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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Не первый год знаковое событие в стране
становится поводом
пристального медийного внимания к
Кубанскому казачьему войску. Его атаман
Николай Долуда,
вице-губернатор
Кубани, придает
большое значение
каждой встрече
с журналистами
и готов ответить на
те вопросы, которые
принято называть
вопросами в лоб,
не для протокола…

Кубанская
кругосветка
Участники «Кубанской кругосветки»
достигли п. Ильич Отрадненского района. Школьники уже приступили к следующему — водному этапу, ребята доберутся до ст. Кавказской по руслам
рек Уруп и Кубани. Затем на велосипедах доедут до Тамани. Завершится
«Кубанская кругосветка» 25 августа.
Руководит группой известный путешественник Константин Мержоев.
Краевая туристско-краеведческая
экспедиция школьников «Кубанская
кругосветка» проводится под руководством регионального Министерства
образования, науки и молодежной политики уже четвертый раз. За время
экспедиции ребята преодолеют 2,1 тыс.
километра на велосипедах, рафтах, катамаранах и пешком. Возраст участников — от 14 до 17 лет.

«Молодой
киновек»
XIV Фестиваль-конкурс любительских
и профессиональных фильмов «Молодой киновек» посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков.
Он также приурочен к 75-летию разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве.
В фестивале-конкурсе может участвовать профессиональное кино, телеи медиастудии, любительские киновидеообъединения, детские и молодежные творческие студии, киноклубы и
кинолюбители. На конкурс принимаются картины, снятые не ранее 2017 года.
Победители фестиваля-конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Автор лучшего фильма,
удостоенного Гран-при, получит денежную награду.
Заявки и работы принимаются до
20 августа по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 89, методический отдел ГАУК КК «Кубанькино», тел. 8 (861)
262-35-72, а также по электронному
адресу: kuban-kinometod@mail.ru.

Читайте в номере
Стр.
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Об особенностях
лечения методом
RANC
На страницах нашей газеты мы неоднократно
рассказывали об инновационном методе лечения RANC и его возможностях. Клиника
«Неврологика» в Краснодаре в течение многих лет практикует этот метод и оказывает помощь пациентам со множеством самых грозных «неизлечимых» диагнозов.
Клиника «НЕВРОЛОГИКА»:
г. Краснодар, ул. Кожевенная, 62.

Николай ДОЛУДА:

«Я не намерен отступать
от намеченного пути!»
— Как бы вы определили место казачества
в жизни современной России?
— В свое время великий Лев Толстой сказал:
«Граница породила казачество, а казаки создали Россию». Эти слова сегодня как никогда актуальны, их нельзя забывать. Потому что современная Россия, чтобы обрести былую силу и
стать, возвращается к своим историческим
корням. Казачество во все времена несет собой те духовные основы православной культуры, высокий профессионализм, гражданственность и патриотизм, бескорыстное служение
Родине, которые сегодня на повестке дня и российской культуры, и образования, и экономики.
Живой интерес и доброжелателей, искренне радеющих за судьбу казачества, и тех, кто не хочет
видеть в нем силу и мощный ресурс для укрепления безопасности России, подтверждает факт
того, что кубанское казачество находится сегодня на передовых позициях, в самой гуще исторических событий, определяющих судьбу страны, ее суверенность и стабильность. К событиям
такого масштаба можно отнести Крымскую весну, юбилейный Парад Победы на Красной площади Москвы, охрану общественного порядка
казаками во время проведения Олимпийских и
Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году, международного этапа гонок «Формула-1», Кубка
конфедераций по футболу в 2017-м.
— Как и в дни Олимпиады 2014 года, во
время проведения мундиаля россияне гор-

дились не только спортивными успехами соотечественников, но и уровнем организации
и проведения спортивного турнира мирового масштаба на родной земле. Свою лепту в
мероприятие внесли и казаки Кубанского казачьего войска?
— В том, что международный чемпионат
мира по футболу прошел в Сочи на высочайшем организационном уровне, немалая заслуга и кубанских казаков. Всё, что делают казаки Кубанского казачьего войска, держится на
доверии… Доверии руководства региона, страны, а главное — доверии народа. Поэтому казаки несут службу с особой ответственностью.
Во время проведения ЧМ-2018 безопасность
на улицах Большого Сочи обеспечивало, каждый день заступая на дежурство по 12 часов,
почти 650 представителей Кубанского казачьего войска. Совместно с сотрудниками силовых
структур, отрядами конной полиции, кинологами, казаки обеспечили безопасность и покой
более 265 тысячам гостей, пребывавших на
стадионе «Фишт», в том числе 65 тысячам иностранных граждан и около 495 тысячам болельщиков фан-зоны… Всего за две недели казаки
вернули туристам, гостям Сочи десятки чемоданов и фотоаппаратов, спасли тонущего человека и в общей сложности помогли выявить
почти девятьсот правонарушений. Это не просто цифры… В лице кубанских казаков многочисленные гости страны увидели, что мы чтим

свою историю, культуру, обычаи и традиции,
которые передавались из поколения в поколение нашими предками. Слова патриотизм, Родина, Отчество для казаков не пустые. С этим
чувством они несут свою каждодневную службу.
И с этими же эмоциями гости покидали гостеприимную Россию. В этом и есть главная победа, которую одержали россияне на чемпионате.
— Уровень чемпионата во многом определяет качество подготовленных спортивных
объектов. В чем состоит уникальность стадиона «Фишт»?
— Вы правы… России в этом плане есть чем
гордиться. Подобных «Фишту» спортивных объектов всего восемь в мире. Проделана колоссальная работа. После зимней Олимпиады
стояла задача превратить стадион в футбольный. Прежде всего согласно требованиям FIFA
была полностью перестроена спортивная зона
и подтрибунные помещения. На самой арене
было смонтировано множество металлических
конструкций, различные механизмы, оборудование, которое применялось во время церемоний,— всё это требовалось демонтировать.
Сам газон футбольного поля настилался на специальную подушку высотой 2,5 метра, в которой смонтировали 34 км труб дренажа, полива и подогрева.
(Окончание на 2—3-й стр.)

Вторник, 31 июля 2018 года
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
С северной и южной сторон чаши стадиона были сделаны дополнительные трибуны на 4301 зрительское место. По периметру стадиона были смонтированы
входные группы, оборудованные досмотровыми рамками и интроскопами для
контроля проносимых болельщиками вещей и сумок.
— По какой шкале вы бы оценили проделанную работу по обеспечению безопасности участников и гостей чемпионата?
— Масштабы организации безопасности
колоссальные: каждый болельщик просматривался как на ладони и был под контролем правоохранительных органов. По внутреннему и внешнему периметрам было
установлено 2092 телевизионные камеры, в том числе 74 камеры, которые осматривали каждый квадратный метр в
чаше стадиона и мгновенно всё фиксировали. Информация с камер выводилась и
анализировалась в Едином центре систем
управления.
Неслучайно президент FIFA Джанни Инфантино дал высокую оценку подготовке и
проведению мероприятия, обеспечению
безопасности во время матчей. Для меня
это показатель того, что казаки в очередной
раз не осрамили честь мундира. Им можно
доверять защиту рубежей России!
— Какова судьба возведенных для проведения мундиаля спортивных объектов?
— Футболисты уже переехали в Сочи и начали тренировочный процесс на площадках «Адлер-1» и «Адлер-2». В пользу команд
России решается и вопрос по спортивным
площадкам в Сочи. Тренировочные базы
команд в Анапе и Геленджике будут переданы детским спортшколам.
— Одна из главных задач, которую вы
ставите перед атаманами отделов Кубанского казачьего войска,— увеличение его
численности. На пять миллионов жителей
казачьего края приходится чуть более
50 тысяч казаков — показатель, который
заставляет задуматься. В чем видите ресурс роста ККВ?
— При всех названных пропорциях на
сегодняшний день мы — самое многочисленное казачье войско в стране: в Кубанском казачьем войске более 52 тысяч человек, а вместе с членами семей — более
166 тысяч. Подчеркиваю: 52 тысячи казаков, внесенных в государственный реестр.
На Кубани проживает достаточное число
потомков запорожских казаков, и мы об
этом прекрасно знаем. Наш край исторически является казачьим. Казаки получили эти земли от императрицы Екатерины
II «в полное владение и распоряжение» за
«усердную и ревностную службу…» Казаки
охраняли южно-российские границы и осваивали кубанские земли. Так что потомков кубанских казаков на Кубани достаточно. Задача, которую я ставлю как атаман
войска, заключается в том, чтобы потомки, имеющие свою казачью родословную,
приходили к нам в общества. Мы должны
создать такие условия, при которых люди
сами придут. Благодаря политике единения, в сравнении с прошлым годом казаков всего за полгода стало на 4,5 тысячи
больше. Кубанское казачье войско открыто для всех граждан, кто разделяет нашу
культуру, кому близки по духу казачьи обычаи, традиции и те жизненные ценности и
ориентиры, которыми жили наши казачьи
предки. Мы рады принять их в казачьи общества. Но только на условиях, прописанных в Уставе Кубанского казачьего войска.
Увеличение численности реестрового ка-
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«Я не намерен отступать
от намеченного пути!»

зачества не может решиться сиюминутно.
Поэтому мы делаем ставку на подрастающее
поколение. При поддержке губернатора Кубани в прошлом году создан Союз казачьей
молодежи Кубани, в который вошли уже
90 тысяч мальчишек и девчонок — воспитанники кадетских корпусов, ученики казачьих
классов, студенты техникумов, профтехучилищ. Мы отдаем себе отчет в том, что среди
них много детей разных национальностей и
вероисповеданий. Но много и потомков кубанских казаков. Именно с этими ребятами
мы связываем надежды на пополнение рядов казачьих обществ.
— Вы как вице-губернатор Кубани
не считаете ли, что государственная служба, которую исправно несут казаки, превращает казачество в «служилое сословие»? Насколько правомерен акцент на
служении?
— Несение государственной службы является одним из основных и стратегически
важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска. Казаки несут государственную службу не только в рамках
исполнения Федерального закона России
№154, а прежде всего по собственным
убеждениям. Кубань — это наш общий дом,
и именно от нас зависит, каким он будет
завтра, комфортно ли будет здесь жить нашим детям, внукам и правнукам или нет.
Мы не можем и не должны, не имеем права
ждать, когда вопросы мира, порядка и стабильности в нашем доме решит за нас ктото другой. Мы сами должны быть опорой и
поддержкой нашему народу, нашим гражданам, нашим семьям. Поэтому основными
видами государственной службы кубанского
казачества являются те, которые направлены на обеспечение стабильность в регионе.
В первую очередь это охрана общественного порядка совместно с сотрудниками полиции на улицах наших городов и станиц, на
объектах транспорта; борьба с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий; осуществление природоохранных мероприятий. Исторически
основным видом службы казаков была служба на границе. И сейчас казаки помогают в
охране государственной границы совместно

с Пограничным управлением ФСБ России на
16 из 25 погранзастав, расположенных на
территории Краснодарского края. Поверьте, мы давно уже шагнули дальше намеченных планов и ставим перед собой и много
других задач: это и воспитание подрастающего поколения, и подготовка наших ребят к службе в армии, и развитие экономики казачьих обществ. А несение казаками
государственной службы — это неотъемлемая часть нашей этнокультуры, традиций,
обычаев и устоев, которые мы сохраняем
с учетом современных вызовов.
— Губернатор Кубани ставит перед жителями края задачу возвратить казачий
уклад жизни. Насколько эта задача выполнима? И что для вас означает это понятие?
— Казачий уклад предполагает казачью
культуру, обычаи, нравственные принципы
и традиции наших предков, приемлемые
и сегодня для человека любой национальности, проживающего на Кубани. Его возвращение означает интеграцию казачьих
основ жизни в современную жизнь нашего региона. И я вам скажу, это сложнейшая
задача, поскольку значительная часть населения Кубани воспринимает казачий уклад
как исторический пережиток. Это далеко
не так. Это вовсе не значит, что необходимо
ездить на конях и махать шашкой. Это значит — вернуть именно то, что соответствует
духу современного времени. Это и любовь к
Родине, и уважение друг к другу, к старшим,
к труду, и дань памяти предков, и готовность
помочь человеку, попавшему в беду, и, конечно, быть готовым стать на защиту своего
Отечества, и многое другое, что в современных условиях жизни, к сожалению, утрачено.
Поэтому основным средством, благодаря которому казачество может повлиять на современные духовно-нравственные процессы в
жизни общества, является возрождение казачьей семьи. Для чего понадобится воспитать не одно поколение. Это очень долгий
путь, но он верный!
— Создание Всероссийского реестрового
казачьего войска, которое бы объединило
все одиннадцать казачьих войск России,
конкретно для кубанского казачества пойдет на пользу? Насколько подобный проект
реален для настоящего времени? Ведь воз-

можности и ресурсы во всех войсках совершенно разные.
— Необходимость объединения казачества
России назрела уже давно. Дело в том, что
потенциал казачества в патриотическом воспитании молодежи и системе образования
достаточно высок. Но он недостаточно востребован российским государством. И если
не навести порядок, то реализовать подобную инициативу будет крайне сложно. А благодаря созданию всероссийского войска ресурс казачества можно будет использовать
более эффективно в рамках правового поля
и укрепления государства.
У нас в стране всего одиннадцать реестровых казачьих войск, и каждое из них
развивается неодинаково в направлениях и государственной службы, и казачьего
образования, и патриотического воспитания. Решение о создании Всероссийского реестрового казачьего войска было высказано и поддержано Советом по делам
казачества при Президенте РФ и его председателем Александром Бегловым, Федеральным агентством по делам национальностей РФ и его руководителем Игорем
Бариновым в октябре 2017 года на первом Всероссийском форуме реестровых
казачьих войск, который прошел в Краснодаре. А 15 февраля 2018 года в Москве, в
храме Христа Спасителя, прошел Большой
круг российского казачества, в котором приняло участие более 1,5 тысячи представителей всех одиннадцати реестровых казачьих
войск России, общественных объединений
казаков, молодежных казачьих организаций
из восьмидесяти регионов страны. На Большом круге было принято решение: всероссийскому войску быть!
В ноябре пройдет второй Большой круг.
Президент утвердит устав и назначит верховного атамана.
Создание Всероссийского казачьего войска даст новый импульс в развитии всего
российского казачества, что позволит оперативно решать вопросы развития всех реестровых казачьих войск, более качественно
и эффективно решать вопросы взаимодействия государственной, региональной и муниципальной власти со всеми реестровыми
казачьими обществами. Мы выработаем
единый подход к несению государственной
службы, казачьему образованию и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, к развитию системы казачьей экономики. Чтобы успешно решить те задачи,
которые ставит перед казачеством сама
жизнь: поднять на должный уровень экономику, казачье образование, создать полноценные казачьи подразделения Российской
армии, необходимы серьезные административные, законодательные, финансовые ресурсы государства, которые могут появиться при объединении всех войск под одним
флагом и обеспечить интеграцию казачества со всероссийским уровнем жизни. Муниципальный уровень себя исчерпал. Зачем
всё это нужно, спросите вы? Ответ прост:
это нужно России! Для защиты внутренних и
внешних рубежей сегодня нужно сильное казачество, которое станет противовесом разрушающей силе.
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— Слухи по поводу вашего назначения
главой Всероссийского казачьего войска имеют под собой реальную силу?
— Никакого предложения возглавить
Всероссийское реестровое казачье войско мне не поступало. Мне доверили управлять 52-тысячным Кубанским казачьим
войском. Доверили казаки, атаманы. И я
не могу самовольно принять решение и
уйти. Я никогда так не поступлю, потому
что считаю себя человеком порядочным
и честным. Если такое предложение и поступит, соберу атаманов, казаков и буду
советоваться с ними и, естественно, с губернатором Кубани. Остальное — всё слухи и обман…
— Какова судьба Закона «О развитии
российского казачества», проект которого был инициирован вами?
— На сегодняшний день создана достаточно сильная нормативно-правовая база:
более шестидесяти актов федерального и
регионального уровня, определяющих государственную политику в отношении казачества. Это и утвержденная президентом
РФ Стратегия развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, и Концепция государственной политики Краснодарского края в отношении казачества, и 154-й Федеральный закон «О
государственной службе российского казачества», и многие другие. Однако назрела необходимость создания базового
нормативно-правового акта, в котором
статус казачества будет закреплен на государственном уровне в качестве сформировавшегося гражданского института. Без
этого закона дальнейшее развитие казачества немыслимо. В настоящее время действует Совет при Президенте РФ по делам
казачества, который во многом оказывает поддержку реестровым казачьим войскам. Но, к сожалению, этот орган является
совещательно-консультативным. Конечно,
есть и Федеральное агентство по делам
национальностей РФ. Но и в этом случае
казачество является лишь одним из многочисленных направлений его деятельности. Можно сказать, что федеральный закон «О развитии российского казачества»
сформирует единую инфраструктуру и обозначит четкую позицию государства по отношению к казачеству. Систематизирует
имеющиеся правовые нормы, определит
роль казачества как сформировавшегося
гражданского института и даст стимул для
его дальнейшего развития.
— Могут ли женщины-казачки рассчитывать на прием в Кубанское казачье
войско?
— Если учесть тот факт, что казаки не
пустили на Хортицу даже главную женщину страны — императрицу Екатерину II, я
не буду менять то, что исторически обосновано. Женщин-казачек не было в реестровом войске никогда. И организовывать их
прием в Кубанское казачье войско я не готов. Но вполне допускаю создание организации женщин-казачек. В хозяйственной,
семейной жизни роль казачки исторически была высокой.
Итогом интервью с вице-губернатором
Кубани, атаманом Кубанского казачьего
войска Николаем Долудой явились вопросы, которые не были заданы… Потому что
риторическим ответом на них прозвучала
его четкая позиция: он не намерен отступать от намеченного пути и тех традиций,
что заложены предками!
Александра ЩЕРБАКОВА
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Главная задача — обеспечить
деятельность мировых судей
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края является органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых судей Краснодарского края. Более подробно об
основных задачах и функциях департамента рассказал в интервью
нашей газете руководитель ведомства Олег Буцкий.
— Олег Игоревич, расскажите об основных задачах, стоящих перед департаментом.
— Основной задачей, стоящей перед департаментом, является организационное обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов, включающее мероприятия кадрового,
финансового и материально-технического характера, направленные на создание условий
для полного и независимого осуществления
правосудия.
Также наш департамент обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с Управлением Судебного департамента в Краснодарском
крае, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю,
федеральными судами общей юрисдикции,
органами судейского сообщества, расположенными на территории Краснодарского
края, органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края, Законодательным Собранием Краснодарского края и организациями по вопросам обеспечения деятельности
мировых судей.
— Чем в своей деятельности руководствуется департамент?
— Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Краснодарского края, организационно-методическими рекомендациями Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, Управления Судебного департамента в Краснодарском крае, касающимися организационного обеспечения
деятельности мировых судей и сотрудников
их аппаратов, Положением о департаменте
по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.04.2017
№286 «О департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского
края».
— Какие функции в пределах своей компетенции осуществляет департамент?
— В пределах своей компетенции департамент осуществляет следующие функции:
— изучает потребность мировых судей и их
аппаратов в материально-технических средствах на основании норм обеспечения судов
общей юрисдикции, иных нормативов и осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей;
— развивает и поддерживает функционирование информационно-правовых программ,
организует техническое и профилактическое
обслуживание компьютерной, копировальномножительной, вычислительной и иной техники, находящейся на судебных участках мировых судей и в департаменте;

— принимает меры по размещению мировых судей и их аппаратов в надлежащих для
их деятельности зданиях и помещениях, а также созданию необходимых условий для осуществления мировыми судьями правосудия;
— осуществляет функции заказчика: по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и дооснащению зданий и помещений,
занимаемых судебными участками мировых
судей; и при осуществлении закупок товаров,
работ и услуг для государственных нужд Краснодарского края;
— организует подготовку проектно-сметной
документации и своевременное проведение
ремонтных работ;
— обеспечивает содержание и техническое
обслуживание зданий и помещений, занимаемых мировыми судьями, поддержание в них
необходимых санитарно-гигиенических условий, выполнение требований охраны труда и
техники безопасности;
— разрабатывает и принимает меры по усилению технической укрепленности зданий,
обеспечению безопасности судебных участков мировых судей;
— участвует в разработке и реализации государственных программ Краснодарского
края по вопросам материально-технического обеспечения деятельности мировых судей
и их аппаратов;
— организует предоставление дополнительного профессионального образования мировым судьям;
— ведет личные дела работников аппарата
мирового судьи, формирует кадровый резерв,
организует работу с кадровым резервом и его
эффективное использование;
— осуществляет иные функции в установленных сферах деятельности, если такие функции
прямо предусмотрены федеральным и краевым законодательством.
— За счет чего осуществляет свою финансовую деятельность департамент?
— Финансирование деятельности департамента осуществляется только за счет средств
краевого бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной
финансовый год. Департамент является главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств и наделен полномочиями главного администратора доходов
краевого бюджета. Финансирование департамента из средств федерального бюджета не
производится.
— Сколько судебных участков в крае и
сколько мировых судей?
— В соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от 29.12.1999 №218-ФЗ
«Об общем числе мировых судей и количестве
судебных участков в субъектах Российской Федерации» на территории Краснодарского края
определены судебные участки мировых судей в количестве 270 единиц. Законом Краснодарского края от 03.22.2000 №326-КЗ «О
создании судебных участков и должностей ми-

ровых судей Краснодарского края» определено, где расположено на территории нашего
края 270 судебных участков мировых судей.
На каждый судебный участок должен быть назначен мировой судья Краснодарского края.
Соответственно, всего должно быть назначено 270 мировых судей Краснодарского края.
— Расскажите об обеспечении профессиональной подготовки, повышении квалификации и обучении мировых судей Краснодарского края.
— Департамент выступает в роли заказчика при организации обеспечения профессиональной подготовки и повышения квалификации мировых судей Краснодарского края.
В департамент поступает письмо-заявка о
необходимости обучения, в котором определено направление подготовки, количественный и списочный состав мировых судей.
Далее департамент обрабатывает информацию и проводит закупку образовательной услуги согласно требованиям ФЗ №44 от
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Так, в 2017 году в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное
профессиональное образование судей, прошли обучение:
— по программам профессиональной переподготовки — 18 мировых судей;
— курсы повышения квалификации — 25 мировых судей.
— Расскажите о работе кадровой службы
департамента.
— Кадровая служба департамента с момента образования ведет личные дела работников аппарата мирового судьи, формирует кадровый резерв, организует работу с кадровым
резервом.
За прошлый год департаментом проведено семь заседаний конкурсной комиссии на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Краснодарского края в Департаменте по обеспечению
деятельности мировых судей Краснодарского края, по результатам которых 75 кандидатов объявлены победителями и назначены
на должности государственной гражданской
службы, 106 кандидатов поставлены в кадровый резерв департамента, из них 87 человек в последующем назначены на вакантные
должности; десять квалификационных экзаменов на присвоение классных чинов работникам аппарата мировых судей Краснодарского края, с которыми заключены срочные
служебные контракты, по результатам которых
308 работникам присвоены классные чины.
Также за вышеуказанный период 749 работникам впервые присвоены классные чины
гражданской службы.
Беседовала Марина ГЛЕБОВА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Создать комфортные условия
Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей
Алексеенко провел пресс-конференцию по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
архитектурного планирования территорий Краснодарского края.
В начале встречи с журналистами Андрей
Алексеенко рассказал о промежуточных итогах работы по восстановлению прав обманутых дольщиков на Кубани.
Нарушение прав участников долевого строительства — одна из самых острых проблем региона. Треть кубанских новостроек сдается с
нарушением срока, а некоторым гражданам
приходится ждать обещанного новоселья годами. В настоящее время деятельность в сфере
долевого строительства на Кубани ведут
363 застройщика по 967 объектам. Из них в
стадии строительства находится 633 объекта.
На 1 января текущего года 89 застройщиков,
возводящих 148 жилых домов, критически
нарушили сроки исполнения обязательств —
более чем на девять месяцев. Больше всего
проблемных объектов в Краснодаре. Здесь находится сто потенциально проблемных объектов общей площадью 1,9 миллиона кв. м. Второй по количеству проблемных домов город
Сочи (17 объектов). Третье и четвертое места
в этом списке за Новороссийском и Анапой.
В период с 1 февраля 2014 года по 1 апреля 2018 года Департаментом по надзору в
строительной сфере Краснодарского края рассмотрено 2688 заявлений граждан по включению в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
Как рассказал Андрей Алексеенко, 30 ноября 2017 года проводилось совещание под
председательством заместителя Генерального прокурора РФ Андрея Кикотя, посвященное
вопросам эффективности принимаемых мер в
сфере долевого строительства жилья.
— Был составлен реестр проблемных объектов, в который вошли 619 объектов. Больше
всего таких случаев в Краснодаре и Сочи,—
сказал первый вице-губернатор. — С ноября
прошлого года в крае восстановлены права порядка 26 тысяч обманутых дольщиков.
Из перечня проблемных объектов исключен
121 объект: 56 домов достроено и введено в эксплуатацию. Это серьезный показатель работы.
Наиболее действенным инструментом по
решению проблем с жилыми недостроями, по
словам первого вице-губернатора, стал принятый в апреле текущего года краевой закон
о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов, который был принят
24 апреля 2018 года. В нем предусмотрен механизм, позволяющий принудительно изымать
недостроенные объекты вместе с земельными
участками и передавать их новым инвесторам
и застройщикам при стопроцентном сохранении обязательств перед дольщиками. При этом
закон предусматривает преференции для компаний, которые возьмутся доводить до готовности незавершенные стройки и вкладывать
в них свои средства.
На прошлой неделе, рассказал Андрей Алексеенко, в краевом центре состоялось совещание с участием заместителя Генерального
прокурора РФ Андрея Кикотя и губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на котором в рамках данного краевого закона состоялось подписание четырех соглашений с инвесторами по проблемным объектам.

В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве между местными властями и застройщиками по достройке проблемных многоквартирных жилых комплексов в Краснодаре
и Новороссийске. Согласно подписанным документам, ЖК «Суворовский», ЖК «Суджук-Кале»,
ЖК «Посейдон» и ЖК «Одиссей» в Новороссийске будет достраивать ООО «Акстрой».
Одна из компаний, с которыми подписано
соглашение, взяла на себя обязательства по
завершению трех проблемных объектов ООО
«Юг-Стройка» (ООО «Остринский»): ЖК «Луч» по
ул. Солнечной, 18/5, ЖК «Заря» по ул. Монтажников, 1/2, и ЖК «Мир» по ул. Ближний Западный обход в Краснодаре. Они находятся
в разной степени готовности: 70, 65 и 20—
25 процентов соответственно. Квартиры в них
приобрело более 1200 дольщиков. Литеру по
ул. Домбайской, 10, проблемного ЖК «Территория счастья» будет достраивать компания
«СпецСтройКубань» (ССК). В настоящее время объект находится в высокой степени готовности — более 80 процентов. Завершения
строительства ожидают 318 дольщиков. ООО
«ТелекомСтрой» выступило инвестором незавершенных многоквартирных домов ЖК «Мультиплекс КИНО». Инвестор смог приступить к
достройке всех литер после завершения предусмотренных законом процедур, в том числе
судебных. Всего квартиры в этом жилом комплексе приобрело более одной тысячи человек.
В результате реализации соглашений будут
предоставлены квартиры более чем трем тысячам человек.

Самовольное
строительство —
под контроль
Обсудили на пресс-конференцию и результаты работы по борьбе с самостроями. Безусловно, масштабы самовольного строительства
за последние годы значительно снизились.
Так, если в 2016 году в краевом реестре самовольно возведенных объектов числилось
7416 сооружений, то с 2016 по 2018 год эта
цифра держится в пределах 1700 объектов.
Однако проблема по-прежнему остается
острой, так как только многоэтажных жилых
домов в этом перечне триста сорок два. За
последние полтора года муниципальными об-

разованиями края подано 1463 исковых заявления о сносе незаконных объектов, из них
восемьдесят шесть — по многоквартирным домам. Удовлетворено 151 требование о сносе,
из них пятнадцать — по многоквартирным домам. Но по причине отсутствия достаточных
финансовых средств у муниципалитетов для
демонтажа не был снесен ни один объект.
В этом году на территории Сочи инициирован

ральных программах в этом году уже начато
строительство нескольких школ. Все крупные
строительные компании готовы и уже участвуют в строительстве объектов социальной инфраструктуры, улично-дорожной сети жилых
районов.
Что касается стремительного роста новых
жилых районов в крае, то основным рычагом
контроля и регулирования размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры являются проекты планировки и внимание к таким документам со стороны органов
местного самоуправления. Со стороны администрации края в свою очередь на постоянной
основе оказывается методическая помощь
местным администрациям в части рассмотрения документации по планировке и межеванию территорий. Профессиональным сообществом в рамках рабочей группы обсуждаются
наиболее рациональные решения на этапе
подготовки документации. За два года такой
работы на более чем сорока заседаниях было
рассмотрено 95 проектов. И только половина
из них одобрена.
Губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым жестко поставлена задача: разрешение на строительство жилых домов может быть выдано только на основании
утвержденной планировочной документации.

снос трех многоквартирных домов: уже снесены четырех- и пятиэтажный дома и ведется демонтаж шестиэтажного объекта.
Администрация Краснодарского края разработала рекомендации для муниципалитетов по
выявлению и пресечению фактов самовольного строительства, а также ведению реестра
самовольных объектов. Учитывая высокую политическую и социальную значимость борьбы
с самовольным строительством, для обеспечения принципа неотвратимости наказания
за противоправные действия в сфере градостроительной деятельности в адрес президента
РФ Владимира Путина подготовлено письмо о
выделении из федерального бюджета средств
в сумме 595 миллионов рублей, необходимых
Управлению Федеральной службы судебных
приставов по Краснодарскому краю для осуществления сноса тридцати пяти самовольно
возведенных объектов.

Жилищное строительство
и господдержка

Главное — создание
комфортных условий
для жизни
Также на пресс-конференции говорили о
современных подходах к строительству жилья.
К сожалению, за последнее десятилетие мы
испытали главную проблему жилищного строительного бума: отсутствие комплексного
подхода и объектов первичного обслуживания — школ, детских садов, поликлиник, дорог и инженерных коммуникаций, озелененных территорий.
— В жилищном строительстве произошла перезагрузка. Тенденция по краю говорит о том,
что люди сегодня ставят в приоритет комфортность проживания, городской среды. Мы ушли
от точечной застройки: в 99 процентах случаев
ее не допускают. Важнейшее условие — создание социальной инфраструктуры. Застройщики
уже понимают, что близость школы и детского сада к домам является существенным конкурентным преимуществом. Вектор от гонки
за квадратными метрами сместился к созданию комфортных условий для жизни,— отметил
Андрей Алексеенко.
То, что было упущено в прошлые годы в плане
социальной инфраструктуры, надо наверстывать, уверен заместитель главы региона.
За счет участия Краснодарского края в феде-

Краснодарский край вот уже три года занимает первое место в ЮФО по объемам ввода
жилых зданий и строительно-монтажных работ,
а в общероссийском рейтинге по объемам жилищного строительства на втором месте после
Московской области. За период 2015—2017 годов в крае введено в эксплуатацию 13,8 миллиона квадратных метров жилых помещений.
Снижение объемов ввода многоквартирного жилья в первом квартале текущего года
(837,1 тысячи кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено
уменьшением в 2,5 раза объемов ввода многоквартирных домов. Это объясняется ужесточением контроля за ходом строительства.
Одним из важнейших инструментов господдержки, связанной с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России», в крае является подпрограмма «Жилище» госпрограммы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства
и архитектуры». На ее реализацию с 2015 по
2017 год было предусмотрено более 4,3 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней и
около 3,9 миллиарда рублей из внебюджетных
источников. В целях реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в прошлом году в рамках указанной госпрограммы
начато строительство одиннадцати объектов
социальной инфраструктуры с привлечением
средств из федерального бюджета в объеме
1,7 миллиарда рублей в муниципальных образованиях Краснодар, Сочи, Новороссийск
и Славянский район. В текущем году планируется привлечь из федерального бюджета
845 миллионов рублей.
В 2018 году планируется ввести дополнительно семьсот мест в дошкольных организациях и 3125 мест в общеобразовательных.
В следующем году планируется ввести дополнительно 3750 мест в общеобразовательных
организациях.
В прошлом году в рамках подпрограммы «Жилище» за счет средств краевого бюджета гражданам было предоставлено восемь миллионов
рублей на социальные выплаты — субсидии на
оплату первоначального взноса при получении
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для жизни
ипотечного кредита. В рамках реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья
(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной программы «Жилище») муниципальные образования края предоставили
социальные выплаты 320 молодым семьям в
сумме 251,9 миллиона рублей.
Несмотря на удорожание жилья (показатель
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по краю на второй квартал текущего года,
утвержденный Министерством строительства
России, составил 39187 рублей), на Кубани
продолжается рост объемов ипотечного кредитования.
Так, в прошлом году в регионе было выдано более 28,5 тысячи ипотечных жилищных
кредитов на сумму свыше 48 миллиардов рублей. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в крае
составила 10,02 процента. По состоянию на
1 апреля текущего года уже выдано 8727 ипотечных кредитов на общую сумму 14,92 миллиарда рублей при средней ставке 9,84 процента. Средний срок кредитования при этом
составил 202,3 месяца.

Развитие новых
перспективных территорий
Также на пресс-конференции первый вицегубернатор сообщил, что возглавляет рабочую
группу, созданную по поручению губернатора
Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Ее цель — комплексная проработка решений по развитию Краснодара.
— Одна из задач — развитие новых перспективных территорий в районе поселков Знаменский и Новознаменский. Уже проработана
транспортная схема, в этом году мы приступаем к проектированию так называемого Восточного подъезда к городу. Любое развитие
территории начинается с дороги. Это затратный проект, но очень важный для краевого
центра,— подчеркнул Андрей Алексеенко. —
Создание непрерывной городской магистрали с востока на запад позволит значительно
оживить эту пригородную часть города, даст
толчок росту Восточной промышленной зоны.
Новая транспортная схема северо-восточной части города охватит около двух тысяч гектаров. Это перспективная магистральная дорога, она будет одним из главных въездных
маршрутов и даст развитие пригородным поселкам, отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Первым этапом предусматривается снятие нагрузки с двух выходов на
магистраль М4 «Дон»: улицы Уральской и двухполосной дороги через поселок Индустриальный, которая не соответствует нормам. Для
этого будет создан их дублер: по улице Тихорецкой — до транспортной развязки у поселка
Лорис. Это позволит создать дополнительную
связь со Знаменским. Второй этап предполагает расширение сети дорог в районе поселков Плодородный, Краснодарский с выходом
на улицу Милютинскую через улицы 1 Мая и
Российскую. Таким образом будет создана
непрерывная городская магистраль с востока на запад.
Напомним: около поселка Новознаменский
планируется создать медицинский кластер.
На него отведено около пятидесяти гектаров.
В будущем там может появиться новая больница скорой медицинской помощи, клинический онкологический диспансер и другие учреждения. Медицинский кластер как позволит
поднять уровень оказания медпомощи в регионе, так и даст много новых рабочих мест для
жителей Краснодара и ближайших районов.

Первый вице-губернатор Краснодарского
края Андрей Алексеенко также отметил, что
в этом году на площадке Восточной промышленной зоны, расположенной в десяти километрах от центра Краснодара, будет введена
в эксплуатацию мощная электрическая подстанция «Восточная промзона». Строительство
данного объекта позволит обеспечить энергодефицитный район Краснодара электрическими мощностями, создать техническую возможность присоединения к электросетям новых,
перспективных потребителей северо-восточной части краевой столицы.
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Эпизоотическая ситуация
под контролем
Руководитель Государственного управления ветеринарии
Краснодарского края Роман Кривонос провел в Государственном управлении ветеринарии Краснодарского края
заседание специальной комиссии.

Ограничить жилую
застройку
Кроме того, на пресс-конференции Андрей
Алексеенко высказался по проблемам курортных территорий. Он отметил, что край будет
поддерживать строительство на ценных прибрежных землях не апартаментов под сдачу, которые в межсезонье фактически будут
пустовать, а крупных отелей с курортной инфраструктурой, работающих круглогодично и
осуществляющих серьезные налоговые отчисления в бюджет.
— Власть сегодня, как никогда, близка к тому,
чтобы запретить новое жилищное строительство в курортных городах. Однако запретить —
проще простого. Важнее проработать комплекс
ограничений, которые бы позволили наиболее
эффективно и гармонично развивать эти территории,— заявил Андрей Алексеенко.
Он уточнил, что речь идет прежде всего о
Сочи, где последние десятилетия наблюдался бум многоквартирного жилищного строительства.
— Инвесторы вкладывали средства в самое
простое — квартиры и апартаменты. Сегодня
мы получили ситуацию, при которой в городе
создан значительный объем жилья, пустующего в период межсезонья и переполненного в
летний период. Никакая коммунальная инфраструктура и инженерные сети летом не выдерживают такой нагрузки,— сказал он, подчеркнув, что из-за неконтролируемой жилищной
застройки курорты края уже скоро могут лишиться своей привлекательности.
Администрация Краснодарского края в настоящее время прорабатывает комплекс мер,
способных существенно ограничить жилую застройку в курортных городах. В их числе как
прямые запреты на возведение жилых домов
на прибрежных территориях (первой и второй
береговой линии, где жилых многоквартирных
домов вообще не должно быть), так и предложения по снижению этажности проектируемой
жилой застройки. И, конечно, выделение в отдельный приоритет развитие инвестиционных
проектов, связанных с курортной недвижимостью и инфраструктурой.
Также на пресс-конференции поднимался и
вопрос создания в Краснодаре так называемых периферийных точек притяжения, которые позволили бы более равномерно распределить население.
— Центральная часть Краснодара изжила
себя как деловой центр. Здесь нет транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры, которая бы обслуживала тех людей, которые уже осуществляют тут свою деятельность.
Необходимо создавать периферийные центры,
чем мы сейчас и занимаемся,— пояснил первый заместитель главы региона.
По его словам, альтернативные центры притяжения позволят разгрузить историческую
часть столицы Кубани и более равномерно распределить население города.
Подготовила Людмила БУРКИНА

На заседании подвели итоги работы с
начала года члены комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации
особо опасных и заразных болезней животных. Также в ходе заседания были приняты
решения, направленные на обеспечение
мер по предотвращению возникновения
африканской чумы свиней, нодулярного
дерматита, оспы овец и коз, ящура животных, а также по ликвидации неиспользуемых мест утилизации биологических отходов.
— Для контроля эпизоотической ситуации по АЧС на территории региона ведутся мониторинговые исследования. С начала 2018 года исследовано свыше 48 тысяч
проб от домашних свиней и более пятисот
проб от 382 диких кабанов,— сказал Роман
Кривонос. — Активная разъяснительная работа проводится с владельцами хозяйств и
гражданами, занимающимися содержани-

ем свиней. Так, проведено 152 заседания
оперативных штабов в муниципалитетах,
1251 сход граждан, опубликовано 47 статей, распространено почти 135 тысяч экземпляров листовок и памяток.
Аналогичная работа, по его словам,
проводится по профилактике гриппа птиц,
оспы, ящура и других болезней животных.
Заместитель руководителя Государственного управления ветеринарии Левон Алдошин доложил, что совместно с
сотрудниками краевого управления Россельхознадзора и Управления Роспотребнадзора проведены обследования 53 мест
захоронения биологических отходов.
— Проведен отбор проб в 42 местах захоронения биологических отходов для дальнейших лабораторно-бактериологических
исследований на сибирскую язву. Результаты по всем экспертизам отрицательные,—
заверил Левон Алдошин.

КОНКУРС

Удачный старт
В рамках ежегодного краевого конкурса лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп-2018» прошли состязания работников служб приема и размещения, а также горничных отелей.
— Профессиональное мастерство администраторов и горничных играет огромную роль
в сфере туристского сервиса, ведь это первые
специалисты, которых встречают гости курортов Краснодарского края. Все конкурсанты
продемонстрировали высокий уровень, показали настоящий мастер-класс кубанского
гостеприимства,— отметил заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Юрий Желток.
Конкурсантам предстояло показать знание
теории, а также практические навыки. В общей сложности в двух номинациях «Лучший
работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» подали заявки
57 горничных и администраторов из Краснодара, Анапы, Геленджика, Сочи и Туапсинского района. Это почти в два раза больше,
чем в 2017 году.
Жюри оценивало не только внешний вид и
стандартный набор профессиональных зна-

ний и навыков конкурсантов, но и умение
правильно реагировать в сложных ситуациях. В ходе деловой игры администраторам
предстояло разрешить конфликт, возникший
на стойке регистрации, а горничным — сгладить острую ситуацию в гостиничном номере.
Как сообщили в Министерстве курортов,
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, победители этих номинаций
не только будут награждены кубками и дипломами «Курортного Олимпа», но и получат
право представлять Кубань на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», который пройдет в Москве
осенью этого года.
Конкурс «Курортный Олимп» проводится в
тринадцатый раз. Участники состязаются в
17 номинациях. На сегодняшний день уже
подано свыше ста заявок от предприятий санаторно-курортной отрасли края. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до конца сентября.
Подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Вице-губернатор Кубани Василий Швец, вице-спикер ЗСК
Сергей Алтухов и руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный накануне Дня работников торговли на расширенном заседании коллегии
департамента «Потребительская сфера Краснодарского
края: состояние отрасли и перспективы развития» обсудили в конгресс-холле «Экспоград Юг» с главами городов
и районов, представителями контролирующих органов,
бизнес-сообщества, торговли и сферы услуг достижения
и проблемы отрасли.
ПЕРВЫЕ И В ЮФО, И ПО СТРАНЕ
О состоянии всех сегментов потребительского рынка Краснодарского края в условиях общеэкономического спада и санкционного давления извне, продолжающегося с 2014 года,
рассказывал видеофильм, посвященный отрасли, играющей существенную роль в структуре экономики Кубани. По основным показателям развития наш регион занимает первое
место в Южном федеральном округе и по традиции входит в первую пятерку лидеров среди
субъектов Российской Федерации: в 2017 году
суммарный оборот отраслей в потребительской
сфере Кубани достиг двух триллионов восьмисот девяноста миллиардов рублей! Сегодня доля
ретейла в валовом региональном продукте составляет 17,6 процента.
Для большего понимания: от предприятий
потребительской сферы, а их в регионе почти
90 тысяч, в консолидированный бюджет края
в 2017 году направлено 33 миллиарда рублей,
что составляет 21 процент от общего объема
налоговых поступлений. Численность работников, занятых в отрасли, насчитывает 242 тысячи человек — это одна пятая от трудоспособного населения региона, а средняя заработная
плата постепенно увеличивается и приближается к отметке 27 тысяч рублей, и эти показатели продолжают расти. В первом полугодии
нынешнего года положительная динамика замечена практически во всех сегментах потребительского рынка.
Краснодарский край — самый обеспеченный
торговыми площадями регион России: на его
территории работает 56 тысяч объектов торговли — это около шести процентов от общего
количества в стране. На тысячу жителей Кубани
приходится 824 квадратных метра торговой
площади. По этому показателю мы опережаем Москву, Московскую и Ростовскую области.
Больше всего магазинов, торговых центров и
дискаунтеров сконцентрировано в столице региона — Краснодаре. Так что неслучайно Минпромторг России признал краевую столицу
лучшим торговым городом страны, тогда как
лучший рынок, по той же оценке Минпромторга, находится в Армавире.
Сегодня в крае работают крупнейшие ретейлеры: «Окей», «Лента», «Пятерочка», «Леруа Мерлен». Именно на Кубани двадцать лет назад компания «Тандер» открыла первый продуктовый
магазин, с которого началась история развития одной из крупнейших в России розничной
сети «Магнит»: по итогам 2017 года компания
заняла второе место в рейтинге крупнейших
частных компаний Forbes, уступив в выручке
только «Лукойлу».
Именно в Краснодарском крае реализовалась концепция аграрного предприятия полного
цикла — от поля до торгового прилавка, созданная акционерным обществом «Агрокомплекс».
На сегодняшний день предприятие имеет более шестидесяти различных компаний и около
шестисот фирменных магазинов, объединяющих 24 тысячи сотрудников разных профессий.
И, конечно, наш регион сохранил традиционную
форму торговли — рынки и ярмарки: сельскохозяйственные, придорожные, выходного дня.
На Кубани около тысячи подобных объектов.
— От имени губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева и от себя лично

хочу поздравить вас, коллеги, с вашим праздником: искренне желаю дальнейшего развития
отрасли в целом, а каждому ее труженику — здоровья, благополучия и терпения в нашем нелегком труде. Не будет преувеличением сказать,
что торговля — та сфера нашей жизни, с которой каждый человек сталкивается ежедневно.
Торговля на Кубани сегодня — это без малого
20 процентов нашего внутреннего валового
регионального продукта, это тысячи предприятий самого разного формата: от небольших
фермерских рядов до огромных супермаркетов, суммарный оборот которых по итогам
2017 года составил более 2,5 триллиона рублей — только вдумайтесь в эти колоссальные
цифры! Ими не может похвастаться ни одна из
отраслей, и я убежден, что это далеко не предел: торговля у нас в крае развивается активными темпами, в лучшую сторону меняется
культура обслуживания покупателей, появляются новые товары. Сегодня мы с вами вместе должны определить новые тренды развития
отрасли,— отметил заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Василий Швец.

ЦИТАТА В ТЕМУ
Роман КУРИННЫЙ, руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края:
— Краснодарский край в лидерах среди регионов страны по количеству объектов торговли. В регионе сформирована обширная мультиформатная торговая сеть,
население не испытывает дефицита в магазинах. Сегодня мы больше фокусируемся на качестве кубанского продукта. Конкурс «Сделано на Кубани» — первый шаг
на пути защиты интереса региона как
производителя качественных продуктов.
Держателями знака качества «Сделано на
Кубани» уже являются 46 предприятий,
идет второй конкурс.
БОЛЬШЕ СЕРВИСА —
ХОРОШЕГО И РАЗНОГО
Не менее стабильный рост демонстрирует и
сфера услуг Краснодарского края: за последние пять лет она увеличила свои обороты на
40 процентов. Только в 2017 году обороты
общественного питания и бытового обслуживания населения в регионе достигли 73 миллиардов рублей и 66 миллиардов рублей соответственно. На Кубани насчитывается около
21 тысячи объектов, относящихся к сфере услуг, из которых половина — рестораны, кафе,
бары. На тысячу человек приходится семьдесят
посадочных мест, что почти в два раза выше существующей нормы и сопоставимо с московскими показателями.
Сегодня общественное питание на Кубани
представлено разнообразными форматами:
от закусочных и фастфуда до ресторанов авторской и высокой кухни — в их меню можно найти
все кухни мира, в том числе благодаря многонациональности региона. Именно объекты об-

Торговлю не

щественного питания и торговли ежегодно принимают миллионы туристов со всей России и
из-за рубежа, а также события регионального
и международного уровня: зимнюю Олимпиаду-2014, Всемирные военные игры, фестивали «Кинотавр» и «Киношок», Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу.
Властью перед кубанскими предприятиями
потребительской сферы поставлена задача:
обеспечить безопасность товаров и услуг. Краевой Департамент регулирования потребительской сферы и рынка алкоголя противодействует
фальсифицированной продукции, нелегальному алкоголю, несанкционированной торговле.
Сотрудники департамента только в 2017 году
в рамках информационно-аналитического наблюдения посетили более тысячи объектов торговли и общественного питания, а также выдали 3700 лицензий на реализацию алкогольной
продукции, изъяли из незаконного оборота
4,5 тысячи литров алкоголя, наложили штрафов на 52 миллиона рублей.
С 1 января 2018 года администрацией края
был запущен краевой конкурс в области качества «Сделано на Кубани». Этот бренд позволит
защитить локальных производителей от подделок и обеспечить качественным безопасным
товаром покупателей. В регионе в последние
годы успешно реализованы крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие потребителя качественными продуктами и услугами:
построен центр мелкооптовой торговли METRO,
модернизирован завод по производству пива,
открыт многофункциональный рекреационноландшафтный комплекс, запущен франчайзинговый проект «Фасоль». Вскоре в жизнь будет
воплощено еще девять инвестиционных проектов, которые сопровождает краевой Департамент регулирования потребительской сферы
и рынка алкоголя. Завершается строительство
двух многофункциональных зон дорожного сервиса — это новый формат, который появится на
подъезде к Крыму.
— От лица председателя ЗСК и депутатского корпуса поздравляю работников торговли
и потребительской сферы с профессиональным праздником. Безусловно, потребительская
сфера — одна из ведущих отраслей экономики
Кубани, где очень многое сделано: по итогам
прошлого года мы видим огромный оборот, и
он уже вырос на 2,5 процента, однако многое
еще предстоит сделать. В сфере оборота алкогольной продукции по-прежнему есть недобросовестная конкуренция, но мы активно работаем в этом направлении: закон един для всех, и
его необходимо исполнять. Есть неурегулированные моменты в сфере стационарной тор-

говли, и мы прорабатываем будущие изменения в федеральный закон «О торговле», которые
в ближайшее время будут внесены в Госдуму
РФ. Отмечу и наши общие — краевых властей,
законодателей и работников отрасли — успехи: мы все формируем единый торговый облик Кубани,— обратился к участникам встречи
заместитель председателя ЗСК, председатель
Комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.
«СДЕЛАНО НА КУБАНИ»,
КУПЛЕНО НА РЫНКЕ
Прежде чем говорить о перспективах развития отрасли, руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края Роман Куринный в своем докладе оценил состояние потребительской сферы сегодня. По его словам, потребительская сфера и торговля занимают в
экономике края одну из лидирующих позиций и являются гарантом стабильности и развития региона:
— Такой результат обеспечен всеми руководителями нашего Департамента потребительской сферы, занимавшими эту должность в разные годы, многие из них присутствуют в зале
и с сегодняшнего дня являются постоянными
членами коллегии.
— Такие отрасли потребительской сферы,
как оптовая и розничная торговля, общественное питание и бытовые услуги, формируют около одной пятой доли валового регионального продукта — более 400 млрд рублей, почти
одну четвертую доли налогов и сборов в консолидированный бюджет края — это 34 млрд
рублей, одну пятую доли занятых в экономике края, что составляет более 240 тысяч человек. В прошлом году оборот розничной торговли Краснодарского края занял четвертое место
в стране и первое — в ЮФО, оборот оптовой
торговли находится на седьмом месте в стране
и на втором — в ЮФО, оборот общественного
питания — на четвертом месте в стране и на
первом — в ЮФО. Количество объектов рыночно-ярмарочной торговли по состоянию на
1 июля этого года на территории региона составило 955, на которых предусмотрено около 65 тысяч торговых мест. Для сравнения: в
2016 году по всей стране было 36 тысяч объектов с количеством торговых мест 354 тысячи,— такие впечатляющие показатели привел
Роман Куринный.
Как отметил глава Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алко-
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остановить!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Василий ШВЕЦ, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края:
— Именно торговля — та сфера жизни, с которой каждый человек сталкивается ежедневно. Торговля и сфера услуг на Кубани дают без малого 20 процентов валового регионального продукта. Это тысячи предприятий самого разного формата: от небольших фермерских
рядов до огромных супермаркетов, суммарный оборот которых по итогам прошлого года
составил более 2,5 триллиона рублей. Такими колоссальными цифрами, пожалуй, никакая
другая отрасль похвастаться не может.
голя Краснодарского края, сегодня стратегия
его работы направлена на переход от количественных показателей к качественным. Первое
из приоритетных направлений работы — развитие рыночно-ярмарочной торговли.
— Оценивая потребительский потенциал
Краснодарского края, необходимо учитывать
увеличение нагрузки на объекты придорожного сервиса, общественного питания, а также
объекты розничной торговли, в том числе рынки и ярмарки, за счет возросшего туристического потока в связи с открытием автомобильной части моста через Керченский пролив.
Конкурентное преимущество региона связано с сезонной реализацией сельхозпродукции
на ярмарках, но вместе с тем на протяжении
последних лет наблюдается снижение товарооборота на рынках и ярмарках. Одна из причин — изношенная инфраструктура рынков и
ярмарок, которая сильно отстает от современных тенденций, в связи с чем возникает необходимость благоустройства этих зон органами
местного самоуправления,— подчеркнул Роман Куринный.
Обращаясь к представителям органов местного самоуправления, он рекомендовал откорректировать свои планы в части реализации мероприятий приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» по двумя направлениям: «Благоустройство популярных зон торговли» и «Создание
инструментов повышения экономики муниципалитета — поддержка уличной торговли и услуг». Еще в этом году стартовал конкурс «Сделано на Кубани».
— Сегодня много желающих реализовывать
свою продукцию под видом кубанской. И создание бренда «Сделано на Кубани» — первый
шаг по защите интересов региона как производителя качественных и безопасных продуктов, а также гарантия доверия потребителя.
К участию в конкурсе допускаются все виды товаров, за исключением лекарственных форм
и средств, а также табачных изделий. Он проходит два раза в год, сорок шесть предприятий
региона уже стали держателями знака качества
«Сделано на Кубани», сейчас стартовал второй
конкурс,— сказал руководитель Департамента
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
Также, по мнению Романа Куринного, для
поддержания конкурентной среды важно развивать в крае многоформатную торговлю.
— Должен развиваться малый торговый бизнес, мобильная, рыночная и ярмарочная торговля, малый семейный бизнес, дистанционная
торговля. Кроме того, существует несколько видов рейтингов муниципальных образований
края по различным показателям, основной из
них — рейтинг по темпам роста основных экономических показателей. Мы планируем выйти с инициативой о включении в основной рейтинг показателей, характеризующих развитие
потребительской сферы в муниципальных образованиях. Очевидно, что без активных действий со стороны местного самоуправления и
вовлеченности в общий процесс департамент
не сможет решить такие вопросы, как борьба с несанкционированной торговлей, благоустройство популярных мест торговли, снижение недоимки хозяйствующих субъектов и
др.,— отметил он.

РЕЖИМ БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЮ
Хорошей новостью для всех кубанских потребителей станет принятие государственной
программы «Развитие торговой деятельности
и защита прав потребителей Краснодарского края» на период 2020—2025 годов. Ее проект уже разработан и скоро будет рассмотрен
краевым советом по стратегическому планированию и экономической политике при главе
администрации Краснодарского края. На реализацию ее подпрограмм «Развитие торговой
деятельности Краснодарского края» и «Защита
прав потребителей Краснодарского края» планируется привлечь около 370 млн рублей. Они
позволят повысить доступность товаров и услуг,
качество и культуру обслуживания, а также сбалансированное развитие торговой и сервисной
инфраструктуры, продвижение продукции краевых производителей, безопасность товаров
(в том числе алкоголя) и услуг, совершенствование механизма защиты прав всех групп населения на потребительском рынке края.
— Прежде рынки, которые есть в любом кубанском городе и с которых многие из них начинали расти, были центром притяжения —
местом, где крестьянин мог реализовывать
излишки выращенного, однако сегодня люди
приходят на рынок за сервисом, который не всегда соответствует. Мы вынуждены создавать альтернативные форматы торговли: ярмарки выходного дня, сельскохозяйственные, тематические, фермерские дворики. Всё это хорошо для
территорий, где нет магазинов шаговой доступности и рынок далеко, однако, когда мы имеем рынок в центре города и делаем рядом ярмарку, возникает вопрос: зачем? Другое дело,
что реорганизация, реформирование и модернизация рынков — вопрос решенный. Можно
как угодно называть данный процесс, но мы
приложим максимум усилий, чтобы использовать на эти цели деньги федеральной программы в софинансировании с краевыми — тогда
муниципалитету останется вложить около десяти процентов. Фермер не может вырастить то
количество продукции, которое позволит ему
попасть в крупные торговые сети, а значит,
рынок и ярмарка — тот формат торговли, который предоставит ему возможность продавать
свою продукцию и стимулировать на нее потребительский спрос,— отметил во время дискуссии Василий Швец.
Отвечая на вопросы о правильности вектора государственной поддержки и контроля качества товаров, услуг и сервиса, вице-спикер
ЗСК Сергей Алтухов подчеркнул: они не везде
устраивают потребителя.
— Нужно принципиально понимать, где люди
недорабатывают. Недавно мы с депутатским
корпусом проводили выездное заседание нашего комитета и обсуждали нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной
продукции на примере придорожного сервиса
одного из районов, где продается домашняя
чача, коньяк. Мы понимаем, что это незаконно и качество не самое лучшее. При этом мы
поддерживаем развитие гаражного виноделия
и потому обратились к депутатам Госдумы РФ и
Совета Федерации от Кубани, которые поддержали нашу инициативу передать выдачу лицензии для сельхозпроизводителей на местный уровень,— сказал Сергей Алтухов.

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов также отметил, что, благодаря грядущим изменениям в
законодательстве, десять процентов торговых
мест будет бесплатно выделяться фермерам и
владельцам личных подсобных хозяйств для реализации излишков продукции на ярмарках:
— Это даст потребителю возможность выбирать качественный товар, выращенный на Кубани.
Один из поднятых участниками встречи из
Темрюкского района вопросов касался правовой стороны размещения нестационарных точек торговли и сложности процедуры их
оформления. Василий Швец подчеркнул, что
контролирующие органы должны идти навстречу бизнесу в вопросах мобильной торговли:
— Есть желание — есть тысяча возможностей,
нет желания — есть тысяча причин не делать.
Не вижу ничего плохого в том, чтобы на улицах
городов Кубани было больше фудтраков, но я
уверен, что на местном уровне вы сможете сделать больше для схем их размещения.
Начальник Управления торговли и бытового
обслуживания населения администрации Краснодара Ирина Косинкова рассказала о том,
как этот вопрос решается в столице региона.
Сергей Алтухов добавил:
— В центре города или станицы летник должен быть в обязательном порядке, это современные реалии, но процедура оформления
настолько бюрократизирована, что предприниматель, начиная оформлять документы на
летник ранней весной, получает их к декабрю,
а должен — к маю.
Также во время дискуссии обсуждался и такой вопрос, как пересмотр ограничения продаж алкогольной продукции с 11:00 до 22:00 и
с 08:00 до 23:00 как в магазинах крупных ретейлеров, так и в курортных зонах, поскольку
это станет альтернативой контрафактному алкоголю из-под полы.
Отвечая на него, Василий Швец подчеркнул:
— Я намерен ходатайствовать перед губернатором об этом, и это будет правильно, в том
числе экономически — как фактор борьбы с
контрафактом, теневым рынком и маленькими торговыми точками, где продают алкоголь
и в часы запрета.
ХОРОШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
— Улучшение деловой среды и повышение
статуса работников торговли и сервиса — одна
из перспектив развития отрасли в регионе. Работники торговли — основное звено валового
национального продукта: чем больше произведем и продадим, тем больше налогов получит
бюджет — и от этой закономерности мы никуда
не денемся. Поэтому у любого промышленника, который производит продукт, выстраивает
свои отношения с торговыми предприятиями, конечно, возникает много вопросов: как
выйти на торговые сети, как работать с ними
и пр. В этом смысле конструктивное взаимодействие с властями помогает продвижению
продукта. Недавно краевой Департамент промышленной политики проводил на базе КубГТУ конференцию, где обсуждались условия
для появления на полках кубанской продукции. И здесь основная задача — убрать контрафакт, из-за которого добросовестный производитель не может продать свой товар. Местные
производители часто жалуются, что те десять
процентов, что выделяют им на полках торговые сети, не оправдывают издержек и тех условий, которые выдвигаются им, и в этом случае мы ищем и часто находим баланс. Только
взаимодействие всех сторон участников рын-

ка может дать положительный результат,— рассказал заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов.
Региональный директор ООО «Лента» по Краснодарскому краю Александр Бабенко отметил,
что инвестиции в экономику Кубани для компании стали частью стратегии развития:
— У нас шесть магазинов в Краснодарском
крае и тридцать семь — в ЮФО. Лучший наш гипермаркет на юге России находится на Восточном обходе в Краснодаре, а лучший магазин
«Лента» в России — на Западном обходе. Благоприятные условия для бизнеса — секрет активного роста экономики Кубани, куда люди со
всей страны едут не только отдыхать, но и жить.
В перспективах развития нашей компании на
2019—2020 годы Кубань занимает одно из приоритетных мест: мы и дальше будем инвестировать в экономику региона, а каждый гипермаркет «Лента» — это около 1 млрд инвестиций
и 200—250 рабочих мест.
Генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри» в России Джери Калмис рассказал о тех условиях благоприятствования, что созданы для
компании краевыми властями:
— Мы существуем в Краснодарском крае с
2004 года и постоянно инвестируем в открытие
новых магазинов — в 2014 году он появился в
Новороссийске, в 2016 году на Кубани появилась первая на территории РФ современная
платформа доставки для наших профессиональных клиентов, а в 2018 году был открыт
второй магазин в Краснодаре с платформой
доставки. Также нами запущена программа
«Фасоль» — наш ответ на запрос клиентов и
партнеров, которым сложнее существовать на
рынке в условиях всё более жесткой конкуренции: это мелкий и средний бизнес, предприниматели, у которых есть один, два, иногда три
магазина. Задача программы «Фасоль» — создание современной сети магазинов у дома, потому что мы как компания считаем, что развитие рынка торговли будет идти именно за счет
этого формата. Что предприниматель получает от нас? Бизнес-план с расчетом оборотов
продаж, участие в промоакциях сети. Сегодня
на Кубани двадцать магазинов «Фасоль» —
к 2025 году будет, надеюсь, сто двадцать.
Завершением коллегии стала церемония награждения. За многолетний труд и личный вклад
в развитие отрасли Василий Швец вручил почетные грамоты губернатора Кубани директору
ООО «Континент» Выселковского района Светлане Заблоцкой, начальнику Управления торговли и защиты прав потребителей администрации Славянского района Виктории Лигостаевой
и др. Благодарности главы администрации
Краснодарского края получили председатель
совета потребительского кооператива «Платнировский» Кореновского района Валентина
Архипенко, индивидуальный предприниматель
Алла Логвинова — директор Дома быта Лабинского района и др. Сергей Алтухов вручил благодарственные письма ЗСК директору краснодарского торгово-развлекательного центра
«Красная Площадь» Алексею Бузмакову, заместителю главы Армавира Елене Кузнецовой и
др. Также в этот день были вручены благодарственные письма и почетные грамоты краевого
Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Фото пресс-службы администрации
Краснодарского края

К СЛОВУ
Виктор Евтухов, статс-секретарь заместителя министра торговли РФ, отметил в своем
видеообращении к участникам коллегии:
— За 25 лет российская торговля прошла очень непростой путь и дала гражданам возможность получить комфортную, правильно выстроенную услугу. Безусловно, сложно произвести, сложно придумать дизайн, построить предприятие, которое производит продукцию,
но не менее сложно его продукцию продать: нужно иметь эффективную комфортную среду
для реализации товаров.
Хочется пожелать всем успехов на непростом пути. Я уверен, что у российской торговли
хорошие перспективы. И сегодня она развивается не хуже, а во многом даже лучше, чем
торговля других стран.
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Создающие

Жизнь любого населенного пункта трудно представить
без стабильной круглосуточной работы многофункциональных служб топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, слаженной
работы многих сотен людей, коллективов предприятий отрасли. О том, что сделано и что предстоит сделать, в интервью с министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александром Волошиным.
— На сегодняшний день мы с уверенностью
можем говорить о выполнении жилищнокоммунальным хозяйством Краснодарского края большей части поставленных задач.
Отрасль развивается, движется по пути модернизации, внедрения прогрессивного оборудования, снижения неэффективных расходов,— говорит Александр Волошин. — Мы
работаем на результат — обеспечение населения края бесперебойными качественными коммунальными услугами. Это водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка,
благоустройство территорий и многие другие услуги.
Край вкладывал и вкладывает средства
в реконструкцию систем водоснабжения и
водоотведения. Построено и реконструировано более 122 км сетей водоснабжения и
12 сооружений в 17 населенных пунктах края.
Завершен очередной этап краевой адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. На переселение направлено более 560 млн рублей, переселено 749 человек из трехсот квартир общей площадью 10,3 тыс. кв. метров в Сочи,
в поселке Черноморский Северского района, в поселках Нефтегорский и Хадыженский
Апшеронского района.
В прошлом году продолжалась реализация
мероприятий подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского
края «Комплексное и устойчивое развитие
Краснодарского края в сфере строительства
и архитектуры», направленных на государственную поддержку граждан, приобретающих или строящих жилье.
Государственную поддержку в виде социальных выплат и единовременных денежных выплат в 2017 году получили 1150 се-

мей на сумму более 363 млн рублей, в том
числе 185 млн рублей (51 процент) из краевого бюджета.
— Как выглядит в целом за прошедший
год объем выполненных работ и оказанных услуг предприятиями комплекса ЖКХ?
— По курируемым видам деятельности
он составил: забор, очистка и распределение воды — 10297,7 млн руб., с ростом к
соответствующему периоду прошлого года
на 105 процентов, сбор и обработка сточных вод — 6141,8 млн руб., или 121,7 процента к аналогичному периоду прошлого
года; сбор отходов — 3963,6 млн руб., или
103,6 процента к аналогичному периоду прошлого года; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе — 6998,4 млн руб., с ростом
к соответствующему периоду прошлого года
на 104,2 процента.
— Какова ситуация в сфере водопроводно-канализационного хозяйства?
— В настоящее время в крае централизованными системами коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечены 906 населенных пунктов с общей
численностью населения 4,8 млн человек,
из которых услугами водоснабжения пользуется 4,05 млн человек, или 83 процента.
Коммунальное водопроводное хозяйство
региона — это 971 водопровод, в том числе
950 централизованных систем водоснабжения, осуществляющих водозабор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам
питьевой воды, а также 21 отдельная водопроводная сеть, не имеющая свои водозаборные сооружения и получающая воду от
водопроводов других предприятий и организаций.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 28848,62 км, из них аварийные и нуждающиеся в замене —14171,6,
или 49,12 процента. В 2018 году заменена 1000 км.
Централизованные системы коммунального водоснабжения края объединяют в своем составе шесть водозаборов поверхностных вод и 965 водозаборов подземных вод
и каптажей.
Установленная производственная мощность всех коммунальных водопроводов составляет 2,6 млн куб. м/сут., при этом фактически она используется на 50 процентов.
ООО «Краснодар Водоканал» обеспечивает
услугой водоснабжения более 700 тыс. человек. Водоснабжение осуществляется из десяти водозаборных сооружений общей установленной производственной мощностью
524,4 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей — 1260 км, протяженность канализационный сетей составляет
914,71 км, из них аварийные сети — 562,14 км,
что составляет 61,4 процента.
МУП «Водоканал» г. Сочи обеспечивает
услугой водоснабжения 440 тыс. человек.
Фактическая производственная мощность —
420 тыс. куб. м/сутки. Резерв мощности составляет 131,5 тыс. куб. м/сутки (29 процентов).
Общая протяженность водопроводных сетей в городе-курорте составляет 1055,47 км,
из них аварийные и нуждающиеся в замене — 897,11 км, что составляет 84 процента.
Неучтенные расходы (потери) воды составляют 57,12 процента.
По предварительной оценке, для приведения в нормативное состояние систем водоснабжения в отрасль необходимо ежегодно
вкладывать не менее 1,2 млрд. рублей.
Для выполнения первоочередных мероприятий в текущем году необходимо дополнительно выделить из краевого бюджета
324,0 млн рублей.
Централизованными системами хозяйственно-бытовой канализации в Краснодарском крае обеспечено более 3,9 млн человек, из которых услугами канализации
пользуется 2,1 млн человек (54 процента).
Канализационное хозяйство края — это
214 централизованных систем сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты или на рельеф местности, 731 канализационная насосная станция, а также семь
отдельных канализационных сетей, не имеющих своих выпусков и передающих сточную жидкость в канализационные сети других предприятий.
Общее одиночное протяжение канализационных сетей составляет более 5,0 тыс.
км, из них аварийных и нуждающихся в замене — 2,2 тыс. км, или 44,3 процента. Из
имеющихся в крае 214 централизованных
систем канализации 197 обеспечено комплексами очистных сооружений (ОСК), при
этом 183 комплекса предусматривают механическую и биологическую очистку сточных
вод и четырнадцать — только механическую
очистку. Общая установленная пропускная
способность ОСК составляет 1,7 млн куб. м/
сут., процент использования мощности составляет 39 процентов.
По предварительной оценке, для приведения в нормативное состояние систем коммунального водоотведения необходимо ежегодно вкладывать не менее 1 млрд рублей.
Для подготовки систем водоснабжения и
водоотведения к весенне-летнему периоду

2018 года Министерством ТЭК и ЖКХ края
был подготовлен приказ «О мерах по подготовке к бесперебойной и безаварийной работе систем водоснабжения и канализования Краснодарского края в 2018 году».
С учетом рекомендаций, изложенных в
приказе, муниципальные образования края
разрабатывали планы мероприятий по подготовке систем водоснабжения и канализования к работе в 2018 году, намечали
основные направления деятельности и отчитывались о ходе проведения работ.
Проведенный анализ комплексных планов
показал, что муниципальными образованиями края при подготовке к весенне-летнему
периоду за счет средств местного бюджета и средств предприятий водопроводно-канализационного комплекса было запланировано заменить более 750 км аварийных
сетей водоснабжения. Еще на 470 км аварийных сетей был заявлен дефицит денежных средств в размере 390 миллионов рублей. Также планировалось заменить 100 км
сетей водоотведения.
Также помимо ремонта и замены сетей
была выполнена промывка и обеззараживание резервуаров чистой воды (872 шт.),
ремонт водопроводных и канализационных
колодцев и камер (более 1312 шт.), запорной арматуры (более 7000 шт.), пожарных
гидрантов (более 1100 шт.), ремонт и замена водонапорных башен (44 шт.), а также
ремонт насосного и технологического оборудования (более 3000 единиц). Всего на
подготовку систем водоснабжения и водоотведения проектами комплексных планов запланировали 930 миллионов рублей.
— Есть ли проблемы с эксплуатацией магистральных водоводов?
— В период летних максимумов, когда водопотребление увеличивается в два раза, система водопроводно-канализационного хозяйства работает в форсированном режиме.
Одним из проблемных вопросов в летний
период является водоснабжение Геленджика, Новороссийска, Сочи и Крымского района. Это связано с большим наплывом отдыхающих, увеличенным расходом воды на
полив приусадебных участков и в том числе
с нестабильной работой Троицкого группового водопровода.
Для решения данного вопроса начиная с
2013 года Департаментом ЖКХ края, а затем
и Министерством ТЭК и ЖКХ ведется координация реализации мероприятий, направленных на обеспечение круглосуточным водоснабжением жителей Новороссийска и
Геленджика. Было инициировано проведение проектных, изыскательских и строительных работ на Троицком групповом водопроводе. Уже запущена в эксплуатацию часть
новой ветки водопровода от ВНС-3 до ПК-120
протяженностью 10 километров, что позволило практически выйти на плановый режим
подачи воды в Геленджик и Новороссийск.
Для предотвращения аварийных ситуаций
и развития Ейского группового водопровода
министерством инициировано выполнение
проектных и строительно-монтажных работ
по прокладке 10 км магистрального водопровода в рамках объекта «Реконструкция Ейского группового водопровода, 1-я очередь».
Уже в этом году будут выполняться проектные и изыскательские работы. Это позволит улучшить водоснабжение Ейска, Староминского, Щербиновского и Кущевского
районов.
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комфортную среду
Также непростая ситуация и с водоснабжением Таманского полуострова. В составе Таманского группового водопровода эксплуатируется 205 км магистральных водоводов,
16 нагорных резервуаров чистой воды с общим объемом 24 тыс. куб. м и более 440 км
разводящих поселковых водопроводов в
28 населенных пунктах Темрюкского района. Особенно в летний период ощущается
дефицит питьевой воды вследствие возникновения аварийных ситуаций на водопроводных сетях, а также большого количества отдыхающих и строителей Керченского моста.
Реконструкция Таманского группового воудопровода начата в 2013 году в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов
Краснодарского края на 2012—2020 годы».
хВ ее рамках реализуются мероприятия по
предоставлению субсидий на выполнение
работ по объекту «Магистральный трубопровод, расположенный между насосной станцией 2 подъема и распределительной камерой
и магистральный трубопровод МТ2».
На сегодняшний день выполнено строительно-монтажных работ на сумму 360,0 млн
рублей, проложено 9,8 км трубопровода дихаметром 800 мм и 7,6 км трубопровода
диаметром 500 мм.
х В 2015 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
инициировано принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты строительства государственной собственности Краснодарского края по
объекту «Строительство второй нитки водоводов от РЧВ на горе Чиркова до РЧВ в
-районе станицы Тамань и резервуаров чистой воды Таманского группового водопровода (проектирование и строительство)». Общая
протяженность объекта составит 17 км, также
предусмотрено строительство резервуарного
парка мощностью 10 тыс. куб. м.
— Что сделано по дальнейшей газификации региона?
— Этому уделялось и уделяется особое внимание. В 2001—2017 годах Газпром направил на эти цели 19,1 млрд рублей, проложено 64 межпоселковых газопровода. Уровень
газификации Краснодарского края природным газом вырос с 62,3 до 82,8 процента на
1 января 2018 года (в среднем по России —
68,1 процента).
В этом году Газпром завершил прокладку
газопровода в Кореновском районе, ведется сооружение пяти газопроводов для подачи
газа потребителям в Краснодаре, в станице
Махошевской Мостовского района, в поселке Новомихайловский и селе Бжид Туапсинского района. Идет подготовка к прокладке
ьдвух газопроводов к селу Широкая Балка в
пригороде Новороссийска и к новым котельным в Геленджике. В стадии проектирования
находится еще шесть газопроводов.
Компания также заканчивает актуализацию генеральной схемы газоснабжения и газификации Краснодарского края.
По словам главы региона, сегодня важтно прежде всего продолжать работу по модернизации системы газоснабжения в
Краснодарском крае. Отдельные газораспределительные станции перегружены, и здесь
газоснабжение является для края флагманским направлением.
В реконструкции нуждаются станции в Тимашевском, Динском, Красноармейском
районах. Дополнительные мощности также

нужны для развития крупных промышленных
предприятий в Абинске и Тамани.
Уделяется внимание и вопросам развития сети газозаправочных станций и переходу сельхозтехники на газомоторное топливо.
В прошлом году было запущено две газозаправочные станции в Белореченском и Тимашевском районах. Всего в крае четырнадцать подобных объектов.
На юго-западе Краснодарского края до
конца года планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 106 км линейной части
газопровода.
— Что будет сделано в этом году в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»?
— В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» до конца текущего года планируется благоустроить 89 парков,
скверов и дворов по всему региону, причем
территории для благоустройства определяли
сами жители.
В прошлом году на Кубани оперативно и
качественно были выполнены работы по благоустройству, и теперь преобразились Вишняковский сквер и дворы в Краснодаре,
а также в других крупных городах.
До конца этого года планируется благоустроить два парка: в Кореновском и Тихорецком районах, скверы в Староминском, Крымском, Выселковском и Абинском районах.
Всего будет благоустроено сорок дворовых
и сорок девять общественных территорий
в сорока трех муниципалитетах. На эти цели
выделено порядка 1,5 миллиарда рублей.
Все проекты без исключения прошли согласование в Департаменте архитектуры и ГАУ
КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».
В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для
проведения работ.
В рейтинговом голосовании по проектам
благоустройства, которое прошло 18 марта
в Краснодарском крае, приняло участие более миллиона жителей региона. Общественные пространства, за которые проголосовало
большинство кубанцев, планируется благоустроить в первую очередь. Федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 2018—2022 годы.
Его основная цель — создание условий для
системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации комплекса
первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской
среды в субъектах Российской Федерации.
Финансирование предполагается с учетом
привлечения в софинансирование мероприятий муниципальных образований Краснодарского края, собственников многоквартирных домов и иных заинтересованных лиц.
— Какова же особенность приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»?
— Механизм реализации приоритетного
проекта осуществляется с привлечением общественности, в том числе общественных
организаций и граждан. Общественные территории, подлежащие в рамках реализации
муниципальных программ благоустройству
в первоочередном порядке, были отобраны
по итогам рейтингового голосования, состоявшегося 18 марта 2018 года, проведенного органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью
населения свыше 20 тыс. человек.

Так, с целью реализации приоритетного
проекта было издано распоряжение главы
администрации (губернатора) Краснодарского края по реализации постановления
правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в котором органам
местного самоуправления муниципальных
образований края с численностью населения свыше 20 тыс. человек было рекомендовано принять муниципальные правовые
акты, регламентирующие порядок организации и проведения рейтингового голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды на 2018—2022 годы благоустройству в первоочередном порядке.
В крае 44 муниципальных образования, отвечающих указанному критерию, в том числе 7 городских округов, 23 городских поселения и 14 сельских поселения. Все они до
31 декабря прошлого года приняли нормативные акты о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.
Во всех муниципальных образованиях опубликованы проекты муниципальных
программ «Формирование комфортной городской среды на 2018—2022 годы», сформированы муниципальные общественные
комиссии, созданы интерактивные порталы
муниципальных программ ФКГС на 2018—
2022 годы на сайтах администраций муниципалитетов.
С 18 декабря 2017 года во всех муниципалитетах края проходили встречи с населением по обсуждению общественных территорий для включения в муниципальную
программу формирования современной городской среды на 2018—2022 годы. Если
привести цифры, то проведено 411 встреч
с населением, в которых приняло участие
более 25 тысяч человек, 752 из них приняли участие в анкетировании, оставили свои
персональные данные и были приглашены
на голосование на счетные участки.
С 9 января этого года в администрациях
муниципалитетов, а с 15 января 2018 года в общественных местах было открыто
138 пунктов приема сбора предложений жителей в муниципальные программы ФКГС.
Также 9 февраля завершилась работа по
сбору предложений в общественных местах — всего собрано 42742 предложения по
объектам благоустройства (было предложено 403 общественные территории).
В течение пяти дней муниципальной общественной комиссией были обработаны поступившие предложения и подведены итоги. По результатам проведенной работы на
рейтинговое голосование было вынесено
187 территорий.
Шестнадцатого февраля 2018 года главами
муниципалитетов были приняты постановления, в которых определены дата и время проведения голосования по общественным территориям, места для голосования с указанием
адресов счетных участков, установлен перечень проектов благоустройства общественных
территорий, представленных на голосование.
Двадцать второго февраля 2018 года было за-

вершено формирование счетных комиссий
для проведения рейтингового голосования.
В работе счетных комиссий было задействовано 3835 человек. Муниципальными образованиями края изготовлен 2051 стенд для проведения рейтингового голосования.
Вся информация по реализации мероприятий проекта вносится в программу «Активист». Краевой аккаунт активирован 6 февраля 2018 года, все участвующие в проекте
муниципалитеты подключены и работают в
этой программе.
Восемнадцатого марта 2018 года состоялось рейтинговое голосование. В этот день
было открыто 1212 счетных участков, которые
охватили 1240 УИКов с численностью избирателей на них около 2,3 млн человек, что составляет 82 процента от общего количества избирателей муниципалитетов, принявших участие
в голосовании, или около 56,6 процента от избирателей края.
В период с 19 по 22 марта 2018 года муниципальными общественными комиссиями
во всех муниципалитетах, в которых было организовано проведение рейтингового голосования, подведены итоги и составлены итоговые протоколы.
В результате в Краснодарском крае пришли на счетные участки и приняли участие в
голосовании 1 млн 70 тысяч 544 человека.
Из 187 объектов благоустройства, предложенных на голосовании, жители определили
60 объектов-победителей, за которые было отдано 951554 голоса.
— Что можете сказать о конкурсе малых
городов и исторических поселений?
— Президентом Российской Федерации
было принято решение о выделении до 5 млрд
рублей на благоустройство территорий в рамках конкурса малых городов и исторических
поселений.
Постановлением правительства России утверждены Правила предоставления средств
государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды.
Участниками конкурса могут являться малые города с численностью до 100 тыс. человек включительно, исторические поселения
федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.
На конкурс заявлялся проект создания
комфортной городской среды, в котором содержалось описание в текстовой и графической формах комплекса мероприятий по
благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования муниципальных образований различного назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных
территорий), направленных на улучшение архитектурного облика поселений, повышение
уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях, в том числе
мероприятий по созданию и восстановлению
дорожных покрытий, озеленению, созданию и
размещению архитектурных форм.
До 20 апреля 2018 года проекты с необходимым пакетом документов были рассмотрены на межведомственной комиссии. Затем
одобренные ею конкурсные заявки направлены в Минстрой России.
По итогам конкурса победителем признан
город-курорт Геленджик с его проектом «Андреевский парк». На выполнение всех работ
по благоустройству этого парка выделено
100 млн рублей. Завершение благоустройства
планируется в декабре 2019 года.
Беседовал Максим МАКСИМОВ
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Тарифы под надежным контролем
Руководитель Департамента Сергей МИЛОВАНОВ рассказал в интервью нашей газете о задачах и результатах реализации единой политики ценообразования на Кубани.
— Сергей Николаевич, какие основные задачи департамента?
— Наша главная задача — это оградить потребителей
от аппетитов монополистов. Основными задачами РЭКдепартамента являются установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов, плат, надбавок, наценок) и контроль за их применением; соблюдение
баланса экономических интересов поставщиков и потребителей товаров, работ, услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию; создание экономических
стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности объектов, исключение при установлении тарифов
экономически необоснованных расходов и сверхнормативных потерь.
— Как происходит процедура утверждения цен и тарифов?
— Установление тарифов производится органом регулирования тарифов путем открытия и рассмотрения дел об установлении тарифов по предложению регулируемой организации или по инициативе органа регулирования тарифов в
случае непредставления регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов, материалов, необходимых к их рассмотрению.
Регулируемая организация представляет в орган регулирования предложения об установлении тарифов с приложением обосновывающих материалов. Орган регулирования
в свою очередь проводит экспертизу предоставленных материалов, проводит анализ экономической обоснованности фактических и планируемых расходов по статьям затрат
и обоснования объемов коммунального ресурса. Анализирует экономическую обоснованность величины прибыли,
необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций, а также проводит сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли
по отношению к предыдущему периоду регулирования. Особое внимание уделяется проверке обоснованности расходов на топливно-энергетические ресурсы и технологические
потери: необоснованные расходы и сверхнормативные потери исключаются при регулировании тарифов.
Цены и тарифы устанавливаются до начала очередного периода регулирования решением органа регулирования после изучения составляющих финансово-хозяйственной деятельности предприятий по итогам заседания правления. В
состав правления входят представители РЭК-департамента,
управлений Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Ассоциации «НП
Совет рынка».
— Какие услуги относятся к коммунальным, для которых предусмотрено государственное регулирование тарифов департаментом, а какие услуги — к жилищным?
— Статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации определена структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Плата за жилое помещение включает в себя плату за содержание жилого помещения (плата за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме), за пользование жилым помещением (плата за наем),
взнос на капитальный ремонт.
В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений и в случаях, если
собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, плата за коммунальные

услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение
с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
До выбора регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами и установления для такого регионального оператора тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами услуги по сбору
и вывозу твердых коммунальных отходов являются жилищными (конкурентными) и их цена определяется договором.
Плата за жилищные услуги (в том числе по сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов), оказываемые организациями муниципальной формы собственности, плата за содержание и ремонт жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда или для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (в структуру услуг также может быть включена плата за сбор и вывоз
твердых коммунальных отходов), подлежит установлению
органами местного самоуправления.
— Какова структура тарифов на коммунальные услуги,
почему на разных территориях разные цены и почему
они ежегодно изменяются?
— В расчете тарифов на тепло-, водоснабжение, водоотведение учитываются расходы на приобретение топливноэнергетических ресурсов, необходимых для производства
(на природный газ и его транспортировку, мазут, уголь, электроэнергию, воду и водоотведение), оплату труда и отчисления на социальные нужды, содержание и ремонт оборудования, оплату работ и услуг производственного характера,
налоги и сборы, амортизацию имущества либо арендную
плату за него, лизинговые платежи, реализация мероприятий инвестиционных программ, а также нормативная прибыль, обеспечивающая выплаты социального характера,
которые предусматриваются коллективными договорами.
В итоге установленные тарифы отражают экономически
обоснованный размер финансовых потребностей на реализацию утвержденных производственных и инвестиционных
программ организаций. Условия осуществления хозяйственной деятельности, структура технологического процесса, состояние и степень износа основных производственных фондов, характер и степень развития территории, энергоемкость
и объем производства оказывают определяющее влияние
на себестоимость и размер тарифа конкретной ресурсоснабжающей организации.
Для тепловой энергии существенное значение имеет ее
способ выработки. Так, себестоимость тепла, выработанного ТЭЦ в режиме одновременной выработки тепловой и
электрической энергии, существенно ниже, что определяет более низкий уровень тарифа на тепловую энергию для
ее основного поставщика в Краснодаре (покупное тепло от
Краснодарской ТЭЦ). Влияет и территориальное расположение и характер местности (горная, холмистая, равнинная),
в связи с чем меняется и протяженность сетей, расположение объектов. Например, горный рельеф предполагает повышенные затраты электроэнергии, в том числе на насосных
станциях подъема и перекачки теплоносителя.
Основным топливом для котельных в крае является природный газ, при этом Краснодарский край отнесен к пятьдесят шестому (одному из последних) ценовому поясу по
оптовой цене на газ, где она установлена из самых высоких оптовых цен на газ по сравнению с другими регионами страны.
Кроме того, при расчете тарифов на тепловую энергию
одной из определяющих величин является величина полезного отпуска тепловой энергии, которая определяется расчетным путем и зависит по услуге отопления от расчетной
температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного периода.

Чем ниже температура окружающего воздуха и больше
продолжительность отопительного периода, тем большее количество тепловой энергии необходимо отпустить для поддержания внутри помещения заданной температуры в течение отопительного периода. Таким образом, в зависимости
от географического расположения объем тепловой энергии,
необходимый на отопление жилого помещения, в сопоставимых условиях может значительно увеличиваться. Это соответствующим образом сказывается на величине тарифов
на тепловую энергию: чем выше объемы реализации, тем
ниже величина тарифа на тепловую энергию.
На уровень тарифов на питьевую воду значительное влияние оказывает наличие собственных источников воды.
Так, необходимость ее покупки наряду с высокой протяженностью сетей при низком объеме реализации определяет
более высокие уровни тарифов на питьевую воду в северных районах края.
Введение станций очистки воды для повышения ее качества влияет на дополнительные расходы по их содержанию
и эксплуатации и, соответственно, на уровень тарифов на
питьевую воду.
Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются в рамках предельных уровней тарифов, утверждаемых ФАС России, и представляют собой сумму следующих слагаемых: стоимости единицы электроэнергии с
учетом стоимости мощности на оптовом и розничном рынках, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и услуг передачи по электрическим сетям.
Тарифы для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, определяются в Краснодарском крае с учетом применения понижающего коэффициента 0,7. При этом важно
отметить: применение понижающего коэффициента 0,7
не может рассматриваться как льготный тариф, поскольку
является особым порядком ценообразования, предусмотренным законодательством.
Тарифы на электроэнергию для населения составляют величины значительно ниже экономически обоснованной конечной стоимости электроэнергии для населения с учетом
всех составляющих. Так, для городского населения утвержденная величина тарифа составляет порядка 77—85 процентов от экономически обоснованной стоимости, а для соответствующей категории населения с учетом понижающего
коэффициента 0,7 — порядка 54—59 процентов.
Уровень розничной цены на газ зависит от размера ее
составляющих, которые утверждаются на федеральном
уровне: оптовой цены на газ, тарифов на услуги газораспределительных организаций по транспортировке газа по
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газораспределительным сетям субъекта Российской Федерации и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги
поставщиков газа (ПССУ).
Розничные цены на газ, реализуемый населению, устанавливаются для конкретного поставщика газа, осуществляющего его поставку на соответствующей территории.
Например, поставку газа населению на территории сорока трех муниципальных образований края осуществляет
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» по трем выделенным территориям обслуживания отдельных газораспределительных организаций. В городе Краснодаре поставку газа
населению осуществляет АО «Краснодаргоргаз».
Разница розничных цен на газ, установленных для населения по различным территориям обслуживания отдельных
газораспределительных организаций, обусловлена наличием различных поставщиков и транспортировщиков газа и,
соответственно, различными размерами региональных составляющих (тарифов на услуги по транспортировке газа и
платы за снабженческо-сбытовые услуги), утверждаемых на
федеральном уровне и учитываемых РЭК-департаментом
при расчете розничной цены.
При прочих равных условиях (оплата труда производственного персонала, эксплуатационные затраты по аренде помещений, содержанию и ремонту газопроводов и тому подобное) размер региональной составляющей зависит от
удельной загрузки газопроводов. Чем больший объем газа
проходит через газовые сети, тем ниже тариф. Также размер
составляющей зависит от доли поставки газа населению в
общем объеме поставки газа. То есть, чем выше удельный
вес объемов поставки населению, тем выше тариф. Также
он зависит и от протяженности и разветвленности сетей.
Чем она больше, тем выше цена на газ. В связи с чем размер региональной составляющей по выделенным территориям обслуживания отдельных газораспределительных организаций различен.
Ежегодное изменение тарифов обусловлено прежде всего
изменением цен на топливно-энергетические ресурсы, которые зависят в первую очередь от федеральных факторов, а
также доведением заработной платы до уровня, предусмотренного федеральным и краевым отраслевым тарифным соглашением, повышением стоимости материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, ожидаемыми по
прогнозу общими инфляционными процессами в экономике, которые влияют на стоимость материальных ресурсов,
используемых в процессе производства услуг.
— Какие существуют механизмы снижения платы за
коммунальные услуги?
— Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из установленного тарифа и объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления. Изменение каждого составляющего в итоге и влияет на платеж потребителя.
Проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (реализация мер, направленных на уменьшение объема используемых ресурсов при сохранении их
полезного эффекта), в том числе оснащение приборами учета, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, является наиболее объективным решением вопроса
снижения платы за коммунальные ресурсы и соответствия
платы фактическому объему потребления.
— При доставке тепловой энергии потребителю часть
тепла теряется в сети. Кто возмещает эти потери, ложатся ли они дополнительной нагрузкой на тариф?
— При установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии учитываются только объемы нормативных технологических потерь, которые определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи
тепловой энергии, теплоносителя потребителям.
При расчете тарифа на тепловую энергию учитываются
нормативные тепловые потери только тех трубопроводов,
которые находятся на правах собственности или иных законных основаниях у теплоснабжающей организации до
границы раздела балансовой принадлежности потребителей (для многоквартирного дома этой границей является
наружная стена здания).
В случае если на тепловых сетях ресурсоснабжающей организации разрушен изоляционный слой, что ведет к увеличению тепловых потерь, то такие потери не включаются
в тариф на тепловую энергию. Все сверхнормативные по-

тери тепловой энергии в сетях относятся к убыткам теплоснабжающей организации.
— К кому может обратиться житель края, если у него
возникают сомнения в правильности применения цен и
тарифов на коммунальные услуги?
— В случае возникновения у потребителя сомнений в правильности применения цен и тарифов на коммунальные услуги он вправе обратиться к исполнителю коммунальных
услуг для получения всей необходимой информации. Также необходимую информацию потребитель может получить
на официальном сайте РЭК-департамента — http://rek23.ru
и портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) — https://dom.
gosuslugi.ru.
При выявлении несоответствия цен и тарифов, применяемых в расчетах, с утвержденными для поставщиков соответствующих ресурсов потребитель вправе обратиться в РЭКдепартамент по телефонам горячей линии, указанным на
сайте РЭК-департамента, а также прийти лично либо отправить обращение по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 22,
с приложением всех копий подтверждающих платежных документов. Отправить обращение можно и с помощью портала ГИС ЖКХ.
— Какие действия предпринимаются в случае выявления фактов применения цен и тарифов на коммунальные услуги, отличных от установленных?
— При выявлении фактов применения цен и тарифов на
коммунальные услуги, отличных от установленных уполномоченным органом, РЭК-департаментом проводятся мероприятия, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ) и иными законодательными и подзаконными актами. К виновным лицам применяются меры административной ответственности
(штраф, дисквалификация), предусмотренные статьей 14.6
«Нарушение порядка ценообразования» КоАП РФ.
— Как выглядит наш регион по уровню цен и тарифов
на коммунальные услуги по сравнению с другими субъектами?
— Нормами действующего законодательства не предусмотрено установление цен и тарифов в зависимости от социально-экономического положения региона Российской Федерации. Цены и тарифы устанавливаются для конкретного
поставщика на соответствующей территории в зависимости
от факторов, влияющих на структуру себестоимости услуги.
Так, уровень розничной цены на газ зависит от размера ее составляющих. Наибольший удельный вес в розничной цене на природный газ занимает оптовая цена (более
60 процентов), которая утверждается дифференцированно
в разрезе субъектов Российской Федерации по шестидесяти поясам, в зависимости от удаленности субъектов Российской Федерации от мест добычи газа.
На территории Российской Федерации утверждено шестьдесят различных оптовых цен на газ. Например, минимальная оптовая цена на газ, реализуемый населению, для населения Ямало-Ненецкого автономного округа утверждена
в размере 2573 рублей за одну тысячу кубометров. А максимальная для населения, потребляющего газ из газопровода Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск, расположенного на
территории Алтайского края и Республики Алтай, в размере — 4678 рублей за одну тысячу кубометров.
Для населения Краснодарского края, как и для населения Ставропольского края, Ростовской области, Республики Адыгея и республик Северного Кавказа, оптовая цена
на газ утверждена в размере 3805 рублей за одну тысячу
кубических метров.
Тарифы на услуги газораспределительных организаций по
транспортировке газа по газораспределительным сетям регионов и размер ПССУ также различны и при прочих равных
условиях зависят от объема газа, проходящего через газовые сети, о чем мы уже говорили. Чем больший объем газа
проходит через газовые сети, тем ниже тариф, чем выше
удельный вес объемов поставки населению, тем выше тариф, и чем больше протяженность и разветвленность газовых сетей, тем выше цена на газ.
Поэтому розничные цены на природный газ, реализуемый населению нашей страны, различны. Так, для населения розничные цены на природный газ с 1 июля 2018 года
утверждены в диапазоне:
● Краснодарский край — от 5,28 руб./куб. м до 6,22 руб./
куб. м;
● Воронежская область — от 5,69 руб./ куб. м до 7,18 руб./
куб. м;

● Москва — от 4,76 руб./ куб. м до 6,63 руб./ куб. м;
● Ростовская область — от 5,99 руб./ куб. м до 6,13 руб./
куб. м;
● Ставропольский край — от 5,15 руб./ куб. м до 5,80 руб./
куб. м.
Тариф на электрическую энергию устанавливается уполномоченными органами соответствующих субъектов Российской Федерации в рамках предельных уровней тарифов
на электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).
ФАС России приняты решения о величинах предельных
уровней тарифов на электроэнергию для населения. Например, минимальный уровень тарифа в Воронежской
области — 364 коп./квт·ч (с НДС), максимальный — 370.
В Москве минимальный — 538 коп./квт·ч, максимальный —
564. В Краснодарском крае и Республике Адыгея минимальный и максимальный — 459 коп./квт·ч и 466 коп./квт·ч соответственно.
На размер тарифов услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения в первую очередь влияет объем реализации. При
этом, чем ниже объемы реализации услуг, тем выше тарифы. Также на размер тарифов влияют такие факторы, как характер местности, площадь территории, на которой оказываются услуги, разбросанность объектов, производительность
и режим работы установленного оборудования, протяженность обслуживаемых сетей и прочие факторы, оказывающие влияние на себестоимость услуг и размер тарифа конкретной ресурсоснабжающей организации на территории
всей страны.
К примеру, цены (тарифы) для населения Краснодарского
края с 1 июля 2018 года установлены в размерах (с НДС):
● питьевая вода — от 6,90 руб./куб. м — для МУП «Совхоз „Прогресс”» (г. Краснодар) до 88,04 руб./куб. м — для
ООО «ИВ-Консалтинг» (Кущевский район);
● водоотведение — от 9,55 руб./куб. м — для ЗАО «Сахарный комбинат „Тихорецкий”» (Архангельское сельское
поселение Тихорецкого района) до 82,9 руб./куб. м — для
АО «ОС» (Усть-Лабинское городское поселение УстьЛабинского района);
● тепловая энергия — от 837,54 руб./Гкал — для ООО «Павловский сахарный завод» (Павловское сельское поселение
Павловского района) (производство тепловой энергии в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) до 5879,31 руб./Гкал для ФГКУЗ «Санаторий „Солнечный” войск национальной гвардии Российской
Федерации» (Тенгинское сельское поселение Туапсинского района).
Аналогичная разница в ценах и тарифах также будет прослеживаться и в других субъектах Российской Федерации.
В заключение еще раз необходимо отметить, что вся деятельность РЭК-департамента направлена на защиту интересов потребителей от необоснованного завышения тарифов
и цен в сфере регулируемого государством ценообразования, а также на экономию средств бюджета Краснодарского
края. Для этого РЭК-департаментом принимаются все исчерпывающие меры как при установлении тарифов и цен, так и
в ходе проведения контрольной работы за их соблюдением.
Так, только по итогам тарифного регулирования на 2018 год
общий размер исключенных РЭК-департаментом при установлении тарифов и цен средств, необоснованно заявленных регулируемыми организациями, составил 43,8 млрд.
руб. (38 процентов от заявленных 116 млрд руб.). Результатом такого исключения является снижение размера тарифов
(цен) и, соответственно, снижение расходов потребителей
на оплату коммунальных услуг, уменьшение расходов бюджета на предоставление льгот и выплату субсидий.
В плане контрольной работы за 2017 год и первое полугодие 2018 года проведено 64 плановые и внеплановые проверки организаций, по результатам которых 3,5 млн руб.
исключено из выручки регулируемых организаций, администрации муниципального образования город Сочи выдано предписание об устранении выявленных нарушений по
результатам внеплановой проверки; вынесено 245 постановлений о назначении административного наказания, начислено 8,2 млн руб. административных штрафов.
Беседовала Людмила БУРКИНА
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Стратегическая задача —
полноценное развитие трамвая
В администрации города прошло аппаратное совещание, на котором обсудили организацию новых трамвайных веток, общая протяженность которых, по предварительным оценкам, составит почти 26 километров. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова
проработку ведут городской Департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно
с департаментами архитектуры и градостроительства, муниципальной собственности и
городских земель.

Перспективное сотрудничество
Развитие молодежных контактов и реализация совместных
проектов стали главными темами на встрече главы Краснодара Евгения Первышова и председателя городской Думы
Веры Галушко с молодежной делегацией города-побратима
Карлсруэ (ФРГ), которая прибыла в столицу Кубани. В ее состав вошли представители молодежных центров Oststadt и
WEST и комитета по делам молодежи Карлсруэ. В мероприятии также приняли участие заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов и начальник городского Управления по
делам молодежи Георгий Пронькин.
— Побратимские отношения Краснодара и Карлсруэ, которые насчитывают уже больше 25 лет, зародились
по инициативе молодежи наших городов с первых молодежных обменов. И
сегодня это направление нашего сотрудничества — одно из самых активно развивающихся и перспективных.
С каждым годом растет число двусторонних молодежных проектов. Они
успешно реализуются в сфере общего и профессионального образования,
спорта, культуры. И эти контакты между молодыми поколениями наших городов наиболее ценны. Обмен идеями, совместное творчество, новые
друзья — это как раз те неформальные связи, которые в будущем станут
прочной основой для того, чтобы побратимство Краснодара и Карлсруэ
продолжалось и крепло год от года.
Уверен, от знакомства с Краснодаром вы получите самые яркие и позитивные впечатления! — сказал Евгений Первышов.
Молодежная делегация Карлсруэ
прибыла в Краснодар в рамках нового международного танцевального
проекта. В ходе приема в мэрии представители немецкого города-побратима поделились первыми впечатлениями от увиденного. Кто-то уже бывал в
Краснодаре — для некоторых это первое знакомство с городом.
— Отношения между Краснодаром и
Карлсруэ развиваются по многим направлениям, и наиболее преуспела в
этом плане молодежь наших городов.
Ваши энергия, энтузиазм и открытость
всему новому позволяют претворять в
жизнь разнообразные проекты и инициативы, направленные на укрепление дружбы Краснодара и Карлсруэ.
Уверена: впереди еще много открытий и интересных событий,— сказала
Вера Галушко.
Георгий Пронькин рассказал, что
нынешний визит молодежной делегации Карлсруэ проходит в рамках Соглашения о сотрудничестве между комитетом по делам молодежи города
Карлсруэ и Управлением по делам молодежи Краснодара.
С 26 июля по 1 августа участники танцевальных клубов молодежных
центров Oststadt и WEST Карлсруэ и
Молодежного центра Краснодара проведут совместные мастер-классы, поставят танцевальные номера, снимут
видеоролик. Для гостей также пройдут экскурсии по достопримечательностям Краснодара. В свою очередь
участники танцевальных коллективов

столицы Кубани в продолжение данного проекта посетят с ответным визитом Карлсруэ.
Участниками танцевального проекта 2018 г. стали подростки и молодежь танцевальных клубов молодежных центров Oststadt и WEST, танцоры
группы Always B.O.W. города Карлсруэ
и участники танцевальных клубов «Город танца», «Хастл», «Карнавал» и «Мечта» Молодежного центра Краснодара.
Танцевальные направления, которыми занимаются ребята,— хип-хоп,
брейк-данс, стрит-данс и фристайл.
Еще один масштабный проект
2018 г. — с 18 по 27 мая в Карлсруэ
прошла трехсторонняя конференция
«YouConf-2018», участниками которой
стали тридцать молодых людей из трех
городов-побратимов: Карлсруэ (Германия) и Краснодара (Россия) и побратима Карлсруэ — Нанси (Франция).
На конференции обсуждали самые
различные вопросы. В дальнейшем
аналогичные конференции пройдут:
в 2019 г. — в Нанси, а в 2020 г. — в
Краснодаре.
Еще одно направление молодежных обменов, которое успешно реализуется,— стажировки и практика
для молодых специалистов на предприятиях. С 4 августа по 1 сентября
2018 г. на стажировку в Краснодар
прибудут пять иностранных студентов.
Два студента из Карлсруэ будут проходить практику на предприятиях Claas
и Knauf, два студента из Харбина (Китай) в компании Cargill и один французский студент из Нанси — на заводе Bonduelle.
Совместные инициативы Краснодара и Карлсруэ получили высокую оценку на уровне руководства двух стран.
По итогам конкурса на лучшие российско-германские проекты почетными
грамотами отмечено два молодежных
проекта: трехсторонняя конференция
«YouConf-2018» и совместные концерты юношеских оркестров городов-побратимов с участием краснодарского
оркестра «Новая волна» и Юношеского оркестра Карлсруэ.
Еще один международный проект
Краснодара и Карлсруэ — по стажировкам специалистов медицинской
отрасти занял первое место. Награждение состоится в сентябре в Берлине.
Первый молодежный обмен, который стал началом дружеских, а впоследствии и партнерских отношений
между Краснодаром и Карлсруэ, состоялся в 1979 г.

— Для Краснодара трамвай — градообразующий вид
транспорта, и развивать его — стратегическая задача,
учитывая нынешнюю загрузку наших дорог. И здесь важно и обновлять подвижной состав, и прокладывать новые
участки трамвайных линий. Этого не делалось уже минимум лет десять — пятнадцать. Сейчас нужно проработать
перспективные маршруты, подготовить всю нужную документацию и проекты. Работа предстоит большая и сложная, в том числе связанная с изъятием земельных участков. Но ее необходимо сделать. Полноценное развитие
трамвая — наша стратегическая задача,— сказал Евгений Первышов.
По информации директора Департамента транспорта и
дорожного хозяйства Владимира Архипова, в настоящий
момент прорабатывается возможность прокладки четырех
трамвайных линий: в Восточно-Кругликовском микрорайоне, от ул. Красных Зорь до ул. Домбайской, продолжение
от ул. им. Мачуги до большого кольца микрорайона Гидростроителей, от ул. им. Бершанской до аэропорта Пашковский и по ул. Московской до ул. им. Петра Метальникова.
Задания по проработке маршрутов прохождения двух
новых трамвайных линий — от ул. Красных Зорь до Домбайской в Восточно-Кругликовском микрорайоне и от
ул. им. Мачуги до ул. им. Невкипелова и ЖК «Мелодия» в
микрорайоне Гидростроителей закреплены в постановлениях №2935 и №2937 от 17 июля 2018 г., подписанных
главой краевого центра. Документы официально опубликованы и вступили в силу. Они определяют работу по проведению инженерно-геодезических изысканий на участках улиц, по которым предполагается проложить новые
трамвайные пути. Это необходимо для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории).
Владимир Архипов также отметил, что новые участки
должны стать продолжением уже существующих трамвайных линий.
— На начальном этапе мы планируем проанализировать, как должны пройти трамвайные пути, по каким конкретно участкам, какое они имеют функциональное назначение, кому принадлежат и как их в дальнейшем можно
использовать для развития транспортной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы в дальнейшем получить возможность приступить к проектированию,— сказал Владимир Архипов.
Предполагается, что трамвайная линия в ВосточноКругликовский микрорайон пройдет по ул. Красных Зорь

от ул. им. Достоевского, далее по улицам Российской,
им. Жлобы, Восточно-Кругликовской, им. 40 Лет Победы,
Героев Разведчиков с разворотным кольцом по ул. Домбайской, 8/1, в Прикубанском округе города.
Протяженность данного участка в двух направлениях составит 9,5 км. Он пройдет по ул. Красных Зорь и
ул. им. Жлобы к стадиону ФК «Краснодар», мимо микрорайона «Панорама», жилых комплексов по ул. им. Героя
Аверкиева, «Большая Восточно-Кругликовская», микрорайон «Губернский» и других. В общей сложности новой
веткой смогут регулярно пользоваться около ста тысяч жителей этой части города.
Еще одну трамвайную линию — протяженностью 6,8 км
предполагается проложить по ул. им. Мачуги от ул. Трамвайной, далее — по улицам Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом у ЖК «Мелодия» в Карасунском
округе. По информации администрации Карасунского
округа, возможность совершать поездки на трамвае получат до 150 тыс. жителей.
Что касается новой трамвайной ветки по ул. Московской — от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова
с разворотным кольцом около ТЦ «Магнит», то уже подготовлен проект планировки территории. В настоящее время готовится постановление о проведении публичных
слушаний для закрепления этих изменений в генеральном плане города.
Также готовится постановление о разрешении подготовки документации по планировке территории для продолжения трамвайной линии по ул. им. Е. Бершанской
до аэропорта Пашковский. Ее протяженность — 4,5 км.
Заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и
транспорта».
Проведение всех подготовительных этапов, в том числе проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектов по строительству
четырех трамвайных линий, будут выполнены в 2019—
2020 годах. Начать строительство будет возможно в
2020—2021 годах.
В конце июня на совещании в администрации Краснодарского края первый вице-губернатор Кубани Андрей
Алексеенко сообщил о планируемом выделении Краснодару в течение трех лет из краевого бюджета трех миллиардов рублей на обновление подвижного состава городского общественного транспорта — по одному миллиарду
на каждый год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для удобства жителей нашего города
По поручению главы Краснодара Евгения Первышова застройщики за свой счет делают
тротуар для подхода со стороны поселков Краснодарский и Плодородный-2 к новой школе
на 1550 мест, которая откроется 1 сентября 2018 года.
— Для удобства жителей микрорайонов и населенных пунктов,
расположенных вблизи большой
новой школы по ул. им. Героя Яцкова, в настоящее время к ней
организуют подходы с нескольких направлений, прежде всего —
со стороны соседних поселков
Краснодарский и Плодородный-2.
Это позволит обеспечить безопасный доступ школьников к учебному
заведению,— сказал глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев. Он также добавил,
что работы по устройству пешеходных дорожек взяли на себя строительные компании, работающие в
этом районе.
Капитальную пешеходную дорожку с уличным освещением от новой школы к пос. Краснодарский
делает группа компаний «ЮгСтрой-

Инвест» — застройщик микрорайо- Кругликовского микрорайона. Трона «Губернского». Эта же компания туар пройдет от ул. им. Героя Яцкова
возвела новую школу по ул. им. Ге- к ул. Елисейской в населенном пунроя Яцкова, 15а.
кте. Схема пешеходного маршрута
Бетонную пешеходную дорожку по ул. Елисейской пос. Плодородпротяженностью около одного ки- ный разработана администрацией
лометра прокладывают от конечной Калининского сельского округа соостановки общественного транс- вместно с ООО «ВКБ-новостройки»
порта в поселке Краснодарский, и согласована с городским Департачерез весь поселок к учебному за- ментом транспорта и дорожного ховедению. Участки дорожек для пе- зяйства. Работы уже ведутся.
шеходов также делают со стороны
Кроме того, предусмотрен подрасположенных в районе поселка ход к новой школе со стороны жилоКраснодарский коттеджных посел- го района Калинино-1, со стороны
ков их застройщики, в том числе улиц Уссурийской и Семигорской.
ООО «ИНСИТИ».
В администрации КалининскоЕще один тротуар — длиной око- го сельского округа также уточнило 240—250 метров между микро- ли, что для повышения безопаснорайоном «Губернский» и поселком сти на пути следования учащихся к
Плодородный-2 строит ООО «ВКБ- поселку Краснодарский проведена
Новостройки». Компания является расчистка расположенной здесь леосновным застройщиком Восточно- сополосы.
По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар
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К СТОЛЕТИЮ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Эту шатающуюся по улицам толпу
никто не знал, куда направить, что с
нею делать. Керенский знал. По-моему, оценка Керенского первоначальной стадии эпохи февральской
сумятицы крайне одиозна и несправедлива. А ведь его значение по усмирению толп, приданию им какой-то
цели, удержанию от революционных,
точнее анархических, эксцессов, могущих вылиться в кровавую бойню
на улицах столицы, огромно. Потому
что нет ничего страшнее безвластья
и смуты. А ведь так и было.
Правительство разбежалось, хотя
его никто не разгонял. Безмолвствовала растерянная Дума, не знавшая,
что в этих условиях можно предпринять. И на улицах царило безвластье.
Керенский этот бурный серый поток
солдатских шинелей направил в осмысленное русло. Мотался по воинским частям, разъяснял, успокаивал,
удерживал. Он призывал солдат, испивших полынную горечь беспощадной войны в ненавистных окопах,
поддерживать Государственную думу,
которая на тот момент была одна способна управлять страной в таких обстоятельствах и избрать временный
комитет Государственной думы для
управления каждодневными делами
страны, а позднее, 3 марта 1917 года,— Временное правительство, которое он и возглавил.
Именно Февральская революция
открыла ящик Пандоры, который в
конце концов на мутной волне всеобщего недовольства непрекращающейся войной, с ее реками крови, проблемами с продовольствием,
вынесет наверх волны большевиков,
и те совершат Октябрьский переворот, возьмут в свои руки власть, а с
нею — и судьбу царской семьи самодержца Николая Второго.
Расстрел царской семьи многие
годы оставался за семью печатями.
Неудивительно, что мы до сих пор
не знаем всех подробностей этого
страшного изуверского события, за
которое коммунисты так и не покаялись. Мы почти не знаем правды,
кем он был, последний русский царь.
Какими были его взгляды, образование, его характер, его способности
государственного деятеля или отсутствие таковых. Большевики и другие
противники царской власти все годы
его правления мазали Николая Второго черной краской. Да что там черной! Правильнее сказать — красной.
По случаю инаугурации царская семья
решила устроить народное гулянье
с бесплатным пивом и раздачей подарков на Ходынском поле. Хотели,
как лучше, а вышло как всегда. Тысячные толпы собравшегося народа
ринулись за получением царских милостей. Возникла страшная давка, из
которой невозможно было выбраться. Сони людей оказались в смертельной ловушке. Левая, либеральная пресса ликовала, обозвав царя
кровавым. Но разве царь вызвал
трагедию? Людская жадность, обращенная левыми себе на пользу. Тем
не менее левая, либеральная пресса навсегда приклеила слово «кровавый» к имени императора во все
годы его правления.
Равно как и расстрел рабочих на
ленских приисках, где были трудные
условия жизни. Рабочие забастовали, требуя улучшения своего существования. Ретивые хозяева потребовали погасить бунт. И погасили
оружием. Это самоуправство местных властей приписали царю. Но где
царь и где прииски?!
Николая Второго многие считали
слишком мягким и нерешительным.
По мнению его критиков, царю не хватало твердости, решительности —
черт, необходимых для руководства
страной. Такая оценка была дана
самодержцу во всех советских учебниках по истории. Насколько данная
оценка была справедливой? Николай
Второй был одним из самых образованных людей России. У него были
прекрасные преподаватели. И он
хорошо усвоил их уроки по политической экономии, юриспруденции и
государственному, римскому праву,
истории мира и своего отечества,
истории религий, географии. Знал
математику. В совершенстве владел
основными европейскими языками.
При свойственном ему консерватизме (считал власть данной от Бога)
был способен к переменам, если

Путь на голгофу
Читаю воспоминания «Дни»
блистательного журналиста и оратора, депутата Государственной Думы Василия
Витальевича Шульгина о
Февральской революции,
одном из самых бестолковых событий в истории новейшей России, выплеснувших на улицы тысячи солдат и гражданских, не знавших, что и зачем делать.
Таким, во всяком случае,
было начало так называемой революции, вызванной
недовольством армии войной, от которой все устали.

того хотело общество. Был сторонником аграрной реформы. Семнадцатого октября 1905 года Николай
второй подписал манифест, важнейшее положение которого — о свободе слова и собраний и праве рабочих
и крестьян быть депутатами Государственной думы.
Именно император предложил Столыпину начать земельную реформу,
опять-таки видя недовольство крестьян общиной, которая запрещала
крестьянину выделяться со своим
земельным наделом из нее. Поэтому крестьянин был не заинтересован улучшать землю, делать ее более
плодородной, поскольку участки каждый год менялись. И тем самым община тормозила развитие сельского
хозяйства страны. Будь земля в руках
хозяина, он бы ее и холил, и улучшал.
А когда самодержец увидел, что реформа половинчатая, выход из общины должен был непременно одобрен
общинниками, опять же поддержал
Столыпина принять закон, который
разрешал крестьянам выходить из
общины со своим наделом земли
без всяких условий. Это стало огромным толчком для развития сельского
хозяйства страны. Более 2,5 миллиона крестьян вышли из общины и стали самостоятельно вести хозяйство.
Как результат страна через пять лет
уже стала вывозить зерно на экспорт
и вышла по его экспорту на второе
место в мире.
Кстати, когда наши либералы в
девяностые годы выбирали форму аграрных отношений, был выбран, как ни странно, первый вариант земельной реформы Столыпина.
Крестьяне могли выходить со своим земельным паем из общедолевой собственности только с разрешения всего коллектива пайщиков.
И суды, властные органы были завалены мешками с заявлениями
недовольных дольщиков, которым
ставили всяческие рогатки, мешая выйти из обще долевой собственности.
Либералы вышли из коммунистических одежд и боялись, что крестьяне
станут хозяевами земли. В результате их участками завладели холдинги,
у которых было больше возможностей, и они арендовали, скупали крестьянские земельные доли. В крестьянской России впервые в истории
селяне оказались без земли.
Николай Второй поддерживал развитие не только села, но и промышленности, поощрял введение в экономике новшеств, строительство школ
и больниц.
Вот некоторые итоги его царствования: за пять лет (1908—1913) государственный бюджет России вырос
на треть — с 2,4 миллиарда рублей до
3,4 миллиарда. За этот же период на
51 процент выросло промышленное
производство. За три года (1911—
1913) добыча угля возросла на
11 миллионов тонн (в 1981—1985 годах в России добыча угля возросла

на 9,6 миллиона тонн). Россия поднялась в мире на верхние строчки по
производству чугуна и стали. В стране строилось по 2—2,5 тысячи километров железных дорог ежегодно.
А темпы строительства были таковы,
что за два года строились металлургические предприятия. В полтора раза
увеличилось производство хлопчатобумажных тканей и в 2,5 раза — производство сахара.
Сбалансированный бюджет и денежное обращение твердо гарантировались золотым запасом Государственного банка России, при
достаточной продуктивности сельского хозяйства была создана основа
для подъема производительных сил
страны. Нужно признать, что за все
74 года советской власти в стране так
и не был достигнуто количество КРС,
овец, коз, птицы, как в крестьянских
хозяйствах дореволюционной России. В итоге Россия вышла к 1913 году на пятое место в мире по ВВП и
могла реально рассчитывать на дальнейшее продвижение среди великих
держав.
И этот царь не был рожден управлять? Почему же умелые коммунисты
все годы своего правления сравнивали свои хозяйственные результаты с
дореволюционными и цифры были
далеко не в их пользу? О темпах развития говорить вообще не приходится. А золота в Госбанке царской России было столько, что о таком его
количестве мы и сегодня можем только мечтать.
Да, по характеру самодержец был
мягок или очень хорошо воспитан,
и невозможно было понять, что он
думает, что у него творится на душе.
Об этом пишет в своих мемуарах «Из
моего прошлого» председатель правительства России граф В. Н. Коковцов, сменивший на этом многотрудном посту убитого Петра Столыпина.
Мягкий характер царя позволил
его противникам свободно вести
агитацию против него. Самое большее наказание для них была ссылка, из которой они при желании бежали и продолжали свою работу по
развалу страны и власти, провозгласив лозунг: чем хуже, тем лучше. Они
желали России поражения, призывали солдат бросать оружие во время
Японской и Первой мировой войн и
отправляться домой.
Как тут не вспомнить слова великого реформатора Петра Аркадьевича Столыпина, сказанные на заседании Думы 7 ноября 1906 года при
обсуждении указа о выделении свободных земель крестьянам и создании ими хуторов и отрубов. Многие
депутаты, прежде всего помещики,
видели в проекте указа ущемление
своих прав и решительно выступали против него. Нужно понимать, в
каких условиях происходило заседание: шла революция, и крестьяне
требовали землю, требовали выхода
из общины. Нужно было принимать

какие-то меры, которые успокоили
бы крестьян, общество. Этой мерой
был указ, подготовленный Столыпиным и поддержанный царем. Вот тогда на заседании и прозвучали знаменитые слова Столыпина: «Вам нужны
великие потрясения — нам же нужна
великая Россия».
Николай Второй прекрасно понимал, что, если не принять указ, крестьянский бунт только разрастется. Сам
крупнейший землевладелец, царь
тем не менее был на стороне Столыпина, надеясь этим потушить разгоравшийся крестьянский пожар.
Не будь войны, может быть, царская власть и устояла, как стояла триста лет. И если бы партии всех мастей
не вели бешеную агитацию против
царской власти. И в конце концов добились своего. От царя потребовали
отречься от престола.
Вот как вспоминает о тех событиях Василий Шульгин: «Трон был спасен в 1906 году, потому что еще часть
народа понимала своего монарха. Во время той войны (японской),
так же неудачной, эти понимавшие
столпились вокруг престола и спасли Россию.
А теперь? Теперь не нашлось никого. Потому что мы перестали понимать своего государя. И вот Псков.
И еще раз… Это было 26 июля 1914 года. В этот день, после объявления
войны, была созвана Государственная дума. Я опоздал, государь уже
вышел… Величие и трудность минуты сломили лед векового каркаса.
Была толпа людей, мятущаяся чувством, восторженная, прорвавшая
ритуал. Эта восторженная толпа законодателей окружала одного человека, и этот человек был наш государь… Вчера еще равнодушные,
враждебные, подхваченные неодолимым стремлением сплотиться воедино, в эту страшную минуту бросились к вековому фокусу России — к
престолу. Эти другие люди были кадеты, то есть властители умов и сердец русской интеллигенции.
В мой потрясенный мозг стучались
три слова… Веди нас, государь!
А вот теперь — Псков. Вот куда «привел» нас государь. Он ли — нас, или
мы — его, кто это рассудит? На земле — история, на небе — Бог…»
Трагический парадокс времени:
Шульгин, ярый монархист, член трех
Государственных дум, и Александр
Иванович Гучков — депутат Госдумы
от Москвы в Пскове, в вагоне второго
марта (по старому стилю) 1917 года
приняли отречение монарха от престола в пользу брата Михаила.
Когда Гучков и Шульгин вышли из
вагона, рядом увидели толпу людей.
Они спрашивали: «Что? Как?»
Гучков, волнуясь, сказал: «Русские
люди… Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу. Государь
император ради спасения России
снял с себя свое царское служение.
Царь подписал отречение от престо-

ла. Россия вступает на новый путь. Будем просить Бога, чтобы он был милостив к нам. Но судьба оказалась
немилостива к царской особе и его
семье. И корона покатилась. С момента отречения начался скорбный
немилосердный путь царя и его семьи
на голгофу.
Кто в те дни марта 1917 года, когда от престола отрекся и брат Николая Второго Михаил Второй, мог предположить, что не пройдет и года, как
17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в доме купца Епатьева, прервется
трехсотлетняя история русской царской династии Романовых — будет
расстреляна большевиками вся царская семья: венценосец с женой, дочерьми, и сыном. Брат Николая Михаил будет расстрелян в Перми.
Была ли возможность царской семье спастись? Было несколько вариантов. Тайно перейти финскую
границу или добраться со всеми осторожностями до Мурманска, откуда
на пароходе можно будет уплыть в
Европу. Свою помощь обещали англичане, но в последний момент передумали.
Царь не воспользовался ни одной.
Хотя мистики задолго до трагических
событий предсказывали ему печальный исход. Монарх, похоже, смирился с судьбой и решил нести свой крест
до конца.
В начале нового века делегация
администрации Краснодара и городской Думы отправилась в Екатеринбург с обменом опыта и с целью налаживания экономических связей.
Меня же волновало одно: когда мы
отправимся к месту, где стоял дом
Ипатьева? Его незадолго до нашего
приезда снесли по указанию Ельцина. Зачем? Видимо, чтобы стереть из
памяти те трагические события. Но
люди шли и шли сюда с иконами, молитвами и скорбными лицами. У когото из пришедших блестели на глазах
слезы. Как будто трагедия произошла
не сто лет назад, а только вчера или
сегодня. На месте снесенного дома
Ипатьева воздвигнут храм на крови.
Мы же смотрели на пустырь, который ничем не напоминал о страшной трагедии, случившейся здесь
17 июля 1918 года. А потом вдвоем
с другим известным на Кубани журналистом мы отправились к шахте,
Ганиной яме, куда первоначально
были сброшены тела убитых царя и
его семьи. Рядом была маленькая
скромная часовенка с молящимися прихожанами. Поразило множество людей, пришедших сказать последнее «прости» невинно убиенным.
И помолиться за их святые души.
Подлое преступление совершили
орлы революции. Они выступали многие годы с воспоминаниями во всех
подробностях о своем подвиге — расстреле царской семьи в рабочих коллективах, школах, институтах и непомерно гордились собой. Увы, орлы
не удержались на орлиной высоте
и стали коршунами-стервятниками.
Я думал об этом, стоя над темной
сырой шахтой. Как происходит, что
орлы превращаются в коршунов?
Шахта молчала, и молчали люди. Они
были такие тихие, говорили шепотом,
как будто рядом с тяжело больным
или умирающим. Люди снимали головные уборы и крестились. И было
страшно тихо. Слова, еле слышно произносимые, падали во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем.
Рядом со мною словно в забытьи
замерла пожилая женщина. Чуть в
отдалении плакал молодой солдат,
и слезы текли по его щекам. И вспомнились слова государя, последние
слова, сказанные при отречении.
Он подал нам всем пример, как нужно
уметь забывать себя для России. Сумеем ли мы всё забыть во имя того, что у
нас есть единое, общее. А что общее?
Это общее — Родина, Россия. Ее надо
спасать, о ней думать.
Вокруг нас враги. Враги неумолимые и жестокие. Они раздавят нас,
если мы не будем вместе, если не будем едины. Как здесь, у темной шахты.
Мы люди разные, разных званий, состояний, занятий, офицеры, солдаты,
учителя, врачи, рабочие, инженеры и
крестьяне, богатые и бедные, чувствовали себя единым, неразделимым целым. Да поможет Господь Бог России.
Виктор БОГДАНОВ
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75-летие Краснодарского судебного процесса
С самого начала Великой Отечественной войны руководству Советского Союза поступала информация
о грубейших нарушениях германской армией и ее союзниками норм международного права в ходе ведения военных действий, о расправах над мирным населением страны, о проведении фашистами карательных акций, совершении преступлений против человечности.

О

собенно большой поток сообщений
на эту тему пошел после освобождения от врага временно оккупированных территорий. Материалы о зверствах фашистов, военнослужащих германской армии, ее
союзников публиковались в прессе, документальной хронике.
В начале существовала практика внесудебного наказания лиц, совершивших подобные
преступления на территории СССР, в виде физического уничтожения фашистов и их пособников за преступления и зверства, совершенные
в отношении мирного населения, военнослужащих, партизан на основе решений партизанских командиров, руководителей антифашистского подполья, командования частей Красной
Армии, порой от партизан, подпольщиков и рядовых бойцов Красной Армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от второго ноября 1942 года была создана
Чрезвычайная государственная комиссия по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам,
колхозам, государственным предприятиям и
учреждениям СССР.
Краснодарскому судебному процессу предшествовала кропотливая работа следственных
органов по сбору доказательств, представленных на рассмотрение военного трибунала. Следует напомнить следующее.
Девятнадцатого апреля 1943 года Президиум
Верховного Совета СССР издал указ «О мерах
наказания для немецко-фашистских злодеев,
шпионов и изменников Родины и их пособников». Этот указ стал правовой основой для привлечения к строгой ответственности лиц, совершающих тяжкие преступления на территории
СССР. В указе отмечалось, что меры воздействия, применяемые к фашистским преступникам и их пособникам, уличенным в совершении
убийств, истязаний гражданских лиц и пленных
красноармейцев, не соответствуют злодеяниям, которые ими были совершены. Этот указ
предусматривал для таких преступников смертельную казнь через повешение и каторжные
работы сроком от 15 до 20 лет.
Рассмотрение уголовных дел о расправах и
насилиях над мирными жителями, пленными
красноармейцами, партизанами, подпольщиками поручалось военно-полевым судам при
дивизиях действующей армии. Приговоры этих
судов утверждались командирами дивизий и
должны были приводиться в исполнение незамедлительно и публично. Военно-полевые суды
дивизий Северо-Кавказского фронта начали
рассмотрение уголовных дел, подготовленных
органами НКВД, НКГБ и прокуратурой, в отношении предателей, перешедших на сторону
врага и активно участвовавших в карательных
акциях. В мае 1943 года одним из первых казненных предателей на территории Кубани стал
особенно зверствующий полицай совхоза «Пятилетка» Ф. М. Добровский, осужденный к повешению по приговору военно-полевого суда
32-й Гвардейской стрелковой дивизии. Исполнение приговора состоялось 22 мая на центральной площади станицы Крымской в присутствии местных жителей. Военно-полевые суды
над предателями Родины состоялись также в
городе Армавире, ауле Уляп, станице Терновской и других станицах края.
Сотрудники НКГБ, НКВД не только выявляли,
задерживали лиц, виновных в преступлениях
против человечества, осуществляли мероприятия при проведении судебных процессов и во
время исполнения приговоров, но и вели разъяснительную работу среди жителей.
После освобождения Краснодара и некоторых городов и районов края по поручению
Чрезвычайной государственной комиссии начался сбор документов, изобличающих фашистов и их пособников в преступлениях прошив
человечности.
Сотрудниками милиции, НКВД, НКГБ, прокуратуры были собраны многочисленные факты
убийств, истязаний мирных граждан, стариков,
женщин, детей, совершенных гитлеровскими
оккупантами и их пособниками.
Были установлены следующие факты. 21—22 августа 1942 года гитлеровцы истребили почти

всех жителей Краснодара еврейской национальности.
В августе, сентябре, октябре 1942 года гестаповцы и их пособники совершали рейсы
в Березанскую психиатрическую больницу.
В общей сложности с применением душегубки
только из этой больницы было вывезено и убито 320 человек.
Девятого октября 1942 года фашисты погрузили в машины 214 детей в возрасте от 4 до
7 лет, эвакуированных в Ейск из Симферопольского детского дома. Вывезли за город, побросали в ямы и закопали живыми.
Двадцать первого октября 1942 года гитлеровцы и их пособники лишили жизни 42 больных ребенка, находящихся в детской краевой
больнице на хуторе Третья Река Кочеты УстьЛабинского района.
На железнодорожной станции Белореченская заперли в два товарных вагона 80 советских раненных солдат и офицеров и сожгли их.
Предварительным следствием было установлено, что убийства, насилия, грабежи проводились карательными органами 17-й немецкой
армии под командованием генерал-полковника Руофа. Непосредственное руководство этими зверствами и их осуществление было возложено на Краснодарское гестапо во главе с
начальником полковником Крисманом. В состав гестапо входила особая карательная команда тайной полиции под названием «Зондеркоманда СС-10А», которая выполняла все
злодеяния, в ней насчитывалось двести человек, в том числе ряд немецких офицеров, врачей, переводчиков, а также завербованные
советские граждане, которые участвовали во
всех зверствах.
Перед самым бегством из города Краснодара фашисты повесили на улице 80 советских
граждан. Десятого февраля 1943 года они подожгли здание гестапо. Быстро распространяющееся пламя и взрывы заложенных мин сделали
невозможным спасение заключенных. В горящем здании гестапо погибли триста человек.
Фашисты по несколько раз в неделю, а в январе перед отступлением из Краснодара по 2—
3 раза в день, загружали душегубки арестованными из подвалов гестапо и отравляли газом.
В ходе предварительного следствия была
проведена эксгумация и исследования 623
тел, уничтоженных фашистами. В результате
проведенных судебно-медицинских, судебнохимических, спектроскопических исследований экспертная комиссия пришла к заключению, что причиной смерти 523 исследованных
жертв было отравление перекисью углерода,
а в ста — огнестрельные ранения головы и грудной клетки.
период оккупации Краснодара фашисты применили адскую машину смерти — душегубку. Только в душегубках
было уничтожено семь тысяч мирных жителей,
стариков, женщин, детей, а всего гитлеровцы
уничтожили 13 тысяч стариков, женщин, детей.
В ходе расследования были установлены
многочисленные факты тяжких преступлений,
получены достоверные доказательства и дана
правовая оценка содеянному.
Помимо норм УК РСФСР действовал вступивший в законную силу Указ ПВС СССР от
19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников Родины и их пособников».
Собранные предварительным следствием
материалы уголовного дела были представлены в Прокуратуру СССР. Обвинительное заключение утверждено прокурором СССР В. М. Бочковым (прокурор Союза ССР с 07.08.1940 по
19.11.1943) и направлено в военный трибунал Северо-Кавказского фронта. В печати иногда ошибочно указывается, что материалы уголовного дела были направлены в Генеральную
прокуратуру СССР и утверждены Генеральным
прокурором СССР А. Я. Вышинским. Генеральной прокуратура стала называться с декабря
1943 года, а А. Я. Вышинский был прокурором Союза ССР в 1935—1939 гг. (с 1939 по
1944 год — заместитель председателя Совета
Народных Комиссаров СССР).
Следственные органы сделали выводы, что
вся полнота ответственности за зверства и зло-
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деяния, учиненные в период оккупации Краснодара и края, несут руководители фашистского
правительства Германии и гитлеровское командование, в частности командующий 17-й
армией генерал-полковник Руоф, а также непосредственные исполнители этих злодеяний (в
обвинительном заключении назывались фамилии немецких офицеров и сотрудников Краснодарского гестапо).
14—17 июля 1943 года в Краснодаре, на ул.
Сталина (ул. Красная), в кинотеатре «Великан»,
проходило открытое заседание военного трибунала Северо-Кавказского фронта по рассмотрению уголовного дела о преступлениях, совершенных фашистами и их пособниками в
период оккупации столицы Кубани и края с августа 1942-го по февраль 1943 года.
то был первый открытый судебный процесс такого рода в истории нашей страны. На скамье подсудимых было 11 человек предателей Родины.
Военный трибунал тщательно проанализировал материалы предварительного следствия.
Допросил 22 свидетеля. Был допрошен свидетель Денис Антонович Головатый, отец Володи
Головатого, который показал, что его сын был
арестован гестапо и после этого он его не видел. После изгнания оккупантов Д. А. Головатый нашел в противотанковом рву изуродованное тело сына. На голове мальчика кожа
была сдернута от лба к затылку, его невозможно было узнать.
Свидетель А. В. Котов рассказал, что 22 августа 1942 года он пришел в городскую больницу, где ранее находился на излечении. Во
дворе была большая машина с темно-серым
кузовом. Его схватили немцы и втолкнули в переполненный кузов машины, дверь захлопнулась. Ему стало плохо, он начал терять сознание. Тогда он порвал свою рубашку, смочил ее
своей мочой и приставил к носу и рту, но потерял сознание. Очнулся в яме среди трупов, коекак выбрался с большим трудом и ушел домой.
В судебном заседании были оглашены заключения судебно-медицинских экспертиз,
представленных ведущими экспертами страны.
Военный трибунал Северо-Кавказского фронта под председательством полковника юстиции
Н. Я. Майорова заслушал прения сторон, выступления общественного обвинителя, члена
Чрезвычайной комиссии по расследованию
зверств немецко-фашистских захватчиков, известного российского писателя Алексея Николаевича Толстого, государственного обвинителя
генерал-майора юстиции Л. Я. Яченина, выступления защитников, показания подсудимых.
Трибунал признал вину каждого подсудимого доказанной в добровольном поступлении на
службу в полицию, участии в карательных экспедициях по борьбе с партизанами, участии в
расстрелах граждан.
Суд конкретизировал вину каждого подсудимого и на основании ст. 58-1 «а», ст. 58-1 «б» УК
РСФСР, а также Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 г. об изменниках Родины и восьмерых подсудимых приговорил к смертной казни через повешение, а троих
подсудимых, как менее активных пособников, к
ссылке на каторжные работы сроком на двадцать лет каждого.
Приговор был объявлен окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежал. Восемнадцатого июля 1943 года на городской площади столицы Кубани приговор был
приведен в исполнение в присутствии 30 тысяч жителей Краснодара и близлежащих населенных пунктов.
В историю Великой Отечественной войны
Краснодарский военный трибунал 1943 года
вошел как первый судебный процесс над фашистами и их пособниками.
Этот судебный процесс широко освещался
в СМИ, и, поскольку информация о применении душегубок впервые прозвучала на Краснодарском процессе, сложилось мнение, которое
получило распространение, что гитлеровцы адскую машину смерти — душегубку впервые применили в Краснодаре. Но это не соответствует
действительности. Фактически адское изобретение (душегубку) гитлеровцы использовали ранее — в июне 1941 года, в начале 1942 года
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в Польше, на оккупированных территориях западных районов СССР. Согласно материалам
Международного Нюрнбергского трибунала и
другим документам в Киеве душегубки применяли с 7 января 1942 года, в Риге с 29 января
1942 года, в Харькове также использовались в
январе 1942 года в Керчи весной 1942 года,
в Ставрополе — летом 1942 года.
События на Украине показывают, что эти
исторические факты забыты, их замалчивают,
они преданы забвению.
Материалы уголовного дела, рассмотренного в 1943 года судебным процессом в Краснодаре, были использованы на Нюрнбергском процессе Международного трибунала
(20.11.1945—01.10.1946). Этот международный суд 4 государств и 19 к ним присоединившихся стран осудил военных и государственных
деятелей фашистской Германии, признал преступным руководящий состав нацистской партии, а также охранные отряды — СС (службы
безопасности — СД), штурмовые отряды — СА,
тайную государственную полицию — гестапо.
раснодарский судебный процесс
1943 года был первым, но не единственным в столице Кубани. По мере
установления и разоблачения немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы оккупации в Краснодаре проходили и другие процессы.
В 1959 году в клубе швейников на ул. Красноармейской состоялся судебный процесс над
предателями Родины. На этом процессе присутствовал уроженец и житель города Краснодара, участник Великой Отечественной войны,
ветеран МВД, полковник милиции в отставке
Е. С. Пешков, он поделился своими впечатлениями, с которыми ознакомлены и действующие
сотрудники полиции. В октябре 1963 года в
Краснодарском гарнизонном Доме офицеров
проходил судебный процесс над участниками
«Зондеркоманды СС-10А». Подсудимым вменялся в вину в том числе и эпизод о жестокой
расправе над инспектором Верхнебаканского районного отделения милиции Александра
Сергеевича Кукобой, разведчиком партизанского отряда «Мститель». Партизанский отряд
совершил немало удачных операций по разоблачению и уничтожению диверсантов, гитлеровцев, полицаев. В ходе проведения одной
разведывательно-диверсионной операции в
районе Абрау-Дюрсо под руководством А. С. Кукобы он был схвачен на явочной квартире. Его
пытали, склоняли к сотрудничеству, обещая всевозможные награды за предоставление сведений о дислокации партизанского отряда. За категорический отказ перейти на сторону врага
и выдать им сведения о партизанах его жестоко избивали, пытали, на плечах выжгли звезды,
вырвали язык. Для устрашения других у здания завода шампанских вин Абрау-Дюрсо повесили. Убийцы не ушли от возмездия и через
двадцать лет получили суровое наказание по
приговору суда.
В июне 1965 года, через двадцать лет после Дня Победы, настигла кара и других изменников родины. Во Дворце культуры ЗИПа
состоялся последний в Краснодаре процесс
над гитлеровскими пособниками. Они были
приговорены к высшей мере наказания —
расстрелу.
В 1981 году, через сорок лет после начала
войны, не избежал уголовной ответственности
шеф Краснодарского гестапо в 1942 году —
немецкий полковник Густов Крисман. В Западной Германии в Мюнхене 70-летнего палача приговорили всего к десяти годам тюрьмы.
ыросли новые поколения, которые
не видели войны, не были свидетелями зверских преступлений фашистов. Вносят свой вклад в искажение исторической правды фальсификаторы. К чему ведет
забвение уроков истории, показывают события на Украине, где не чтут победителей, а глумятся над участниками Великой Отечественной
войны, символами Победы, почитают других
героев — бандеровцев, сотрудничавших с фашистами.
Вопросы патриотического воспитания молодого поколения, изучения исторической правды
остаются актуальными. Большую работу в этом
направлении проводят ветеранские организации: организуются встречи с участниками Великой Отечественной войны, боевых действий,
проводятся уроки мужества, патриотизма. Нужно
знать и помнить правду истории!

К

В

Виктор ТАТАРКИН,
старший советник юстиции,
член Союза журналистов России
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Секрет долголетия — в труде!
Как утверждают врачи и психологи, чем дольше пенсионеры трудятся, тем дольше
остаются молодыми. Это логично, ведь, когда мы работаем, ставим перед собой
новые задачи, постоянно решаем какие-то вопросы, что-то запоминаем, концентрируем внимание на определенных вещах.
Бесспорно, любая работа тонизирует человека, и, продолжая трудиться, люди в возрасте остаются в
строю, намного обгоняя молодежь
в опыте и профессионализме. Такие
люди наверняка имеются в каждой
профессии, но нам хотелось бы поведать о судьбе очень необычного
человека…
Так издавна говорят о том человеке, кто выделяется своими особыми умениями, результатами своего
труда, вызывая заслуженное уважение окружающих. В данном случае
эти слова мне хотелось бы посвятить станочнику широкого профиля 4-го разряда участка текущего
обслуживания и ремонта автобазы
УФПС Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России» Ивану
Павловичу Влахову, где он трудится
последние 14 лет. Каждый рабочий
день с семи утра он уже на работе,
и, смею уверить, он незаменим на
своем рабочем месте.
Что интересно, в этом году Ивану Павловичу исполнится (!) 88 лет,
поэтому с полным правом его можно отнести к участникам трудового фронта Великой Отечественной
войны. За его плечами — вдумайтесь! — 74 года общего рабочего
стажа! И совсем неслучайно рядом
с его рабочим местом прикреплено
несколько ежегодных поздравительных писем с праздником Дня Победы от президентов России (Медведева, Путина).
Судьба Ивана Павловича не баловала: 13-летнему пареньку, оставшемуся в военное лихолетье без
родителей, пришлось заботиться о
себе самому. По завершении в декабре 1943 года годичной школы
ФЗО (фабрично-заводского обучения) по профессии «токарь и шлифовальщик» Ивана направили на
машиностроительный завод имени
Г. И. Петровского в г. Гурьев, где он
трудился токарем за немецким стан-

ком «Ланг». Примечательно, что для
работы за токарным станком худощавый подросток всегда подставлял деревянный ящик.
Напомню, что время было военным, поэтому на предприятии царила железная дисциплина (не разрешалось пройти даже в соседний
цех), на брак начисляли штрафы, а
план был единым для всех, невзирая на возраст… Их цех выполнял
различные заказы, в том числе и
военные: изготовляли гребные валы
для морских катеров, запчасти для
военных грузовых автомобилей
ГАЗ-АА (полуторка) и т. д…
— У меня была очень хорошая
школа,— отмечает Иван Павлович. — И в ФЗО, и на предприятии нас учили настоящие мастера,
профессионалы-практики, которые
щедро делились всеми секретами
профессии. Они дали нам очень
сильную базу знаний...

Через шесть лет, в 1950 году,
он женился, а через год у молодой
пары родилась дочь. Жили небогато, но в свободное время он трудился на огороде, изредка охотился
на уток — словом, без дела никогда
не сидел. В 1952 году, в 22 года,
он взял заводскую ссуду и за пару
лет построил дом, сложенный из
плит камыша.
А через какое-то время смог приобрести изрядно «потрепанную»
оте чественную машину ГАЗ-67.
Руки имел мастеровые, поэтому
Иван Павлович сам несколько месяцев разбирал, промывал, вытачивал и реставрировал изношенные детали, основательно изучив
внутреннее устройство автомобиля. К слову, эти знания и по сей
день верно служат ветерану труда — нередко к нему за советом
и помощью обращаются молодые
водители…

Более полувека Иван Павлович
отработал в Управлении геологии и
геофизики «Казнефтегазразведка»
Казахской ССР, где ему был присвоен 6-й разряд токаря. Не довольствуясь знанием одной профессии, он
научился работать на строгальном,
фрезерном, плоскошлифовальном
и расточном станках. Кроме того,
за 43 года трудового стажа в качестве наставника он смог подготовить к работе 35 учеников!
В девяностые годы по семейным
причинам он трудился в войсковой
части в г. Великий Новгород, где
проработал токарем еще десять
лет, пока родная дочь не уговорила переехать к ней в Краснодар.
Его квалификация была сразу востребована и на предприятии «Почта
России»: он работал и электромехаником, и токарем, а ныне трудится станочником широкого профиля 4-го разряда. За его работу и в
связи с 85-летием ветерана труда
от руководства «Почты Россия» в
2015 году И. П. Влахову были вручены именные часы с выгравированной надписью.
Говорят, что можно вечно смотреть на три вещи, одна из которых —
как работает мастер-профессионал.
И это действительно так! Ведь, наблюдая за работой Ивана Павловича, нельзя оторваться от ловких
движений рук, в которых, подобно фокуснику, появляются очертания его труда. Новаторский подход
к делу, точность движений, аккуратность и устойчивое внимание позволяют ему качественно и в срок
справляться с большим объемом работы. В его золотых руках любая деталь становится уникальной. Природа не поскупилась в отношении его
таланта: он умеет делать практически всё! Более того, если он берется за что-то новое, ему это удается: к
его рукам у него еще светлая голова!
Профессиональное чутье мастера
с многолетним стажем не заменит
никакая компьютерная программа.
В руках у И. П. Влахова любое
дело спорится. Он рационализатор
и изобретатель (на его счету несколько премий за рацпредложения), конструктор, с легкостью чита-

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
В соответствии с пунктом 2 статьи 14.1 Федерального
закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева сообщает о созыве участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:17:0801000:385, расположенный
по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, станица Шкуринская, расположенный за пределами участка,
12 сентября 2018 года, в 10 часов 00 минут, в здании администрации Шкуринского сельского поселения, расположенного по адресу: 352001, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, ул. Ленина, 61, со следующей
повесткой дня собрания.
1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности без доверенностей действовать при согласовании местоположения границ земельных
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного
кадастрового 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, дополнительные соглашения к договорам аренды, быть доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей
умершему участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, заключать
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и
сроках таких полномочий.
5. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности с
Акционерным обществом фирма «Агрокомплекс» им.
Н. И. Ткачева.
Начало регистрации участников собрания состоится в
09 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на
участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания. Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
— участнику долевой собственности — паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю;
— представителю участника долевой собственности по
доверенности — паспорт, доверенность на голосование и
документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю;
— наследнику участника долевой собственности — паспорт, свидетельство о праве на наследство и документ,
удостоверяющий право собственности на земельную долю.
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ет любые технические чертежи, да
и любую деталь может выточить на
своем станке. Больше скажу, сейчас
он может выполнить даже такую работу по ремонту автомобилей, которую иногда не могут выполнить на
станциях СТО официальные дилеры!
Ветеран трудового фронта способен изготовить практически любые
запчасти, которые позволяют сделать возможности токарных станков, имеющихся на предприятии.
К слову, о станках. В его небольшой мастерской, где состоялась
наша беседа, находится три станка: один сверлильный и два токарных, один из которых практически
уже был списан. Но Иван Павлович
не дал свершиться подобному «святотатству»: в свободные минуты от
работы он три (!) месяца восстанавливал станок, поругивая своих предшественников. В свое время, будучи подростком, он работал именно
на таком станке, который для него
как старый надежный друг. А разве
друга предают?!
Его профессиональные заслуги по
достоинству оценены многочисленными наградами: благодарностями,
почетными грамотами, среди которых есть и от Президиума Верховного Совета Казахской ССР. Он награжден медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда», занесен в
Книгу Трудовой Славы и Книгу Почета Управления геологии и геофизики «Казнефтестрой» Казахской ССР.
Иван Павлович — человек активный, живет под девизом: «Движение — это жизнь!». Кроме того, он
очень любит читать, и общаться с
ним — одно удовольствие! Вечерами всю прессу он прочитывает, что
называется, от корки до корки. Остается добавить, что у него два внука,
два правнука и правнучка — и все
они заслуженно им гордятся!
Как хорошо, что еще живы такие
люди! Свою миссию на земле они
выполняют более чем достойно! Вот
на кого нужно и должно равняться
молодым людям! Дай Бог им здоровья и жизненных сил, чтобы еще
и еще встречать весной главный
праздник страны — День Победы!
Владимир МАЛЬЦЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В садоводческом товариществе «Дубки» про д ает ся д ача:
4 сотки, домик 5 × 6 м,
общий водопровод для
полива, свет, планируется газификация, от магистрали Краснодар — Елизаветинская — 7 км. Дачи
в очень живописном месте: на берегу Кубани, лесной массив с березами и
соловьями, тихая рыбалка, песчаные пляжи, добрые соседи.
Тел. 8
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Об особенностях лечения
методом RANC
Врач-невролог из Краснодара Андрей Александрович Пономаренко, создатель клиники «НЕВРОЛОГИКА», рассказывает о разработанном им методе лечения и двадцатилетней практике его применения,
который способен избавлять людей от неизлечимых или трудно поддающихся лечению заболеваний.
В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о методе RANC. Сегодняшняя тема — РЕВЕРГЕНЦИЯ.

Д

ля того чтобы «включить» в головном мозге процесс РЕВЕРГЕНЦИИ — структурно-функциональной перестройки, итогом которой является
устранение причины заболеваний, необходимо проведение курсового лечения.
Инструментом в этом лечении являются
процедуры, состоящие из внутримышечных инъекций в области трапециевидных
мышц спины. Целью этих инъекций не является введение какого-либо лекарственного
препарата, потому что метод реактивации
нервных центров основан на совершенно ином принципе. Инъекции в эти мышцы производятся с целью создания потока
болевых импульсов, который запускает в
мозге процесс перестройки активности его
нервных центров «на здоровый лад». Другими словами, лечебная процедура состоит
из обычных внутримышечных инъекций в
необычное место, и в итоге от этого получается необычный эффект. Состав вводимых
препаратов не имеет совершенно никакого значения, так как (повторяю) принцип
воздействия основывается не на фармакологическом воздействии, а на рефлекторном. На сайте я часто упоминал слабый раствор анальгина, что, несмотря на
мои постоянные напоминания о неважности состава, используемого для инъекций,
вводило многих людей в заблуждение и давало повод думать о его особенных свойствах. Хочу объяснить, что этот препарат
ничем особенным, кроме сильной болезненности при внутримышечном введении
даже в большом разведении, не отличается
от других. Я пользовался им разведенным
до двухпроцентной концентрации еще и потому, что он малотоксичен и чрезвычайно
редко вызывает аллергические реакции.
Я использовал для этих инъекций самые
разные препараты, но вот уже два года
для проведения процедур RANC применяется самое простое, обладающее нулевой
токсичностью и нулевой аллергенностью
вещество — вода для инъекций. Вода при
внутримышечном введении даже в небольших дозах вызывает довольно сильную
боль, достаточную для включения в мозге
процесса РЕВЕРГЕНЦИИ (морфофункциональной перестройки).
Как вы понимаете, различные хронические заболевания имеют разную степень
нарушений и в количественном, и в качественном отношении, поэтому нет ничего
удивительного в том, что для ликвидации
причин имеющихся симптомов для неодинаковых болезней требуется разное количество времени лечения. Смысл лечения
хронических заболеваний методом реактивации нервных центров состоит в налаживании нормальной работы управляющего
телом мозга самым «понятным» для него
путем. Здоровое тело — это очень сложная
динамическая система, которая сбалансирована и хорошо управляется ее центром — головным мозгом. А тело, больное
каким-то заболеванием, это просто разбалансированная система, находящаяся

в определенной степени дисбаланса. Без
нервной системы организм человека существовать не способен. Все процессы,
которые в нем происходят, обусловлены
поступающими из мозга сигналами. Когда
эти сигналы поступают к органам и системам тела правильно, тогда никакой болезни быть не может. Если же какие-то неприятности возникают, то это значит, что мозг
перестал нормально справляться со своими обязанностями. При этом нет никакой
разницы, какая болезнь появилась у человека, потому что любая из множества
болезней является всего лишь неадекватной реакцией организма на какое-то внешнее воздействие. Каждая из клеток нашего
тела и всё тело в целом построены согласно генетической программе, имеющейся в клетках, поэтому известные различия
в устойчивости к заболеваниям у разных
людей, конечно, имеются, но они незначительные. В комфортных физических и психических условиях нервная система хорошо справляется со своими обязанностями,
поэтому болезни в таких условиях не возникают. Когда же какие-то симптомы появляются, то это нужно расценивать как
последствия какого-то внешнего влияния,
и при этом не имеет значения, что по этому поводу думает сам заболевший. Многие люди склонны искать причину своего
болезненного состояния не там, где она находится, а в крайних случаях даже в сверхъестественных (несуществующих) явлениях. Для избавления от состоявшегося
заболевания вызвавшая его причина значения не имеет, разве что в смысле дальнейшей осмотрительности, чтобы опять не
попасть в такую ситуацию. Любые внешние
влияния воспринимаются нервной системой посредством различных воспринимающих эти виды воздействий структурных
единиц — рецепторов. В рецепторах физические и химические факторы среды
преобразуются в электрические импульсы определенной частоты, силы и формы. Эта информация поступает в головной мозг, где осуществляется ее анализ и
откуда даются ответные команды различным системам тела с целью поддержания
его в неизменном состоянии. Так происходит в идеальных условиях, но, когда условия среды начинают принимать агрессивный характер, нервная система теряет
способность правильного управления ор-

ганами и системами тела. В спокойных условиях клетки мозга создают между собой
дополнительные связи, чем и обеспечиваются различные приспособительные реакции к условиям внешней среды. То есть,
когда изменения внешних факторов небыстрые и незначительные по силе, тогда
нервная система успевает к ним приспособиться и болезнь как отражение ее несостоятельности не появляется. Не следует
забывать, что в настоящее время для человека основной проблемой является не
воздействие каких-то физических или химических условий внешней среды, а преимущественно реакция нервной системы всего лишь на угрозу возникновения
этих обстоятельств. Имеющаяся у нас так
называемая вторая сигнальная система,
то есть способность передавать информацию при помощи речи и письма, способна трансформировать известия о грядущих
изменениях либо вовсе ложную информацию в сильные реальные защитные реакции нервной системы. Это то, что в обиходе
называется «нервы» или «стресс». Я думаю,
что не открою никакого секрета, если скажу, что мы своими опасениями по поводу
еще не свершившихся событий способны
истощать резервы нервной системы и навлекать на себя болезни.
В общем, причина наших заболеваний
кроется в нашей нервной системе и головном мозге, являющимся ее центром.
Когда мозг испытывает слишком большие
нагрузки, он оказывается неспособным
создавать между своими клетками достаточное для «отражения атаки» количество
нейронных связей. Из-за этого после прекращения действия стрессового фактора
в многочисленных нервных центрах головного мозга остаются «недостроенные» нейронные цепи. Эти неполноценные нейросети и являются причинами возникающих и
возрастающих проблем. Я называю их патологическими условно-рефлекторными дугами, потому что они не запрограммированы генетически, а образовались в ответ на

какой-то раздражитель. Нехватка времени в момент действия стресса не позволяет создать полноценные нейросети.
В дальнейшем нормальная регуляторная
деятельность мозга происходит на фоне существования этих «ущербных» ассоциаций
нейронных сетей, что и приводит к усугублению и хронизации заболеваний.
Я вкратце объяснил причину и механизм возникновения хронических заболеваний, но теперь со всем этим что-то нужно
делать. А сделать можно, и очень многое.
Нужно не пытаться вновь и вновь, используя доказавший свою неэффективность
фармакологический подход, компенсировать многочисленные нарушения введением каких-нибудь препаратов, а оказать
на мозг такое влияние, к которому он хорошо адаптирован. Логика этих рассуждений простая и успешно подтверждена
двадцатилетней практикой. Мозг не может не реагировать на внешние воздействия, причем он настолько адаптирован
к непрерывным потокам информации,
что если человека помещают в изолированное от звука, света и перепадов температуры помещение, то мозг начинает
испытывать сильный стресс, вплоть до галлюцинаций. Негативные внешние влияния
оставляют в мозге «следы» в виде «неправильных» нейронных сетей, создающих помехи нормальной работе нервных центров
головного мозга. Дальнейшая полноценная деятельность мозга при таких обстоятельствах невозможна. Следует помнить,
что, несмотря на огромные возможности
мозга по компенсаторной перестройке
своей структуры посредством создания
межнейронных связей, всё же количество
возможных контактов аксонов ограничено. Если создать мозгу специфический,
то есть искусственный, сильный, но безопасный стресс, то он непременно ответит на
него мобилизацией всех своих резервов.
Стресс, создаваемый раздражением ядер
ретикулярной формации ствола мозга через трапециевидные мышцы, отличается

своей исключительной специфичностью.
В отличие от других видов внешних воздействий, когда информация поступает
от определенных рецепторов по известным каналам, этот вид стресса нервной
системой не распознается. То есть мозг
не может определить, откуда поступает этот
поток угрожающих импульсов. В этих условиях он начинает работу по восстановлению нормальных нейронных сетей из аксонов (отростков нейронов) патологических
нейронных сетей. Таким образом, инъекции водой в область трапециевидных
мышц, вызывая возбуждение болевых рецепторов этих мышц, вызывают структурно-функциональную перестройку «поврежденных» стрессом нервных центров мозга.
Замечено, что реакция перестройки мозга и исчезновения симптомов заболевания длится после однократно оказанного
воздействия не менее двух месяцев. Также выяснилось, что однократные процедуры с трех-четырехнедельными интервалами недостаточно эффективны при таких
заболеваниях, как паркинсонизм, блефароспазм, поражение тройничного и седалищного нерва.
Сегодня в клинике «НЕВРОЛОГИКА» применяется курсовое лечение с временным
интервалом между курсами в полтора — два
месяца. На курс, состоящий из ежедневных
двух- и трехэтапных процедур, обычно требуется от трех до пяти дней, в зависимости
от заболевания. Болезнь Паркинсона требует длительного лечения не менее двух
лет. Конечно, результаты лечения очень
индивидуальны, поэтому у меня есть много примеров замечательно быстрого восстановления, но я бы не советовал ориентироваться на такие случаи. Я не верю в
чудеса и считаю, что к заболеванию, которое на сегодняшний день считается в мире
неизлечимым, нужно относиться разумно.
С патогенезом паркинсонизма допущена большая ошибка, поэтому лечение его
таблетками не дает желаемых результатов,
но это никоим образом не должно давать
повода к эйфории при использовании метода RANC, который тоже имеет границы
своей эффективности.
заключение я хочу сказать, что всё
равно, принципиальное отличие
такого метода воздействия от применяемых сегодня, а также получаемые в
результате его применения результаты отличаются замечательной эффективностью,
чему есть сотни подтверждений на нашем
канале на «Ютубе».
С уважением
руководитель клиники
«НЕВРОЛОГИКА»
Андрей Александрович
ПОНОМАРЕНКО

В

Узнать подробнее о методе лечения RANC-REVERGENCIA можно на официальном сайте клиники «НЕВРОЛОГИКА»
www.nevrologica.ru. и канале nevrologika на «Ютубе».
Перед тем как звонить в клинику, пожалуйста, ознакомьтесь с материалами устава нашего официального сайта. Это позволит вам получить ответы
практически на все ваши вопросы. Администраторы клиники не имеют права давать подробные консультации по телефону.

Перед применением прочитайте инструкцию. Необходимо проконсультироваться с врачом
Реклама

