать в колхоз 
и проработал плотником до ухода на пен-

сию. Уже в мирное время у Андрея Макси-
мовича Сороки и Марии Филипповны роди-
лось еще пятеро детей. Мария Филипповна 
награждена медалями I и II степени «Мате-
ринство». Мария Филипповна ушла 18 мая 
1990 года, Андрей Максимович тяжело пере-
нес утрату жены, открылись военные раны, 
и 7 января 1994 года он скончался. Похо-
ронен с почестями рядом с женой на хуто-
ре Могукоровка.

9 мая 2000 года в торжественной об-
становке в честь кавалера трех орде-

нов Славы Андрея Максимовича Сороки на 
доме, где он жил, была установлена мемо-
риальная доска. В 2010 году в торжествен-
ной обстановке в клубе хутора Могукоровка 
отметили столетие со дня рождения полно-
го кавалера орденов Славы Андрея Макси-
мовича Сороки.
В сборнике «Родники памяти», подготов-

ленном к 60-летию Победы Великой Отече-
ственной войны поэт Кронид Обойщиков 
посвятил Андрею Максимовичу Сороке сти-
хотворение.
Золотыми буквами написано имя полно-

го кавалера орденов Славы Андрея Макси-
мовича Сороки на стеле напротив админи-
страции Краснодарского края. В 2011 году 
в школе №10 хутора Греки установили ме-
мориальную доску с портретом полного ка-
валера орденов Славы Андрея Максимови-
ча Сороки.
В 2012 году вышло постановление адми-

нистрации Калининского района от 3 апреля 
2012 года за номером 381 о переименова-
нии муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы №10 хутора Греки в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №10 хутора Греки имени кавалера трех 
орденов Славы Сороки Андрея Максимови-
ча». В это же время в школе №10 хутора Гре-
ки открыли школьный музей имени Андрея 
Максимовича.
Первого сентября 2013 года в станице Ка-

лининской, в парке, открыли мемориальную 
доску землякам района, Героям Советского 
Союза и полным кавалерам ордена Славы, 
в том числе и Андрею Максимовичу Сороке.

8 мая 2015 года в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в музее шко-
лы №10 имени кавалера трех орденов Сла-

вы Андрея Максимовича Сороки изготови-
ли и установили бюст Андрея Максимовича.
Городская дума Краснодара постановле-

нием №83 от 23 июля 2015 года, п. 23, ут-
вердила улицу имени Андрея Максимови-
ча Сороки.
В городе Краснодаре, на улице имени Ан-

дрея Максимовича Сороки, строится жилой 
комплекс «Сорока».
В 2017 году Андрею Максимовичу Соро-

ке было присвоено звание «Боевое имя Ка-
лининского района» в связи с праздновани-
ем 80-летия Краснодарского края, а затем и 
звание «Боевое имя Краснодарского края».

Николай СОРОКА

Как воевал мой отец…
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— Скажите, пожалуйста, как начинается 
обычный день в счастливой семье?

— Вся черновая работа к доброму утру начи-
нается с вечера. Это значит, что мы наперво 
готовы к занятиям. Второе — это полная готов-
ность к дополнительным занятиям по творче-
ству: фортепиано, хореография плюс обще-
ственные нагрузки. Третье, а может, это и к 
первому пункту относится,— полный порядок в 
доме. У нас трое дочерей: Яна — девятиклассни-
ца, Элина — студентка экономического факульте-
та КубГАУ и Алла, магистрант КубГАУ, экономист, 
уже успешно трудится. Может, это прозвучит 
нескромно, но в нашей семье никогда никто 
ничего не ищет. Всё лежит на месте. Мои де-
вочки с детства приучены к порядку. Я же, 
как мама, укладываю дочек, возвращаюсь на 
кухню, чтобы им на завтрак приготовить что-
то вкусненькое: запеканку, пирог или блины. 
Ни разу в жизни раньше детей я спать не ложилась. 
В полной готовности мы встречаем новый день.

— А как же тогда хозяйка дома отдыхает?
— Это как раз тот случай, когда понятие отды-

ха заключается в труде во благе моей семьи. 
Я музыкант. Когда есть свободные минуты, то 
музицирую, вышиваю крестиком, рисую. Увле-
каюсь портретной живописью. Думала, буду ху-
дожником, а стала музыкантом. С рождением 
детей меня стала посещать поэтическая муза. 
Люблю читать, обязательно выписываю цита-
ты. Кстати, мои дети использовали их в своих 
сочинениях. Очень нравится готовить что-то не-
обычное, комбинировать различные рецепты. 
Однажды мамин брат, приехавший к нам в го-
сти из Франции, отведав кушанье, сказал: «Се-
годня я побывал в самом лучшем парижском 
ресторане», а израильский друг мужа призна-
ется: «Сима Владимировна, я так люблю ваши 
вкусности!».

— Есть ли у вас своя система воспитания 
или к каждому ребенку подбираете золотой 
ключик?

— Главный волшебный ключ — это любовь и 
понимание. Каждый день я благодарю их за то, 
что они есть. За то, что мне никогда не приходи-

лось за них краснеть, наоборот, получаю посто-
янно благодарности за воспитание таких детей, 
причем на административном уровне. Все трое 
детей — призеры различных городских, кра-
евых олимпиад, две старшие дочери окончи-
ли школу на золотые медали. Разве это не гор-
дость для родителей?! Мои дети всегда тянутся 
домой. Мне очень нравится цитата Л. Н. Тол-
стого «Любовь —это бесценный дар. Это един-
ственная вещь, которую мы можем подарить, 
и все же она у нас остается». А материнская 
любовь самая святая на земле, потому что она 
жертвенная. Она, выражаясь экономическим 
термином, инвестируется в судьбу детей. Пом-
ните строки: «Родив дитя, рождается Мадонна. 
В ее чертах миры отражены!»?

— Откуда берутся силы на любовь?
— Наверное, с того момента, когда будущие 

супруги закладывают этот божественный дар 

в основу семьи. Мой муж всегда с понимани-
ем относится ко мне, доверяет мне воспита-
ние детей, и я ему за это благодарна. Я пита-
юсь от него добротой и сама ее дарю. Он очень 
мудрый человек. Несмотря на то, что он хотел 
сына, но никогда не сожалеет, что у него ро-
дились дочери. С дочками нежно дружит, бо-
готворит их. 

— Как вы познакомились?
— Мы жили с Кареном в одном городе со-

всем рядом, а познакомились в Краснодаре 
на общем мероприятии. Посмотрели друг дру-
гу в глаза и поняли, что это навсегда. Девочки 
наши родились здесь. Самая главная роскошь 
в нашей жизни — это роскошь общения друг с 
другом. Даже если это взгляд или улыбка!

— Трудно ли быть такой мамой, как вы?
— Если это твой образ жизни, то нет. Пото-

му что семья — это твоя атмосфера, твоя аура, 

твой смысл жизни. Семья дает столько воз-
можностей — я здесь и воспитатель, и учитель, 
и наставник, и друг, и партнер, и компаньон, и 
духовник. Мне с детства нравится слово «гар-
мония»: гармония красок, гармония чувств, 
гармония души. Оно как созвучие жизни, ее 
тонов. Я никогда не бросаюсь из крайности в 
крайность. Всегда склоняюсь к золотой середи-
не. Сократ говорил, что человек есть мера всех 
вещей. Это и есть гармония. Философия домо-
ведения заключается в том, чтобы две слож-
ные системы — дом и человек сосуществовали 
в гармонии. Иначе все рухнет. Человеку нужно 
стремиться к этому состоянию, если у него нет 
гармонии, я думаю, он несчастлив. Имея выс-
шее образование, когда-то карьерный рост, я 
оставила работу и посвятила себя семье. Кста-
ти, мои профессиональные навыки пригоди-
лись в семье. И в школе тоже. Там возглавляю 
общественный родительский Совет. Я считаю, 
что работающая женщина должна обязатель-
но иметь семью. Семья — это начало успеш-
ной карьеры.

— Что нужно в браке, чтобы не угасал ин-
терес между супругами?

— Это очень сложный вопрос, но преодоли-
мый. Что можно придумать в семье, которая 
зиждется на Kinder, Küche, Kirche?! Я человек 
творческий, постоянно что-то изобретаю, осо-
бенно в праздники. Бывает так, что к нам гости 
приходят специально, чтобы поучаствовать на 
наших мероприятиях. Некоторые взрослые го-
сти, словно малые дети, не хотят уходить, про-
должают пребывать в ожидании чуда. С взрос-
лением детей таблица умножения сменяется 
интегралами. Думаю, осилю: по интегралам у 
меня была пятерка.

— О чем вы сожалеете?
— О том, что не родила еще двух или трех 

детей.
— У вас есть семейный девиз?
— Делай как мы, делай с нами, делай луч-

ше нас!
Марина ГОЛУБЕВА

Книга подготовлена Научно-иссле-
довательским центром традиционной 
культуры ГБНТУК КК «Кубанский ка-
зачий хор» при поддержке Министер-
ства культуры Краснодарского края 
и Благотворительного фонда О. В. Де-
рипаски «Вольное дело».
Открывая презентацию, замести-

тель заведующего НИЦ ТК ГБНТУК КК 
«Кубанский казачий хор» Антон Зудин 
особо остановился на необходимости 
продолжения фольклорно-этнографи-
ческих экспедиций и в наше время. 
Практика показала, они позволяют 
заполнить многие лакуны, не охва-
ченные исследованиями прошлых 
лет, выявить динамику изменений, 
происходящих в народной культуре. 
А. И. Зудин поблагодарил Мини-

стерство культуры Краснодарского 
края за постоянную помощь и под-
держку в реализации исследователь-
ских проектов Научно-исследователь-
ского центра традиционной культуры. 
Он отметил огромную роль Благотво-
рительного фонда О.В. Дерипаска 
«Вольное дело» в издании третьего 
тома серии «История, этнография, 
фольклор Кубани» и обновлении тех-
нической базы НИЦ ТК.
Начальник отдела библиотечной, 

музейной и кинодеятельности Мини-
стерства культуры Краснодарского 
края Т. В. Мячина отметила особую 
важность таких проектов как серия 
«История, этнография и фольклор Ку-
бани» для сохранения стабильности 
в обществе.
Руководитель проекта фонда «Воль-

ное дело» К. Г. Миракова рассказа-
ла о вкладе фонда в издание книг по 
культуре Кубани. По ее словам, изда-
но 20 тысяч томов книг по разным 
аспектам культуры региона. Она от-

метила особую важность поддержки 
Кубанского казачьего хора, Научно-
исследовательского центра традици-
онной культуры. 

Казачий генерал В. П. Громов под-
черкнул уникальность проекта «Исто-
рия, этнография и фольклор Кубани» 
для Российской Федерации. Он явля-
ется прямым продолжением проекта 
комплексного обследования кубан-
ских станиц, выдвинутого Е. Д. Фели-
цыным еще в 1879 году!
Известный писатель Виктор Лихо-

носов особо остановился на необхо-
димости фиксации и сохранения эле-
ментов старины в условиях быстрых 
изменений, происходящих в культу-
ре. Он отметил, что сбор фольклорно-
этнографического материала — дело 

крайне непростое. Писатель расска-
зал о выдающейся роли руководите-
ля проекта серии «История, этногра-
фия и фольклор Кубани» профессора 

Н. И. Бондаря в утверждении самой 
практики фольклорно-этнографиче-
ских исследований в регионе. 
Старший научный сотрудник НИЦ 

ТК ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор» И. Ю. Васильев рассказал о 
специфике истории Усть-Лабинского 
района.
Район расположен на стыке При-

кубанья и Закубанья, Линии и Чер-
номории. Заместитель заведующе-
го НИЦ ТК ГБНТУК КК «Кубанский 
казачий хор» А. И. Зудин обратился 
к особенностям календарной и сва-
дебной обрядности Усть-Лабинского 

района. На нее существенно повли-
ял тот факт, что Усть-Лабинский район 
преимущественно относится к тер-
ритории бытования линейной фоль-
клорной традиции, но находится на 
самой границе с Черноморией. По-
этому в западной части района рас-
пространены элементы богатой и 
разнообразной черноморской свя-
точной обряднос ти, такие как «вожде-
ние Мыланки» и «вождение козы». 
Но для календарной обрядности 
района более характерна линейная 
специфика календарной обрядно-
сти, например, особая значимость 
праздников весенне-летнего цикла, 
особенно Троицы.
Старший научный сотрудник НИЦ 

ТК ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор В. В. Воронин обратился к вопро-
сам родильной обрядности, детской 
субкультуры и устной прозы. 
Ведущий научный сотрудник НИЦ 

ТК ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор» С. А. Жиганова поведала инте-
ресные факты из аутентичной песен-
ной традиции Усть-Лабинского райо-
на, представленной в третьем томе 
серии «История, этнография, фоль-
клор Кубани» как в виде печатных но-
тированных текстов, так и виде при-
лагаемого к книге диска с записями 
песен. Исследователь отметила из-
менения, происходящие с традици-

онным фольклором. Манера испол-
нения, которая существовала еще в 
1970-е годы, ныне уже ушла в про-
шлое. Те же песни поются сейчас уже 
совсем по-другому.
Песенный фольклор Усть-Лабин-

ского района богат и разнообразен. 
На малых хуторах чаще всего бытует 
украинская традиция. Линейная тра-
диция наиболее ярко проявила себя 
в станицах Воронежской и Ладож-
ской. Для них характерна протяжная 
манера пения в сочетании с разви-
той культурой пляски. С. А. Жигано-
ва подчеркнула особую трудность и 
вмес те с тем актуальность изучения 
и усвоения аутентичных локальных 
фольклорных традиций.
В заключение презентации книги  

о процессах, произошедших в на-
родных традициях жителей Усть-Ла-
бинского района, Зудин анонсировал 
подготовку новых томов серии «Исто-
рия, этнография и фольклор Кубани», 
посвященных Темрюкскому и Отрад-
ненскому районам.

 И. ВАСИЛЬЕВ
Фото И. КУЗНЕЦОВА

В основе семьи божественный дар
Все члены семьи Беджановых живут под эгидой «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». «Может, от этого и тянет всех нас в 

дом?!» — восклицая, задается вопросом глава Карен Юрьевич. Супруга Сима Владимировна считает, что взаимоуважение, до-
верие, авторитет отца, святость материнства, верность, любовь — это те немеркнущие ценности, которые заложены в их семье. 

Наше наследие
В Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени 

А. С. Пушкина состоялась презентация третьего тома «История, этнография 
и фольклор Кубани», посвященного Усть-Лабинскому району.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Реклама

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Алины Валерьевны Елба-
киевой.
● Студенческий билет, выданный КТК на имя Виолетты Николаевны Шкир.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Гринь Оксаны Алексеевны.
● Читательский билет, выданный в колледже при КГУФКСТ на имя Елены Анд-
реевны Финохиной.
● Студенческий билет, выданный КАСТ на имя Рашида Алиевича Гиша.
● Студенческий билет, выданный КТЭК на имя Анжелы Рашидовны Хурумовой.
● Удостоверение муниципального служащего администрации Западного 
внутригородского округа города Краснодара №361, выданное 09.02.2015 на 
имя Татьяны Николаевны Задворниковой.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя Родиона Георгиевича Мо-
розова.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя Ивана Александровича Пиструила.
● Аттестат Ш №353932 о среднем общем образовании, выданный СШ №76 в 
1980 г. на имя Альберта Ивановича Меньшикова.
● Зачетная книжка, студенческий билет, выданные КубГАУ Павлу Андрееви-
чу Зеленкину.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ Кристине Евгеньевне Панченко.
● Диплом, выданный Краснодарским колледжем электронного приборострое-
ния 25 июня 2009 года на имя Марины Алексеевны Бивол, серия 90 БА, номер 
0446861, и приложение к диплому.

Для ребят были организованы спор-
тивно-массовые мероприятия: конкурсы, 
эстафеты, соревнования. Участников ме-
роприятий награждали почетными грамо-
тами и призами.
Одним из наиболее запомнившихся де-

тям событий стала экскурсия к историче-
скому памятнику «Муся Пинкензон» — это 
место, где в годы немецкой оккупации 
были расстреляны карателями 378 мир-
ных жителей Усть-Лабинска и среди них 
маленький мальчик — юный герой Муся 
Пинкензон, который мечтал стать вели-
ким скрипачом. Его мечтам не суждено 
было сбыться, но память об этом траги-
ческом событии и невинных жертвах Ве-
ликой Отечественной войны сохранена 
по сей день.
Для привлечения младшего поколения 

к процессу сохранения исторической па-
мяти и культурного наследия сотрудники 
пенитенциарной системы края, волонте-
ры и дети из реабилитационного центра 
провели совместную уборку территории, 
на которой расположен мемориальный 
комплекс.

В рядах добровольцев
 В рамках мероприятий, приуроченных к Году добровольца (волонтера) 

в России, сотрудники МОТБ УФСИН России по Краснодарскому краю со-
вместно с представителями регионального волонтерского движения про-
вели серию мероприятий для детей из Усть-Лабинского социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних.

ФЕСТИВАЛЬ

Песенный православный фестиваль 
проводится по благословению митрополи-
та Екатеринодарского и Кубанского Иси-
дора и при поддержке Екатеринодарской 
и Кубанской епархии, а организаторами 
являются Министерство культуры Красно-
дарского края и Государственное бюджет-
ное научно-творческое учреждение куль-
туры «Кубанский казачий хор».
Краевые зональные смотры-конкур-

сы проходили 26 апреля — в малом зале 
Кубанского казачьего хора, 28 апреля — 

в Центре народной культуры «Казачье 
подворье» станицы Ленинградской, 
16 мая — в Районном Доме культуры го-
рода Апшеронска, 18 мая — в Городском 
Доме культуры города Крымска.
По благословению настоятелей прихо-

дов Екатеринодарской и Кубанской епар-
хии, Армавирской, Ейской, Новороссий-
ской, Тихорецкой епархий в фестивале 
приняли участие местные профессиональ-
ные и самодеятельные авторы и испол-
нители, хоровые ансамбли и коллективы, 

вокально-инструментальные ансамбли, 
поэты и чтецы, в репертуаре которых есть 
произведения православной тематики. 
Выступления оценивались по двум воз-
растным категориям: до 18 лет и старше.
Жюри фестиваля, в составе которого 

священнослужители, регенты церковных 
хоров, известные музыканты и педагоги, 
писатели, поэты, отметило высокими бал-
лами новые талантливые стихи и песни 
кубанских авторов-исполнителей. Прозву-
чали также известные произведения раз-
личных авторов.
Духовная авторская песня — самобыт-

ное явление русской культуры, поэто-
му фестиваль служит возрождению исто-
рической памяти. Кроме того, конкурс 
способствует самореализации не только 
профессионалов, но и одаренных худож-
ников, поэтов и музыкантов из народа. 
Неслучайно из года в год популярность 
нашего фестиваля растет. «Святым духом 
всяка душа живится и чистотою возвыша-
ется»,— так звучат слова одной из молитв. 
И если сердце пропитано Христовым ду-
хом, воплощенным в слове и звуке, то и 
сердца слушателей легко отзываются на 
такое творчество.
Лучшие коллективы и исполнители при-

мут участие в заключительном концерте 
фестиваля, который состоится в 12 ча-
сов 8 июня в большом концертном зале 
Кубанского казачьего хора. Победители 
получат дипломы лауреатов и памятные 
подарки. Но главным итогом фестиваля 
станет развитие отечественной право-
славной культуры.

Пресс-служба 
Кубанского казачьего хора

Заключительный концерт
Восьмого июня 2018 года, в полдень, в большом концертном 

зале Кубанского казачьего хора состоится заключительный кон-
церт лауреатов XIV Кубанского фестиваля православной автор-
ской песни «Величай, душе моя».

Сообщение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:13:1201000:786

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского 
района в соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:13:1201000:786, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, примерно в 1300 м по направлению на север 
от ориентира ст. Полтавская, о проведении в 11 часов 00 минут 20 июля 
2018 года собрания по предложению ООО «Агрофирма «Полтавская», 
использующего находящийся в долевой собственности земельный уча-
сток в целях производства сельскохозяйственной продукции.
Общее собрание участников долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:13:1201000:786 состоится в ст. Полтавской, по ул. Централь-
ной, 60, в административном здании ОАО «Полтавский Комбинат Хле-
бопродуктов», в актовом зале.
Повестка дня собрания
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать и (или) 
расторгать договоры аренды данного земельного участка, подписывать 
соглашение о расторжении договора аренды, соглашения об установ-
лении 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.
Регистрация участников собрания начнется в 10 часов 40 минут 

20 июля 2018 года. Для регистрации собственник земельной доли дол-
жен предъявить в подлиннике паспорт, его представитель — паспорт и 
доверенность на участие в собрании и голосовании, а также докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма «Полтав-

ская»: 353840, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 
Старонижестеблиевская, ул. Советская, дом 82, литера А, офис 1-54, кон-
тактные телефоны: 8 (86165) 97-3-90, 8 (988) 604-34-78, 8 (988) 35-35-790.
Работы по подготовке проекта межевания выполнены кадастровым 

инженером Великим Александром Евгеньевичем, номер квалификаци-
онного аттестата — 01-14-349, почтовый адрес: Краснодарский край, 
Староминской район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142, e-mail: 
velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8 (928) 419-02-92.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 

течение 30 дней с 20.06.2018 по 19.07.2018 по адресу: Краснодарский 
край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная, 36, офис 7, 
с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания 

участников общей долевой собственности, необходимо обращаться в 
Земельный отдел ООО «Агрофирма «Полтавская», с 08:30 до 16:00, 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 353840, Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, 
ул. Советская, дом 82, литера А, офис 1-54, тел.: 8 (86165) 97-3-90, 
8 (988) 380-75-53, 8 (988) 35-35-790.
Вручение или направление заинтересованными лицами предложений 

о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним возможно в течение 30 дней, с 20.06.2018 по 19.07.2018, по 
адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, 
ул. Красная, 36, офис 7.


