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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Со сцены Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора 
прославленный артист вел песенно-поэтический рассказ о «героях бы-
лых времен», о тех, кто победил страшную войну.
Программа проводится для ветеранов Великой Отечественной войны 

и тыла, ветеранов Вооруженных сил, активистов ООД «Бессмертный полк 
России», жителей города, студентов и школьников, социально незащи-
щенных категорий населения. В числе почетных гостей вечера была ми-
нистр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

 В конце программы был зачитан приветственный адрес от имени гу-
бернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава региона 
отметил, что акция «Бессмертный полк», одним из инициаторов которой 
стал Василий Лановой, нашла горячий отклик у жителей Краснодарского 

края. Сотни тысяч кубанцев каждый год выходят в День Победы на ули-
цы городов и станиц с портретами своих предков, свято храня память 
о защитниках нашего Отечества. Летом 2015 года было создано ре-
гиональное отделение Общероссийского общественного движения 
«Бессмертный полк России». Число кубанцев, принявших участие в акции, 
растет год от года. Так, если в 2016 году на улицы городов и станиц вы-
шли 400 тысяч кубанцев, то в 2017 году эта цифра выросла до 520 тысяч.
Народный артист СССР Василий Лановой также выступил 16 апреля 

в Новороссийске и 18 апреля в Сочи.

Марина АРИНИНА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Василий Лановой 
и «Бессмертный полк России»

В Краснодаре состоялся моноспектакль на-
родного артиста СССР Василия Ланового, по-
священный Великой Победе.
Постановка о Великой Отечественной войне 

создана в рамках общественно-патриотиче-
ской акции «Спасибо за верность, потомки!» 
Общероссийского движения «Бессмертный 
полк России».

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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Пожалуйста, подскажите, как узнать 
границы своей недвижимости.

М. Савченко, Новороссийск
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-

НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— Есть несколько способов. Самый прос-
той и быстрый — обратиться к Публичной 
кадастровой карте в разделе «Электронные 
услуги и сервисы» на сайте Росреестра.
Зная кадастровый номер земельного участ-

ка, можно получить данные о межевании зе-
мельного участка.
Еще одним способом узнать, проводилось 

ли ранее межевание земельного участка, яв-
ляется запрос сведений об объекте недвижи-
мости из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Наличие в выписке из 
ЕГРН границ говорит о проведенном ранее 
межевании.
Заказать выписку можно на Едином пор-

тале государственных услуг РФ, на сайте 
Росреестра, а также обратившись в Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
Если межевание только предстоит произвес-

ти, то собственник должен обратиться к услу-
гам кадастрового инженера или в БТИ.
Информация о кадастровых инженерах 

имеется на сайте Росреестра: «Сервисы» — 
«Реестр кадастровых инженеров».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Информация 
о курсах компьютерной 

грамотности для пожилых людей
ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСО 
Центрального округа» приглашает 
записаться на бесплатные курсы 

компьютерной грамотности 
для пожилых людей

В современном мире мы уже не представ-
ляем свою жизнь без компьютера. Каждый че-
ловек рано или поздно должен постигать азы 
компьютерной грамотности.
Правила работы в Интернете — это то, что 

может стать новым увлечением. С помощью 
этих знаний вы можете найти в социальных 
сетях друзей и одноклассников, живущих да-
леко от вас, изучить работу с электронной поч-
той и многое другое.
Приглашаем людей с активной жизненной 

позицией и предлагаем возможность дальней-
шего интеллектуального развития, общения 
с единомышленниками и самореализации в 
современном мире.

Обращайтесь по адресу: 
г. Краснодар, ул. Юннатов, 25,

тел.: 8 (861) 252-40-96, 252-24-25
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

СОВЕЩАНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Глава Кубани отметил, что Италия — 
давний и надежный партнер Красно-
дарского края и наш регион заинтере-
сован в дальнейшем развитии отноше-
ний с республикой. В частности, опыт 
зарубежных коллег будет полезен при 
развитии альтернативной энергетики.
Как подчеркнул Вениамин Конд-

ратьев, для создания ветропарков 
в крае есть все условия, и если это 
вызовет интерес у итальянского биз-
неса, то есть возможность показать 
площадки для их размещения, кото-
рые создадут дополнительную эконо-
мику в регионе.
В настоящее время ведутся пере-

говоры с инвестором, готовым к со-

трудничеству с краем в этом направ-
лении, а в ближайшее время будет 
организована встреча с итальян-
скими бизнесменами, где детально 
обсудят вопросы ветроэнергетики. 
Еще одним направлением взаимо-
действия региона и республики мо-
жет стать производство сельскохо-
зяйственного оборудования, считает 
губернатор края.

— Исходя из сегодняшней внешне-
политической ситуации, курса евро, 
мы должны понимать, что сельхозтех-
ника, которая производится в Италии, 
будет доступна не всем аграриям 
края,— сказал руководитель регио-

на. — Поэтому особое внимание 
необходимо уделить созданию сов-
местных предприятий по производ-
ству сельхозмашин. Итальянские 
бизнесмены имеют шансы стать 
не импортерами продукции, а произ-
водителями на территории Кубани.
Также итальянская делегация за-

интересована темами медицинской 
реабилитации, бальнеолечения на 
основе термальных источников в 
Сочи и Горячем Ключе.
По словам главы региона, краевая 

власть готова сделать всё возмож-
ное, чтобы не только Сочи, но и дру-
гие города превратились в курорты 
мирового уровня, и эта бизнес-мис-
сия даст конкретный результат.
Паскуале Терраччано подтвердил, 

что визит на Кубань во второй раз в 
этом году свидетельствует о серьез-
ности намерений итальянской сто-
роны и Италия готова поддерживать 
дружеский диалог с Россией в сфере 
экономики, культуры.

— Санкции не должны быть нор-
мой, они рано или поздно закончат-
ся,— сказал посол.

В совещании также участвова-
ли начальник Управления Гене-
ральной прокуратуры РФ в ЮФО 
Константин Сомов, прокурор края 
Сергей Табельский, председатель 
краевого суда Александр Чернов, 
руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по краю Виктор Колодяжный, 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по краю — начальник ГСУ 
ГУ МВД России по краю Дмитрий 
Демин и глава Краснодара Евге-
ний Первышов.
Было отмечено, что большое ко-

личество граждан пострадало из-
за действий недобросовестных 
застройщиков, поэтому Андрей Ки-
коть заявил о необходимости соз-
дания действенных правовых ме-
ханизмов решения сложившихся 
проблем, особенно в случае пере-
дачи недостроенных объектов ин-
весторам для завершения их стро-
ительства.
В связи с этим администрация 

региона с учетом предложений 
прокуратуры края доработала про-
ект закона «О дополнительных ме-
рах по защите прав пострадавших 
участников строительства много-
квартирных домов на территории 
Краснодарского края и о внесе-
нии изменений в некоторые за-

конодательные акты Краснодар-
ского края».
В законопроект предложено внес-

ти дополнительные нормы, пред-
полагающие систему последова-
тельных мер по восстановлению 
прав граждан, вложивших денеж-

ные средства в строительство много-
квартирных домов. В частности, 
расширены критерии признания 
недостроенных домов проблемны-
ми объектами, определен момент, 
с которого уполномоченный орган 
региона принимает меры по под-

бору нового инвестора-застрой-
щика, установлены сжатые сроки 
и порядок его привлечения, в том 
числе передачи прав на земель-
ный участок с сохранением прав 
граждан, инвестировавших сред-
ства в строительство дома.

Внесено также предложение об 
определении порядка официаль-
ного опубликования сведений об 
объектах, строительство которых 
ведется в соответствии с законом 
и в пределах установленных сро-
ков, с целью обеспечения граждан 

доступной и достоверной инфор-
мацией о параметрах возводимо-
го жилья. Участники совещания 
обсудили поступившие предложе-
ния, высказали необходимость их 
рассмотрения и законодательно-
го закрепления на ближайшей сес-
сии ЗСК. Было принято решение о 
разработке совместного докумен-
та по вопросу межведомственного 
взаимодействия при выявлении и 
пресечении фактов самовольного 
строительства на территории края.
Напомним: ранее глава регио-

на призвал прокуроров сохранять 
жесткую позицию в отношении 
недобросовестных застройщиков. 
Кроме того, в этом вопросе власть 
должна быть максимально актив-
ной, заявлял губернатор на по-
следнем планерном совещании, 
в ручном режиме необходимо раз-
бираться и находить пути решения 
по каждому проблемному объекту.
Он считает, что в первую очередь 

ответственность за то, что в крае 
появляются самострои, возлага-
ется на власть, на тех, кто должен 
обес печить комфортное прожива-
ние людей в нормальных домах, 
которые построены в соответствии 
с законом. Объекты самовольного 
строительства не только уродуют му-
ниципалитеты, но и могут изуродо-
вать жизнь и судьбу людей.

Как сказала вице-губернатор 
Анна Минькова, губернатор пере-
дает слова признательности всем, 
кто участвует в этом важном про-
екте. Благодаря им десятки тяжело-
больных детей получат помощь. 
У каждого человека должна быть 

надежда. У больных детей мечты 
очень простые: быть здоровыми. 
И все вместе мы в состоянии по-
мочь им в этом.
В этом году Клуб добрых дел со-

брал 9 млн рублей. Всего же за три 
года проведения благотворитель-

ного вечера было собрано 18,5 млн 
рублей, все средства переданы в 
фонд помощи детям «Край добра».

— Хочу выразить огромную бла-
годарность клиентам и партнерам 
Сбербанка за участие в нашем 
Клубе добрых дел и неоценимую 
помощь нуждающимся детям. 
Мы продолжим эту традицию — 
ежегодно собираться и творить 
добро,— поделился управляющий 
Краснодарским отделением Сбер-
банка Андрей Орешко.
Как отметила в свою очередь ру-

ководитель фонда Яна Сторожук, 
проведение этой акции уже стало 
традицией.

— Такая помощь очень ценна для 
нас. Приятно, что большой бизнес 
не только небезразличен к судь-
бам детей, но и сам становится 

ини циатором проведения подоб-
ных масштабных благотворитель-
ных мероприятий,— добавила гла-
ва фонда.
На вечере было представлено 

пятьдесят картин талантливых ху-
дожников и детей. Клуб добрых 
дел собрался в третий раз, в рам-
ках двух предыдущих мероприятий 
удалось оказать помощь сорока 
нуждающимся детям, Все собран-
ные в этом году средства также 
пойдут на дорогостоящие опера-
ции, препараты, обследования, 
в которых нуждаются больные дети.
Завершился вечер флешмобом 

«Свет наших сердец» — все гости 
одновременно запустили в небо 
светящиеся воздушные шары в 
форме сердец как символ добро-
ты и взаимопомощи.

Недобросовестность наказуема
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие 

в совещании с заместителем Генерального прокурора РФ Андреем Кикотем, которое состоялось в 
Прокуратуре Краснодарского края. Были рассмотрены вопросы защиты прав граждан, вложивших 
денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Кубани.

Важный проект 
В Краснодаре состоялся третий благотворитель-

ный вечер «Вселенная добра», который продол-
жил серию акций Клуба добрых дел для фонда 
«Край добра». Организатор — Краснодарское от-
деление ПАО Сбербанк при поддержке админи-
страции региона.

Двойная 
ответственность 
На Кубани созданы 424 ре-

зервные группы казаков для 
экстренного реагирования.
Такие данные были озвучены в ходе сов-

местного заседания постоянно действу-
ющего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка, Антитеррори-
стической комиссии и Оперативного штаба в 
регионе. Мероприятие состоялось в Мостов-
ском районе под председательством главы 
администрации (губернатора) Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева. В сове-
щании приняли участие начальник УФСБ РФ 
по региону Игорь Колосов, прокурор Крас-
нодарского края Сергея Табельский, руко-
водитель Следственного управления СК РФ 
на Кубани Вадим Бугаенко, заместитель на-
чальника регионального ГУ МВД России Ви-
талий Науменко, вице-губернаторы, предста-
вители краевых министерств и ведомств, 
главы муниципалитетов.
Губернатор Кубани отметил, что начало 

мая в этом году будет насыщено события-
ми, в том числе в общественно-политиче-
ской жизни страны. Кроме того, на длинные 
майские праздники в край приедет большое 
количество туристов.

— Поэтому у нас с вами двойная ответ-
ственность: не только за безопасность жи-
телей нашего региона, но и за приехавших 
на отдых гостей,— обратился к участникам 
совещания глава края.
Обеспечивать безопасность в майские 

праздники на Кубани будет около трех ты-
сяч полицейских и 4600 казаков, добавил 
губернатор. Казачьи патрули будут дежурить 
не только на улицах и площадях, но и на объ-
ектах транспорта, постах ГИБДД. Из числа 
наиболее подготовленных казаков в крае 
созданы 424 резервные группы для немед-
ленного реагирования на экстренно воз-
никающие ситуации. Отдельное внимание 
будет уделено безопасности на авто-, авиа- 
и железнодорожных вокзалах края. При 
необходимости количество патрулей воз-
можно увеличить за счет казаков.
На особом контроле сотрудников МЧС 

и глав — популярные места отдыха людей, 
в том числе у водоемов. В случае ЧС вся 
необходимая техника должна быть в пол-
ной готовности.

— На майские праздники поток транспор-
та на дорогах края вырастет в разы. Прошу 
ГИБДД края отработать вопрос создания 
дополнительных постов в местах, где феде-
ральные трассы особенно загружены,— в на-
правлении наших курортов и Керченской пе-
реправы,— отметил руководитель региона.
Главе Темрюкского района Федору Бабен-

кову Вениамин Кондратьев поручил органи-
зовать при необходимости дополнительные 
точки питания и размещения для автотурис-
тов на подъездах к Крымскому мосту.

Перспективное сотрудничество
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
и Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано в 
рамках визита зарубежной бизнес-миссии на Кубань обсудили сотрудничество 
региона и республики в различных отраслях экономики.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Не снижать планку
Но вначале Николай Павлович по-

делился с коллегами итогами участия 
в XXVIII Конференции Южно-Россий-
ской Парламентской Ассоциации, 
в которой представительная делега-
ция ЗСК принимала активное учас-
тие. Этот форум на прошлой неделе 
проходил в Крыму. Программа ра-
боты была насыщенной и полезной: 
рассмотрено 52 законодательные 
инициативы, созданные трудом за-
конодателей — участников этой ас-
социации.

— Впечатления от мероприятия 
хорошие. Как только будет открыт 
Крымский мост, Краснодарский край 
и Крым станут еще ближе друг к дру-
гу. По большому счету, с открытия это-
го моста начнется новый этап в исто-
рии нашей страны, и ничто не должно 
омрачить его. Поэтому краевым 
влас тям и близлежащим муниципа-
литетам нужно максимально хоро-
шо подготовиться к работе в новых 
условиях, чтобы дороги и придорож-
ный сервис были современными. Это 
наши обязательства, и мы их должны 
выполнить,— твердо сказал Николай 
Гриценко.
Поскольку Краснодарскому краю 

от Республики Крым на год перешло 
председательство в ЮРПА, а, как из-
вестно, не в правилах Кубани опус-
кать высокую планку, нашему регио-
ну предстоит очень напряженная 
работа. И к ней должны быть готовы 
все: и депутаты ЗСК (независимо от 
партийной принадлежности), и аппа-
рат краевого парламента.

Борьба с недоимкой
По основному вопросу планерного 

совещания с информацией выступи-
ла заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной налоговой служ-
бы России по Краснодарскому краю 
Елена Пивоварова. Так, на 1 января 
2018 года недоимка в консолидиро-
ванный бюджет региона составила 
11,8 млрд рублей. Налоговики упорно 
работают, поэтому суммы принуди-
тельно взысканных средств с каждым 
годом увеличиваются: в 2015 году 

Нужно в корне менять ситуацию
Как погасить налоговую недоимку? Об этом депутаты 
кубанского парламента говорили на своем очередном 
планерном совещании, которое по поручению предсе-
дателя ЗСК Юрия Бурлачко провел его первый замести-
тель Николай Гриценко.

было возвращено 7,9 млрд рублей, 
в 2016-м — 9 млрд, а в прошлом — 
10,5 млрд рублей.
Недоимка условно подразделяет-

ся на три категории: текущую, недо-
имку налогоплательщиков, находя-
щихся в процедуре банкротства, 
и по имущественным налогам фи-
зических лиц.
Текущая недоимка за предшеству-

ющие три года снизилась на 38 про-
центов. Улучшены показатели по на-
логу на прибыль организаций и по 
НДФЛ. Что касается недоимки банк-
ротов (вторая категория), то она тоже 
снижена — на 8 процентов. Хуже все-
го, как отметила докладчик, обстоят 
дела с выплатами имущественных 
налогов физлиц (по их причине кон-
солидированный бюджет недополу-
чил свыше 7 млрд рублей).

— Необходимо в корне менять 
ситуа цию. Активизировать работу по 
взысканию недоимки. Это средства, 
которые недополучает краевой бюд-
жет. А они могли бы быть направлены 

на решение многих социальных проб -
лем,— высказал свое мнение пер-
вый заместитель председателя ЗСК 
Николай Гриценко и поинтересовал-
ся, как налоговики планируют бороть-
ся с негативным положением дел.

— Всё, что положено по закону, 
делали и будем делать,— заверила 
Елена Пивоварова. — Это инфор-
мирование налогоплательщиков о 
задолженности по телефону; выда-
ча квитанций для оплаты задолжен-
ности нарочно при посещении пла-
тельщиком налоговой инспекции; 
вызов на комиссию по урегулиро-
ванию задолженности; проведение 
рейдов совместно с ГИБДД на доро-
гах; направление информационных 
писем работодателям о необходи-
мости проведения разъяснительной 
работы с сотрудниками-должниками.
Депутаты поинтересовались, поче-

му тормозится сбор имущественных 
налогов с физлиц.

— Установленный срок уплаты их, 
приходящихся на 1 декабря, не поз-
воляет налоговым органам приме-
нять весь комплекс мер принуди-
тельного взыскания по истечении 
отчетного года,— ответила доклад-
чик. — При этом результаты работы 
по принудительному взысканию за-

висят не только от налоговиков, но и 
от эффективной работы мировых су-
дей и судебных приставов. Тем не ме-
нее фактически было перечислено 
в бюджет 2,6 млрд рублей. Большое 
значение в процессе списания недо-

имки имело принятие краевого за-
кона «Об установлении дополнитель-
ных оснований признания безна-
дежной к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам».
Депутаты уверены, что налогови-

кам нужно использовать в работе и 
новые методы. Как правило, долж-
ники известны в лицо, поэтому ин-
дивидуальную работу необходимо 
усилить.
Елена Пивоварова отметила по-

ложительное взаимодействие нало-
гового управления и Краснодарско-
го краевого суда, с которым теперь 
проводится ежеквартальная двух-
сторонняя сверка рассмотренных 

и находящихся в работе заявлений 
налоговых органов о взыскании за-
долженности. Кроме этого в текущем 
году Краснодарский край включен 
в пилотный проект по электронному 
документообороту с мировыми судь-
ями, что позволит сократить время 
рассмотрения судами заявлений 
о взыскании за счет имущества и 
уменьшит нагрузку на налоговиков.
Председатель комитета по финан-

сово-бюджетной, налоговой и эконо-
мической политике Николай Крав-
ченко в своем выступлении обратил 
внимание на то, что самая большая 
недоимка — по транспортному и зе-
мельному налогам. Чаще всего от 
платежей уходят в крупных городах 
края: Краснодаре, Сочи, Новорос-
сийске. В этом списке также Тби-
лисский, Усть-Лабинский и Темрюк-
ский районы.
А докладчик добавила, что осо-

бенно непросто работать по черно-
морскому побережью, потому что в 
числе должников имущественного 
и земельного налогов чаще всего 
встречаются лица, не прожива ющие 
в Краснодарском крае, и найти их 
сложно.
Александр Поголов — председа-

тель комитета по ФК и спорту поин-
тересовался работой налоговиков с 
предприятиями-банкротами.

— Это сложная категория платель-
щиков,— признала Елена Пивоваро-
ва. — Пока не завершена процедура 
банкротства, мы не можем списать 
недоимку. Но все-таки удалось сни-
зить ее на 180 млн рублей.
Первый заместитель председате-

ля ЗСК попросил уточнить: всегда ли 
банкротство предприятий — вынуж-
денная мера?

— Выявление преступного замыс-
ла — компетенция правоохранитель-
ных органов. Если мы во время своих 
проверок видим признаки предумыш-
ленного банкротства, то сразу све-
дения передаем им,— сказала до-
кладчик.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
После активного обсуждения вопроса участники планерного совеща-

ния приняли услышанную информацию к сведению. В своей резолю-
ции они рекомендовали меры, как можно снизить недоимку. Предложи-
ли усилить разъяснительную работу с неплательщиками, активизировать 
деятельность приставов. Со своей стороны депутаты запланировали про-
вести в ЗСК совещание с участием всех служб, имеющих отношение к 
сбору налогов, чтобы они эффективно работали в одном ключе на общий 
положительный результат.

В УИС КРАЯ

Православный физкультурный клуб имени святителя Николая 
Японского открылся в исправительной колонии №9 в рамках со-
циального благотворительного проекта «Спорт для заключенных», 
реализуемого в учреждениях УФСИН России по Краснодарскому 
краю совместно с отделом по тюремному служению Свято-Екате-
рининского кафедрального собора г. Краснодара при финансо-
вой поддержке Фонда президентских грантов.
На торжественном открытии физкультурного клуба присутство-

вали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, началь-
ник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов, пред-
седатель региональной ОНК Анзаур Ахиджак, член Общественной 
палаты Краснодарского края Виталий Мещеряков, священнослу-
жители Кубанской митрополии, руководители краевых спортивных 
федераций, представители СМИ, сотрудники и осужденные испра-
вительной колонии №9.
Митрополит Исидор провел молебен и обряд освящения спор-

тивного сооружения, после чего обратился ко всем присутству-

ющим с архипастырским словом, поздравив со светлым празд-
ником Пасхи и пожелав мира и добра, сил духовных и телесных, 
терпения и укрепления в вере.
Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор 

Пестов поздравил осужденных ИК-9 с появлением нового спор-
тивного объекта и отметил, что занятия физической культурой и 
здоровый образ жизни сделают более успешным процесс исправ-
ления и дальнейшей адаптации на свободе.
Правящий архиерей передал в дар осужденным пасхальные 

куличи и духовную литературу. От Общественной палаты Красно-
дарского края колонии передали футбольные мячи с логотипом 
чемпионата мира-2018.
После завершения торжественной части представители крае-

вых спортивных федераций провели для осужденных мастер-клас-
сы по пауэрлифтингу, армрестлингу, гиревому спорту и силовому 
спорту для инвалидов. Подобные занятия, а затем и соревнования 
среди осужденных ИК-9 будут проводиться на регулярной основе.

Физкультурный клуб ИК-9 представляет собой крытую площад-
ку с установленным на ней профессиональным спортивным обо-
рудованием российского производства: тренажерами для заня-
тий с весом (гирями, штангами, гантелями), гимнастическими 
снарядами, турниками, шведской стенкой, столом для проведе-
ния соревнований по армрестлингу и полем для игры в стрит-
бол. Важной особенностью тренажерного комплекса является 
возможность его использования для тренировок лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и проведения состязаний 
по параолимпийским видам спорта.

Открыт физкультурный клуб
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор освятил физкультурный клуб имени свя-
тителя Николая Японского в ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю.
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Как отметил губернатор, сегодня 
развитие детского спорта и спорта пе-
шей доступности — одна из приори-
тетных задач для региона. Для этого 
вводится спортивная инфраструкту-
ра, появляются дополнительные уроки 
физкультуры, открываются новые спор-
тивные секции. Набирают популяр-

ность среди учащихся такие виды спор-
та, как самбо и дзюдо. Глава региона 
напомнил, что с 1 сентября в кубан-
ских школах в качестве третьего уро-
ка физкультуры будут занятия по самбо.

— Запущен эксперимент: с нового 
учебного года такие уроки появятся в 
150 школах края. Уверен, эта практи-

ка пройдет успешно и мы распростра-
ним ее на все школы региона,— под-
черкнул Вениамин Кондратьев.
Как уточнил Константин Федоренко, 

в рамках поручения губернатора были 
отобраны учебные заведения, в кото-
рых начнется такая работа:

— Около 18 млн рублей пойдет на 
приобретение оборудования для спор-
тивных залов, 2 млн рублей предусмот-
рено на повышение квалификации 
преподавателей.
По его словам, работа уже ведется: 

155 учителей физкультуры с навыками 
борьбы пройдут обучение на базе Кубан-
ского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, 
на контроле муниципалитетов — ремонт 
и переоборудование спортзалов.
Как в свою очередь Людмила Черно-

ва уточнила, помимо дополнительных 
уроков в спортивных школах районов 
также появляются отдельные секции 
по борьбе, что дает увеличение коли-
чества занимающихся.

— Российское самбо было неоправ-
данно забыто. Это доступный вид спор-
та, который воспитывает силу и дух. 
Наша задача — сделать так, чтобы уро-
ки самбо пришли во все уголки края, 
даже самые отдаленные. Мы должны 
дать возможность массового занятия 
этим видом спорта в наших школах, 
спортивных секциях, клубах,— сказал 
Вениамин Кондратьев.

В настоящее время раз-
витие туристско-рекреаци-
онного комплекса края раз-
вивается динамично. Если 
два года назад в походах 
участвовало 250 тысяч ре-
бят, то в прошлом году уже 
более 390 тысяч детей и 
подростков стало участни-
ками экскурсий, походов и 
туристических слетов.

— Количество участни-
ков должно только расти. 
Губернатор ставит зада-
чу охватить разными фор-
мами отдыха сто процен-
тов школьников. Это самый 
простой и эффективный вид 
спорта и досуга,— отметила 
заместитель руководителя 
региона. Она акцентирова-
ла внимание на том, что в 
этой работе важным явля-
ется разнообразие и увле-
кательность маршрутов, ос-
нащенность юных турис тов 
и, конечно, безопасность, 
а также готовность педаго-
гических кадров к этой ра-
боте.
Анна Минькова напомни-

ла, что Госдума приняла за-
кон, направленный на повы-
шение безопасности отдыха 
детей. Теперь организаторы 

детских лагерей обязаны за-
ключать с родителями и опе-
кунами договор, в котором 
будут прописаны все сведе-
ния об условиях отдыха ре-
бенка. Договор будет досту-
пен в Интернете. Также в 
открытом доступе — на сай-
тах органов государствен-
ной власти должен появить-
ся реестр всех туристских 
маршрутов, рекомендован-
ных для самостоятельного и 
организованного туризма.
Вице-губернатор дала по-

ручение всем ведомствам, 
задействованным в этой 
работе, максимально ответ-
ственно и оперативно по-
дойти к составлению данно-
го реестра.
Также на совещании гово-

рили о возможностях секций 
и кружков в системе допол-
нительного образования. 
И. о. министра образова-
ния, науки и молодежной по-
литики края Константин Фе-
доренко сообщил, что край 
входит в число лидеров по 
России, где детские клубы 
туристской направленности 
имеют современные мето-
ды обучения. По его словам, 

сегодня более 13 тысяч де-
тей занимается в таких сек-
циях, кружках и клубах, од-
нако их количество может 
быть больше.
Директор ГБУ «Центр ту-

ризма и экскурсий» Конс-
тантин Мержоев заметил, 
что в прошлом году центром 
было проведено 34 меро-
приятия, в которых приняло 
участие около 11 тысяч де-
тей. Маршруты краевых по-
ходов охватили практически 
все предгорья Главного Кав-
казского хребта. Тем не ме-
нее возможности региона и 
такая особенность, как все-
сезонность, позволяют про-

водить походы в любое вре-
мя года и особенно летом.

— Мы со своей стороны 
готовы оказать всю необхо-
димую помощь и поддерж-
ку в организации и прохож-
дении маршрутов,— сказал 
Константин Мержоев.
Анна Минькова подчер-

кнула, что в каждом муници-
палитете должны быть созда-
ны условия для приобщения 
школьников к туристской 
деятельности и руководите-
ли на местах должны сде-
лать всё возможное, что-
бы на каникулах дети могли 
заниматься доступным ту-
ризмом.

Соответствующее рамоч-
ное соглашение подписали 
министр курортов, туризма 
и олимпийского наследия 
региона Христофор Констан-
тиниди и генеральный ди-
ректор Центра авиакосми-
ческой медицины Михаил 
Потапов. В рамках достигну-
тых договоренностей минис-
терство и центр будут взаимо-
действовать в вопросах меди-
цинской реабилитации эки-

пажей российских космо-
навтов.
Как сказал Христофор Кон-

стантиниди, Министерство 
курортов, туризма и олим-
пийского наследия со своей 
стороны будет оказывать ин-
формационную и организа-
ционную поддержку центру 
для реализации мероприятий 
по проведению санаторно-
курортного этапа реабилита-
ции российских космонавтов 

на курортах Краснодарско-
го края.
Помимо этого достигнута 

договоренность о проведении 
совместных маркетинговых и 
рекламно-информационных 
мероприятий, а также про-
движении санаторно-курорт-
ного потенциала Кубани на 
российских и международных 
конференциях и выставках.
В высокий сезон в Крас-

нодарском крае работает 

почти 190 здравниц. Сана-
тории, бальнеолечебницы и 
пансионаты с лечением ра-
ботают по более чем пяти-
стам программам.
Что касается потенциа-

ла ряда санаториев Сочи, 
то представители Центра 
авиакосмической медици-
ны уже смогли его оценить 
во время ознакомительной 
экскурсии. По словам Миха-
ила Потапова, применяемые 
в сочинских санаториях оз-
доровительные и лечебные 
программы, оснащение и 
инфраструктура здравниц со-
ответствуют мировым стан-
дартам.

Все возможности для отдыха
 
На заседании Совета по развитию детского туризма в Краснодарском крае, которое 

провела вице-губернатор Анна Минькова, шла речь о досуге школьников в предсто-
ящий летний период.

Кубань примет космонавтов
Российские космонавты будут проходить реабилитацию на курортах Крас-
нодарского края.

Совещание в Сочи под предсе-
дательством министра курортов, 
туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края стало 
продолжением серии мероприя-
тий этого ведомства в преддверии 
летнего сезона.
Подобные встречи уже прошли 

в Туапсинском районе, Анапе и 
Геленджике, на которых предста-
вители краевых и муниципальных 
властей, федеральных, региональ-
ных ведомств и служб обсудили 
ход исполнения впервые разра-
ботанного в этом году краевого 
Комплексного плана по подготов-
ке и проведению летней курорт-
ной кампании.
На примере регионального пла-

на в каждом муниципалитете соз-
дана своя программа по подготов-
ке и проведению летнего курортно-
го сезона 2018 года. К примеру, 
в Сочи к лету планируется про-
должить работу по классификации 
пляжей, приведению их к единым 
стандартам оформления в соот-
ветствии с разработанными мин-
курортов края рекомендациями. 
На сегодня свыше 20 пляжным 
территориям Сочи присвоены си-
ний, зеленый и желтый флаги, что 
соответствует первой, второй и 
третьей категории.
Министерство курортов, туриз-

ма и олимпийского наследия края 
продолжит работу по обеспечению 

большей части пляжей черномор-
ского побережья бесплатным Wi-
Fi. В частности, в Сочи, на пляжах 
Имеретинской низменности, уже 
установлено оборудование для 
беспроводного Интернета, и к ку-
пальному сезону оно будет запуще-
но в работу. А паспорта готовности 
все сочинские пляжи должны полу-
чить до 1 мая.

 Важно обеспечить безопасный 
отдых для туристов, которые не бу-
дут разбираться в наличии акта тех-
освидетельствования пляжа. Поэто-
му необходимо, независимо от 
того, допущен ли пляж к эксплуата-
ции или нет, обеспечить их в пол-
ной мере спасательным оборудо-
ванием, организовать дежурство 
матросов-спасателей и медицин-
ских сотрудников. Так считает Хрис-
тофор Константиниди.
Кроме того в 2018 году на Куба-

ни продолжается работа по клас-
сификации средств размещения. 
В Сочи «звезды» получило более 
90 процентов отелей и гостиниц. 
Здесь также, как и на территории 
других муниципалитетов, распола-
гающихся на азово-черноморском 
побережье, будут работать мобиль-
ные группы по выявлению «черных 
отельеров». В состав этих групп 
войдут представители министер-
ства курортов, а также полиции, 
налоговой и миграционной служб, 
администраций.

В заседании приняли участие 
представители Управления госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия администра-
ции края, мэрии Краснодара, ар-
хитекторы и проектировщики в 
сфере объектов культурного насле-
дия. Были обсуждены вопросы за-
щиты и сохранения объектов куль-
турного наследия, установления 
границ территории города, опре-
деляющих исторически ценные 
градоформирующие объекты, пла-

нировочную и объемно-простран-
ственную структуру исторической 
застройки.
Глава края дал поручение со-

хранить исторический облик горо-
дов и станиц края, а Краснодар, 
Анапа, Армавир, Ейск, Сочи и ста-
ница Тамань — исторические по-
селения, на территориях которых 
сосредоточены основные памят-
ники архитектуры.
Как отметил начальник Управ-

ления государственной охраны 
объектов культурного наследия ад-
министрации края Роман Семи-
хатский, администрация Красно-
дара и разработчики проектной 
документации должны ответственно 

подойти к проекту предмета охра-
ны краевой столицы, потому как 
он является основополагающим 
документом для корректировки ге-
нерального плана города и устанав-
ливает критерии его дальнейшего 
развития на многие годы. По ре-
зультатам проведенного историко-
архитектурного и градостроительно-
го обследования проектировщики 
уже определили ценностные ха-
рактеристики застройки города, 
предложили уточненные границы 

исторического поселения и градо-
строительные регламенты исполь-
зования территории.
В свою очередь Сергей Болдин 

подчеркнул, что на Кубани уде-
ляется неослабное внимание во-
просам сохранения памятников 
прошлого, заботе о культурном на-
следии региона, в данной сфере 
налажена системная работа орга-
нов государственной власти.
Затем за многолетний добросо-

вестный труд, высокий профессио-
нализм и целеустремленность в 
сохранении культурного наследия 
Кубани ряд сотрудников управ-
ления были отмечены благодар-
ственными письмами.

Продумать все до мелочей
В летний сезон особое внимание будет уделено во-
просам безопасности гостей и жителей Кубани при 
отдыхе на воде, а также качеству предоставляемых 
услуг и уровню сервиса.

Защитить и сохранить
На совещании, приуроченном к Международно-

му дню памятников и исторических мест, которое 
провел заместитель главы региона Сергей Болдин, 
было озвучено, что Краснодарский край занимает 
первое место в России по количеству памятников 
истории и культуры.

Доступный вид спорта

В школах Кубани в этом году более 20 млн рублей будет на-
правлено на внедрение уроков самбо. Об этом шла речь на 
рабочем совещании, которое провел глава администрации 
(губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 
министром физической культуры и спорта Людмилой Черно-
вой и и. о. министра образования, науки и молодежной поли-
тики Константином Федоренко. В совещании также приняли 
участие тренеры краевого Центра спортивных единоборств.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА



Пятница, 20 апреля 2018 года 5

ДАТА

Накануне Дня местного само-
управления результатами 
сов местной работе с органа-

ми территориального общественного 
самоуправления поделилась депутат 
городской Думы Краснодара Гали-
на Качура.

— Органы местного самоуправления 
ближе всего людям. Нет более почет-
ной и трудной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь, кото-
рые доверяют тебе свою судьбу и ве-
рят! На них возложена большая ответ-
ственность перед обществом. От их 
профессиональных, личностных, мо-
ральных качеств, грамотных решений 
и верности избранному делу во мно-
гом зависит эффективность и развитие 
местного самоуправления. 
На территории 16-го избиратель-

ного округа три территориальных 
центра: «Пашковский», «Лорис» и 
«Знаменский» — и 44 органа терри-
ториального общественного само-
управления,— говорит депутат. — 
Все их возглавляют инициативные и 
неравнодушные люди, прожива ющие 
на этих же территориях. Именно 
поэтому они первые узнают о проб-
леме на территории и доносят эти 
проблемы до власти. В связи со 
строительством и заселением новых 
жилых кварталов в ж. р. Пашковский 
и пос. Знаменский ведется работа по 
созданию еще 22 ТОСов.
На начало депутатской деятельности 

Галины Качура на территории окру-
га был один территориальный центр 
в пос. Лорис. За время работы ей 

удалось добиться выделения став-
ки специалиста ТЦ на территорию 
ж. р. Пашковский (в 2014 году) и по-
селке Знаменский (в 2017 году).
Такое решение принималось в 

связи с территориальной разбросан-
ностью округа (он включает в себя 
окраину жилого района Пашковский 
и поселки Лорис, Знаменский, 
Зеленопольский). С помощью 
Г. Ю. Качура территориальным 
центрам выделены помещения 
и проведен в них ремонт. Терри-
ториальный центр «Пашковский» 
обеспечен оргтехникой.

— Местное самоуправление — 
это наиболее приближенное к 
людям звено власти, на которое 
сегодня возложена большая от-
ветственность за социально-эко-
номическое развитие террито-
рий и благополучие жителей. Почти 
все проблемы, с которыми сталкива-
ется человек, решаются на муници-
пальном уровне. Наша общая цель — 
работать для людей и в интересах 
людей,— подчеркивает депутат город-
ской Думы Краснодара.
Вся работа в округе проводится сов-

местно с руководителями ТОСов и ак-
тивом. Они наши первые помощники. 
Это проведение совместных планерок, 
субботников, мероприятий в рамках 
красных дат календаря.
На совместных планерках руково-

дители ТОСов информируют о пробле-
мах на своих кварталах, получают ин-
формацию о направленных запросах и 
положительно решенных вопросах по 

Верные 
помощники 
людей
В июне 2012 года указом президента Российской 
Федерации был утвержден государственный празд-
ник — День местного самоуправления. Новый памятный 
день ежегодно отмечается 21 апреля. Именно в этот 
день в 1785 году императрицей Екатериной II была ут-
верждена Жалованная грамота на права и выгоды го-
родам Российской империи, фактически положившая 
начало развитию российского законодательства о мест-
ном самоуправлении.

Местное самоуправление — это наибо-
лее приближенное к людям звено власти, 
на которое сегодня возложена большая 
ответственность за социально-экономиче-
ское развитие территорий и благополучие 
жителей. Почти все проблемы, с которыми 
сталкивается человек, решаются на муни-
ципальном уровне. Наша общая цель — 
работать для людей и в интересах людей.

— Участниками чемпионата России сре-
ди инструкторов стали 140 представителей 
различных городов. В Сочи они приехали из 
двадцати регионов страны. Мероприятие уже 
стало традиционным, в этом году оно прошло 
в двенадцатый раз. При этом уровень участ-
ников каждый год растет. Инструкторы актив-
но готовятся к соревнованиям, тем самым 
постоянно повышая свое мастерство,— со-
общила вице-президент Национальной лиги 
инструкторов Татьяна Дунаева.
Соседями по пьедесталу победителей — 

«Первой школы лыж и сноуборда» курорта 
«Роза Хутор» стали представители других со-
чинских комплексов. В рамках соревнова-
ния участники показали мастерство в сла-
лом-гиганте, командной эстафете, в личных 
зачетах, в демопрограмме, в которой шесть 

горнолыжников синхронно выполняли слож-
ные виды поворотов и трюковые элементы. 
Победители российского чемпионата смо-
гут представить страну на Международных 
стартах инструкторов, которые, как и Олим-
пийские игры, проходят раз в четыре года.

— Помимо состязаний в рамках чемпио-
ната России среди инструкторов прошли про-
фессиональные дискуссии, мастер-классы, 
обмен опытом. Такое эффективное обще-
ние способствует укреплению профессио-
нального сообщества. Всё это позволяет 
популяризовать горнолыжный спорт, сноу-
борд и профессию инструктор в России для 
их дальнейшего развития,— отметила Татья-
на Дунаева.

Ирина СИЗОВА

Победа сочинских 
инструкторов
Где найти самого лучшего инструктора по горным лыжам и сноуборду? 
В горах Сочи! Первое место на чемпионате России среди инструкторов заня-
ла команда горного курорта «Роза Хутор».

обращениям граждан. Вместе идет об-
суждение и проводимых мероприятий.
Все праздники, которые традици-

онно отмечают россияне, проводятся 
в округе совместно с руководителя-
ми ТОСов. Это День защитника Отече-
ства, Международный женский день, 
День Победы. В округе проживают 
36 участников войны. Все они полу-
чают материальную помощь ко Дню 
Победы. Поздравляют участников вой-
ны с 90-летием и 95-летием.
В практике работы и поздравление 

жителей с юбилейными датами в их 
жизни. С золотой свадьбой поздрав-

лена Семья Виктора Алексеевича и 
Екатерины Васильевны Брус. А семья 
Анатолия Трофимовича и Зинаиды 
Яковлевны Гладневых — с шестидеся-
тилетием совместной жизни.
Оказывается помощь социально-

незащищенным, нуждающимся в по-
мощи семьям. Оказана помощь ин-
валидам-колясочникам О. Короткой 
и С. Власенко. Оказана помощь в 
оформлении инвалидности детям семьи 
Старковых.
Зарекомендовали себя в округе 

и массовые гулянья, посвященные 
праздникам Масленицы и Покрова. 
Главные организаторы проводимых 
ярмарок, конечно же, руководите-
ли ТОСов.

Одна из острых тем — это медицин-
ское обслуживание населения, так как 
на территории округа нет ни одной 
поликлиники.
По просьбе населения, руководителей 

ТОСов здесь добились открытия кабине-
та врача общей практики в поселке Зна-
менский. Обеспечили его мебелью, при-
обрели три сплит-системы и обустрои ли 
навес перед входом для детских коля-
сок и ожидающих приема пациентов. 
Кроме того, регулярно в поселки при-
глашается передвижной медицинский 
центр «Здоровье» для забора анализов 
непосредственно по месту жительства 

и прохождения флюорографии.
— Совместно с главным вра-

чом поликлиники №11 Антоном 
Николаевичем Бондаренко про-
вели сход граждан в пос. Лорис 
по улучшению медицинского об-
служивания населения в посел-
ке,— рассказывает Галина Ка-
чура. — По результатам схода 
отремонтировали филиал поли-
клиники в поселке Лорис и вы-
делены денежные средства на 
приобретение оргтехники для 

оказания высокотехнологичного ме-
дицинского обслуживания.
По обращению жителей, руково-

дителей ТОСов добились сноса неза-
конно установленных гаражей в пос. 
Лорис. Четырнадцать многоэтажных 
домов вошло в городскую Программу 
по благоустройству дворовых террито-
рий «Формирование современной го-
родской среды».
По инициативе руководителя ТОСа 

№633 пос. Знаменский А. Ф. Гавриш-
ко проведен сход граждан по пробле-
мам поселка в северо-восточной час-
ти пос. Знаменский с приглашением 
руководителей структурных подраз-
делений администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар.

Совместно с руководителями ТОСов 
организуется культурный досуг акти-
вистов, пенсионеров, инвалидов.
А руководители ТОСов Таисия Гри-

горьевна Белая и Таисия Ивановна 
Титаренко возглавляют ветеранские 
организации, а Анна Ивановна Пана-
сенко — отделение Союза пенсионе-
ров Карасунского округа.
За активную работу руководители 

ТОСов, активисты получают к праздни-
кам билеты в театры города. На День 
местного самоуправления в этом году 
все получили билеты на «Магию солн-
ца» во Дворец искусств «Премьера».
Ежегодно при поддержке Галины 

Юрьевны руководители ТОСов прини-
мают участие в городском и краевом 
конкурсе «Лучший орган ТОС».

2014 год — победитель городского и 
краевого конкурса — ТОС №441 пос. 
Знаменский (руководитель — Любовь 
Валентиновна Квасникова).

2015 год — второе место в конкурсе 
заняла руководитель ТОСа №633 пос. 
Знаменский (руководитель Алла Федо-
ровна Гавришко).

2016 год — победитель городско-
го и краевого конкурса — ТОС №428 
ж. р. Пашковский (руководитель — 
Людмила Михайловна Шумакова).
Призовые места также занимали: 

Наталья Владимировна Камышева, 
Татьяна Васильевна Чалая.
Именно руководители ТОСов, квар-

тальные помогают дойти до каждого 
жителя, установить взаимосвязь меж-
ду жителями и представителями влас-
ти, добиться, чтобы проблемы жителей 
округа решались в срок.

— Хочу пожелать всем успехов и 
удачи в таком сложном и интересном 
направлении, как развитие местного 
самоуправления, и выразить благо-
дарность за хорошую работу! — гово-
рит Галина Качура.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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Сборник открывается вступительной статьей 
«Творчество наших ветеранов несет свет и ра-
дость» заместителя председателя Совета вете-
ранов Краснодарской городской общественной 
организации Галины Михайловны Наумовой. 
Это уже пятый поэтический сборник ветеранов 
столицы Кубани. Над его подготовкой трудилась 
известная в нашем городе уникальная женщи-
на — Лидия Тимофеевна Хямелянина, по кру-
пицам собиравшая рукописные и электронные 
варианты работ ветеранов и объединившая их 
в сборник. Творчество самой Лидии Тимофеев-
ны отличает индивидуальность и узнаваемость 
стиля. Дается краткий профессиональный об-
зор творчества некоторых авторов, от имени го-
родского Совета ветеранов выражаются слова 
глубокой благодарности администрации муни-
ципального образования город Краснодар за 
заботу о творческой деятельности ветеранов, 
за помощь в издании книги.
В Краснодарской краевой юношеской би-

блиотеке имени И. Ф. Вараввы состоялась пре-
зентация сборника стихов и прозы «Голос вете-
ранов Краснодара». Были приглашены авторы 
опубликованных в сборнике произведений. 
Пригласили и меня, так как в сборнике есть сти-
хи моего брата Николая Татаркина, ветерана 
МВД, подполковника внутренней службы, чле-
на Союза российских писателей и члена Союза 
журналистов России, автора одиннадцати издан-
ных поэтических и прозаических книг.
Презентацию открыла ведущий библиотекарь 

отдела искусств Елена Андреевна Гуденко. Она 
тепло поприветствовала участников творческой 
встречи, в том числе редактора и составителя 
сборника Лидию Тимофеевну Хямелянину, хор 
ветеранов труда «Верные друзья», его руково-
дителей и студентов Краснодарского монтаж-
ного техникума. Слово было предоставлено за-
местителю председателя культурно-массовой 
комиссии городского Совета ветеранов Зинаи-
де Александровне Медведевой, которая расска-
зала, что авторами сборника являются участни-
ки Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны, представители разных про-
фессий и специальностей. Это и преподаватели 
вузов, школ, врачи, кадровые офицеры, журна-
листы, художники, работники правоохранитель-
ных органов. У них разный поэтический почерк, 
но их объединяет любовь к Родине, Кубани, при-
роде, литературе.
Ведущая предоставила слово первому из при-

сутствующих авторов сборника — Евгению Вик-
торовичу Некрасову, ветерану краснодарского 
железнодорожного транспорта. Стихи он стал 
писать с выходом на пенсию, издал первый 

сборник, раздал друзьям, знакомым. В насто-
ящем сборнике семь его стихотворений, 
а прочитал он стихи о кемеровской трагедии. 
Слушали стоя, за поэтическими строчками по-
следовала минута молчания.
В сборнике представлены стихи офицеров ар-

мии. Первым из офицеров выступил Олег Вла-
димирович Бухенко, уроженец Амурской обла-
сти из династии русских, советских, российских 
офицеров, подполковник запаса, командир ба-

тальона Военно-воздушных сил России. Он про-
читал патриотические стихи.
Николай Васильевич Пикалов — военный 

врач, служивший в ГДР, Прибалтике, Ленингра-
де, Краснодаре, прочитал стихи «Моя Кубань». 
Леонид Степанович Гордеев — морской офи-
цер, стихи начал писать в годы учебы в Выс-
шем военно-морском училище радиоэлектро-
ники А. С. Попова. Его любимый жанр — лирика. 
Александр Федорович Лысеноков окончил Выс-
шее пограничное военно-политическое учили-
ще КГБ СССР, служил на Дальнем Востоке, во-
евал в Афганистане, на Кубани с 2010 года, 
возглавляет общественную организацию вете-
ранов, пенсионеров, пограничников Краснода-
ра. В сборнике представлено двадцать его сти-
хотворений, автор прочитал одно из них.
В презентации участвовали и выступили ав-

торы, которые имеют гражданские профессии. 
Александра Амвросиевна Королева — педагог по 
образованию, работала в театрах города, печа-
тается в газетах, журналах. Она прочитала сти-
хотворение «Скоморошина». Надежда Николаев-
на Никулина родилась в Куйбышеве (Самара), 
окончила Воронежский лесотехнический инсти-

тут в Краснодаре, работала инженером-конструк-
тором на мебельном объединении «Кавказ», сти-
хи пишет с тридцати лет. Она является автором 
песни «Солнечный мой Краснодар».

— Наша библиотека носит имя кубанского по-
эта Ивана Вараввы, и нам приятно, что один из 
авторов сборника — Алексей Михайлович Кон-
дратенко посвятил Ивану Федоровичу свое сти-
хотворение «Явор»,— сказала ведущая презен-
тации Елена Андреевна Гуденко.

А. М. Кондратенко — потомственный казак, 
подъесаул, председатель совета старейшин Ека-
теринодарского отдела Кубанского казачьего 
войска. Его стихотворение прочитали студенты 
Краснодарского монтажного техникума, а так-
же поэтические произведения «Южная ночь», 
«Кони — тени» Натальи Владимировны Бедной, 
поэта, публициста, члена Союза писателей Рос-
сии. В исполнении студентов Монтажного техни-
кума и под аплодисменты присутствующих так-
же прозвучало стихотворение «Конец войне» 
Лидии Тимофеевны Хямеляниной.
В сборнике представлены и стихи работни-

ков правоохранительных органов. Владимир 
Петрович Нагорный — ветеран прокуратуры, 
он работал следователем, расследовал слож-
ные резонансные дела. Следователь от Бога — 
так называли его коллеги и руководители, заслу-
женный юрист РСФСР, он достойно трудился на 
руководящих должностях в аппарате прокурату-
ры края. Стихи начал писать в шестнадцать лет, 
основательно — в пенсионном возрасте. Его те-
матика разнообразна: об участниках Великой 
Отечественной войны, ветеранах прокуратуры, 
о природе и любви. В сборнике опубликовано 

пять его стихотворений, а прочитал он неопуб-
ликованное стихотворение о Сергее Есенине. 
В. П. Нагорный — лауреат многих региональных 
конкурсов и фестивалей.
Еще автор сборника — Валентин Иванович 

Мартынов, участник Великой Отечественной 
войны, ветеран МВД, полковник милиции в от-
ставке, более десяти лет возглавлял краснодар-
скую транспортную милицию. Он автор 15 худо-
жественных поэтических и прозаических книг, 
автор гимнов, посвященных маршалу Г. К. Жу-
кову», ветеранам XX века, Краснодарской транс-
портной полиции. Его творческий литературный 
труд отмечен многими наградами, поощрения-
ми, медалью М. Ю. Лермонтова, многочислен-
ными дипломами, грамотами. К сожалению 
В. И. Мартынов не смог принять участие и про-
читать свои стихи. Лауреат многих музыкально-
поэтических конкурсов, автор песен «В Крас-
нодаре мы родились» и «Береги, казак, свою 
Родину» Лариса Ивановна Алехина сообщи-
ла, что в День Победы они с мужем побывают 
в гос тях у Валентина Ивановича Мартынова и в 
качестве подарка исполнят песню на его стихи, 
к которым написал музыку ее супруг.
Порадовал своим выступлением хор ветера-

нов труда «Верные друзья» имени заслуженно-
го артиста Кубани Н. Резника, руководитель — 
Александр Михайлович Авдеев. В исполнении 
творческого коллектива прозвучали разные 
песни, в том числе «Ветераны», «Я лечу над 
Россией», «О, Россия, Россия ты такая одна», 
«Наши братья-казачата». Присутствующие 
неоднократно заслуженно награждали участни-
ков хора аплодисментами и возгласами «Бра-
во!» и « Молодцы».
Ведущая Елена Андреевна продолжила встре-

чу творческим произведением почетного желез-
нодорожника, ветерана труда Тамары Олеговны 
Дмитриенко, которая носит звания «Почетный 
железнодорожник», «Ветеран труда». Прозвуча-
ла ее песня «Весна на девушку похожа».
В заключение также выступили авторы сбор-

ника Алла Ивановна Мезенцева, Лариса Ива-
новна Алехина, а также член Союза писателей 
России, член-корреспондент Академии россий-
ской литературы в Москве, поэт, художник Вик-
тор Васильевич Кононов.

 Ведущая поблагодарила всех присутству-
ющих ветеранов за творчество и неравноду-
шие, молодых читателей и, конечно, хор вете-
ранов — за активное участие.

Виктор ТАТАРКИН,
пресс-группа Краснодарского 

совета ветеранов

Первенство Краснодарского края 
по шашкам среди юношей и девушек, 
школьников и школьниц состоялось на 
берегу Азовского моря, в станице Го-
лубицкой, в зале «Белая ладья». Сто де-
сять спортсменов за столами «Белой 
ладьи» включили часы, чтобы поспо-
рить за медали и грамоты победите-
лей и призеров. Краснодар, Армавир, 
Анапа, Новороссийск, станицы Успен-
ская, Раевская, Крыловская делеги-
ровали сильнейших для участия в спо-
ре за победу и путевки на следующий 
этап. Неделю длились соревнования. 
Ребята не только участвовали в бата-
лиях, но и знакомились, активно игра-
ли в подвижные игры на берегу моря, 
дышали лечебным морским воздухом, 
набирались мыслей и сил.
Лучший результат показали Крас-

нодарцы, взяв три золотые, пять се-
ребряных и три бронзовые медали: 
это Анатолия Тропина, Кирилл Шу-
баев, Дмитрий Боровиков, Тимофей 
Столярчук, Иннеса Подвальная, Диа-
на Асламова.

Соперничество значительно усили-
лось из-за возросшего спортивного 
мастерства участников, ведь среди 
конкурентов 25 кандидатов в масте-
ра спорта. Несмотря на юный возраст 
спортсмены вели себя дисциплиниро-
ванно и достойно, стойко восприни-
мали победы и поражения.
Растет мастерство и опыт спортсме-

нов благодаря регулярным турнирам 

при поддержке Министерства физиче-
ской культуры и спорта Краснодарско-
го края и Управления по физической 
культуре и спорту города Краснодара.

Давид ШПЕРБЕР, 
заслуженный работник науки 

и образования, мастер спорта, 
главный судья соревнований

Голос ветеранов Краснодара
Администрация муниципального образования город Краснодар, городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров, инвалидов), войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов в 2017 году издали сборник «Голос ветеранов Краснодара — стихи, проза».

Лучшие из лучших
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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Специальные мероприятия акции 
на Кубани будут посвящены трем 
юбилейным датам: 200-летию со 
дня рождения великого русского пи-
сателя, поэта, публициста, драматур-
га и переводчика Ивана Сергеевича 
Тургенева, 80-летию со дня рожде-
ния художественного руководителя и 
главного дирижера Государственного 
академического Кубанского казачье-
го хора, народного артиста России 
и Украины, Республик Абхазия и 
Адыгея, лауреата Государственной 
премии РФ, дважды Героя труда Ку-
бани Виктора Гавриловича Захарчен-
ко и 75-летию освобождения Красно-
дарского края от немецко-фашист-
ских захватчиков в период Великой 
Отечественной войны.
В эту ночь свои двери распахнет 

более тысячи библиотек Кубани. 
По традиции акцию также поддержат 
музейные, театральные, клубные, 
концертные организации края, под-
готовившие увлекательные програм-
мы с участием лучших творческих 
коллективов и исполнителей. Кроме 
того, с 19:00 на площади имени А. С. Пуш-
кина будет организована работа от-
крытой концертной площадки, где вы-
ступят ведущие творческие коллекти-
вы Кубани.
Праздник будут предварять меро-

приятия для детей — «Библиосумер-
ки». Так, в 18:00 в краевом центре, 
на ул. Красной, перед входом в Крас-
нодарскую краевую детскую библио-
теку имени братьев Игнатовых, со-
стоится литературное театрализован-
ное представление с участием дет-
ских коллективов города «По книж-
ным страницам под парусом мечты!». 
Вместе с героями книги Михаила Зо-
щенко гости библиотеки отправятся в 
странствие по книжным страницам, 
которые оживают только в эту ночь.
С 18:00 до 22:00 библиотека при-

глашает на прогулки с книговедами 
по книжным лабиринтам. Каждый от-
дел предстанет перед читателями в 
образе книги: исторической, мульти-
медийной, краеведческой и так да-
лее. Самых маленьких читателей и 
их родителей ждет в гости Волшеб-
ная книга. Все желающие примут 
участие в создании мультипликацион-
ного фильма, продемонстрируют свои 
актерские таланты в театральных этю-
дах по сказочной повести «Приклю-
чения Алисы в Стране чудес» Л. Кэр-
ролла. Книга по искусству соберет в 
арт-гостиной самых творческих и та-

лантливых любителей чтения, и среди 
них — ансамбль ложкарей семейного 
центра «Зерно веры» при Свято-Ека-
терининском кафедральном соборе 
г. Краснодара. Все желающие смо-
гут сделать памятные фотографии в 
образе литературных героев, позна-
комиться с книгами И. С. Тургенева 
на открытом просмотре «И все-таки 
вера, надежда, любовь», стать участ-

ником литературных проб для созда-
ния аудиокниги с произведениями 
писателя и рассмотреть фотографии 
с видами Краснодарского края на 
выставке «Кубань зачарованная». 
Выступления детских творческих кол-
лективов г. Краснодара, конкурсы и 
викторины, мастер-классы известных 
народных мастериц Кубани допол-
нят программу «Библионочи-2018» в 
краевой детской библиотеке.
Краснодарская краевая специаль-

ная библиотека для слепых имени 
А. П. Чехова ждет гостей с 15:00. Для 
своих читателей  и гостей сотрудники 
библиотеки готовят тематическую вы-
ставку изданий специальных форма-
тов для слепых и слабовидящих «Ка-
зачий край», литературно-концертную 
программу «Здесь слов печатных вол-
шебство звучит и книжные герои ожи-
вают», интерактивные конкурсы и 
литературные викторины «Книгоцент-
ричность», а также интерактивные 
игры на осязательное изучение пред-
метов окружающего мира и рельефно-
графических изображений без ис-
пользования зрения. Участников ак-
ции ждут  мастер-классы для детей по 
изготовлению книжных закладок, об-
ложек и элементов для тактильных ил-

люстраций к  книгам. У входа в Дом 
культуры Всероссийского общества 
слепых будет работать агитбригада 
волонтеров — бойцов отряда «Книго-
дарцы» Краснодарского государст-
венного института культуры.
Краснодарская краевая универ-

сальная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина с 19:00 приглашает 
жителей и гостей города прикоснуть-

ся к миру устного и печатного слова, 
книги и искусства, книги и истории, 
книги и артефактов, книги и творче-
ства, которые будут представлены 
на тринадцати площадках.  «Ночь» в 
биб лиотеке подарит редкую возмож-
ность совершить историческое путе-
шествие по родной Кубани, в эпоху 
заселения края первыми казаками, 
в атмосферу Гражданской и Великой 
Отечественной войны, в непростую 
биографию легендарного Кубанско-
го казачьего хора. Уникальные экс-
понаты археологии, неповторимый 
колорит кубанской станицы, история 
храмов, богатая культурная палитра 
южного солнечного края — всё это 
оставит яркие впечатления у гостей 
«Библионочи». Разнообразные насы-
щенные инсталляции станут поводом 
впервые продемонстрировать ред-
кие экземпляры из богатых книжных 
фондов Пушкинской библиотеки. Так-
же будет работать ярмарка книг крас-
нодарских издательств.
Традиционно в залах библиотеки 

можно будет сфотографироваться с 
персонажами экспозиций, а читаль-
ный зал превратится в главную кон-
цертную площадку, где своим твор-
чеством гостей «Библионочи» будут 

радовать артисты Центра культуры 
«Прикубанский» города Краснодара и 
студенты и преподаватели Консерва-
тории Краснодарского государствен-
ного института культуры.
В Краснодарской краевой юно-

шеской библиотеке имени И. Ф. Ва-
раввы программу «Библионочи» на 
сцене перед библиотекой откроет 
театрализованное литературное пу-
тешествие «Путь книги из прошлого 
в будущее» и футуристический спек-
такль «451° по Фаренгейту». Здесь же 
пройдут экспресс-презентация кни-
ги Ю. В. Лебедева «Тургенев» и ли-
тературный спектакль «Эталон рус-
ской литературы». Участники акции 
смогут принять участие в литератур-
ной викторине по страницам книг 
серии «ЖЗЛ». Но главные сюрпризы 
ждут читателей внутри библиотеки, 
где будут представлены презентации 
редких книг, интерактивная книжно-
иллюстративно-предметная встав-
ка, арт-гостиная «Магия искусства», 
интеллектуально-эксперименталь-
ная студия и мастер-классы. В фойе 
биб лиотеки будет работать лабора-
тория «Рождение книги», где каж-
дый желающий сможет освоить тех-
нику письма на глиняных табличках, 
работу с наборным шрифтом, пе-
чать на печатной машинке, бук-
вицу как эле-
мент оформле-
ния книги в тех-
нике дудлинг 
и др. С 22 часов 
00 минут в от-
деле искусств 
откроется ноч-
ной кинозал, где 
будут демонст-
рировать филь-
мы — лауреаты кинофестиваля «Мо-
лодой киновек».
По традиции к «Библионочи» при-

соединятся и краевые музеи Кубани, 
которые готовят мероприятия, демонст-
рирующие чтение как образ жизни, 
а литературный процесс — как уни-
кальное явление, объединяющее 
времена и народы, а также пригла-
сят участников акции ознакомить-
ся с основными выставками и экс-
позициями.
Так, Краснодарский государствен-

ный историко-археологический му-
зей-заповедник им. Е. Д. Фелицына 
проведет конкурс рисунков-иллюстра-
ций к произведениям И. С. Тургенева, 
подготовит фотозону «Тургеневское 

настроение», проведет литератур-
ный вечер «Хранимый любовью» по 
дневникам времен Великой Отече-
ственной войны и «Ты тоже рожден в 
России» к 75-летию освобождения Ку-
бани, лекцию-беседу «Виктор Захар-
ченко — ученый, публицист, философ», 
а также тематические выставки, пре-
зентации книг, викторины и другие 
интересные мероприятия.
Краснодарский краевой художе-

ственный музей им. Ф. А. Ковален-
ко приглашает посетить экспозиции 
«Отражение исчезнувших лет. Книги 
из фондов редких изданий музея», 
«Кубань военная» к 75-летию осво-
бождения края, «Им славится Ку-
бань…» к 80-летию В. Г. Захарченко 
и другие, а также принять участие в 
мастер-классе по традиционной кук-
ле «Игрушки из книжки» и попробо-
вать свои силы в технике печатной 
графики — диатипии «Именная бук-
вица».
Краснодарский краевой выста-

вочный зал изобразительных ис-
кусств представит выставку иллюст-
раций «Магия книг», интерактивную 
инсталляцию «Пожелания читающей 
стране», выступление краснодарско-
го литературного клуба «Мантисса», 
а также покажет фильм «Поездка в 
Висбаден».

Новороссий-
ский государст-
венный музей-
заповедник от-
кроет выстав-
ку книг из фон-
дов музея и 
проведет вик-
торину «О геро-
ях былых вре-
мен» к 75-ле-

тию освобождения Кубани, интерак-
тивную программу «По страницам 
истории книг», встречу с хранителя-
ми истории, мультимедийный урок 
«Жизнь, отданная книге» об иллюст-
раторе А. Е. Глуховцеве, а также при-
глашает принять участие в музыкаль-
ной викторине к 80-летию Виктора 
Захарченко «Пока живу, пою мою Ку-
бань» и мастер-классе «Славянская 
азбука». Для участников акции высту-
пит детский хореографический кол-
лектив «Русский вернисаж». 
Все мероприятия «Библионочи» 

можно посетить бесплатно.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Крымский отряд (заместитель директора фи-
лиала — начальник отряда Олег Добровольский) 
Краснодарского филиала ведомственной охра-
ны Министерства транспорта Российской Фе-
дерации 9 апреля 2018 года в соответствии с 

договором между филиалом и Дирекцией по 
комплексной реконструкции железных дорог 
и строительству объектов железнодорожного 
транспорта принял под охрану объекты железно-
дорожной инфраструктуры в рамках проекта 

«Создание сухогрузного района морского 
порта Тамань».
Подразделение команды «Темрюкская» (на-

чальник команды — Александр Раевский) при 
взаимодействии с дежурными службами сило-
вых структур Темрюкского района призвано 
обеспечивать охрану объектов от актов неза-
конного вмешательства и защиту от противо-
правных посягательств.
Дежурная смена Юрия Логвиненко вместе с 

начальником отделения Эскендером Ислямо-
вым, имеющим опыт работы на других объектах 
района, приступила к осуществлению пропуск-
ного и внутриобъектового режимов, проведе-
нию досмотра автотранспортных средств, пере-
возимого груза и физических лиц в целях обес-
печения транспортной безопасности на охра-
няемых объектах.
Комментируя подписание договора, дирек-

тор Краснодарского филиала Вячеслав Бурый 
подчеркнул:

— Дирекция по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов же-
лезнодорожного транспорта является струк-
турным подразделением ОАО «РЖД». Участие 
наших подразделений в обеспечении безопас-
ности работы одного из авторитетных предпри-
ятий юга России не только делает нам честь, 
но и накладывает большую ответственность.

Ведущий специалист по связям
с общественностью филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России»
В. СЛОБОДЕНЮК

Магия книги раскрывается ночью
Краснодарский края готовится к VII Всероссийской акции «Библионочь-2018». В этом году акция прой-
дет с 19 часов 00 минут 21 апреля до 00 часов 01 минуты 22 апреля, объединив все библиотеки нашей 
страны общей темой «Магия книг».

Принят под охрану новый объект
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— Сегодня в Сочи образует-
ся 370 тысяч тонн отходов в 
год. Это мусор, который появ-
ляется как от жителей курор-
та, так и от его гостей. С одной 
стороны, это свидетельствует о 
развитии города, его популяр-
ности, с другой — превращает-
ся в огромную проблему. Сей-
час мусор из Сочи вывозят на 
полигоны в Белореченск, при-
чем дорога занимает более 
22 часов. Естественно, что 
люди, которые живут рядом с 
такими площадками, этой си-
туации не рады. Уже давно по-
нятно, что мусорные полиго-
ны — самый вредный способ 
борьбы с мусором. Поэтому 
было принято решение о соз-
дании в Краснодарском крае 
комплексной системы по об-
ращению с отходами, которая 
позволит в кратчайшие сроки 
реализовать принцип «нулево-
го захоронения» и пол ностью 
отказаться от полигонов на 
территории Сочи,— пояснил 
генеральный директор ком-
пании «РТ-Инвест» Андрей 
Шипелов.
Самым эффективным спо-

собом обращения с отходами 
является раздельный сбор и 
их последующая переработка. 
К сожалению, сегодня практи-
чески 95 процентов мусора в 
Краснодарском крае идет на 
захоронение. Уже через год 
доля вторсырья должна быть 
увеличена до 15 процентов. 
Для сравнения: в Швейцарии 
уже перерабатывается 52 про-
цента всех отходов.

— В соответствии с мировым 
опытом около 50 процентов 
отходов может направляться 
на переработку с вовлечени-
ем в жизненный цикл вторич-
ного сырья, а еще из 50 про-
центов извлекается полезный 
компонент в виде энергии, 
который поступает в электри-
ческие сети и может исполь-
зоваться для промышленных 
предприятий. Так, установлен-
ная мощность завода в Сочи 
будет составлять 50 мегаватт, 
этой электроэнергии достаточ-
но для 13—15 тысяч квартир,— 
отметил Андрей Шипелов.
Новый завод по термической 

переработке отходов в Сочи 
будет обслуживать не толь-
ко курорт, но и другие города 
Кубани: Туапсе, Геленджик и 
Горячий Ключ. Он будет рас-
считан на переработку 550 ты-
сяч тонн отходов с использо-
ванием самой современной 
технологии компании Hitachi 
Zosen Inova.

— Компания Hitachi Zosen 
Inova является признанным 
лидером в деле переработ-
ки отходов. В мире сегодня 
существует более 1500 по-
добных заводов, пятьсот из 
них используют технологию 
Hitachi Zosen Inova сжигания 
мусора на колосниковой ре-
шетке. Сжигание происходит 
при температуре более тыся-
чи градусов. Затем идет четы-
рехступенчатая система очист-
ки. Таким образом количество 
диоксинов, содержащихся в 
паре от завода, который пе-

рерабатывает 550 тысяч тонн 
мусора, может сравниться с 
десятью работающими авто-
мобилями. При этом многие 
экологи опасаются, что мы 
не будем использовать раз-
дельный сбор, а сжигаться бу-
дут и вредные продукты, на-
пример батарейки. Это просто 

экономически невыгодно. При 
переработки сортированно-
го мусора фильтры необходи-
мо менять раз в четыре года, 
а если мусор не будет разде-
лен, то в два раза чаще. При 
этом шлак, который образует-
ся от сжигания, может быть ис-
пользован для создания стро-
ительных материалов. Такие 
технологии уже используют-
ся в Англии,— пояснил Андрей 
Шипелов.
Инвестиции в завод соста-

вят 23 миллиарда рублей. 
По утверждению городских 
властей, это никак не отразит-
ся на тарифе для населения. 

— Сегодня расходы на вы-
воз мусора из Сочи постоян-

но растут. Если в 2016 году 
они составляли 507 миллио-
нов рублей, то в 2017-м — уже 
545. В этом году мы начина-
ем внедрять систему раздель-
ного сбора. На пляжах и в са-
наторно-курортом комплексе 
Сочи будет установлено бо-
лее двухсот специальных урн, 

предназначенных для сорти-
ровки отходов. Пока мусор 
будут забирать на переработ-
ку местные предприниматели. 
Таким образом количество от-
ходов сократится процентов 
на десять. Затем мы начнем 
приучать к раздельному сбору 
мусора и население. Те, кто бу-
дет сортировать отходы, будут 
иметь преференции по опла-
те,— пояснил глава города 
Сочи Анатолий Пахомов.
Стоит отметить, что первые 

шаги по бережному обраще-
нию с отходами в Сочи уже 
сделаны. Например, создан-
ные компанией «Юниверсити 
Плаза» в центре курорта оте-
ли Pullman и Mercure практи-

куют раздельный сбор карто-
на, батареек, стекла, пластика. 
За один месяц для дальней-
шей переработки в отелях со-
бирают около двух тонн кар-
тона. Бережного отношения 
к отходам придерживаются и 
на крупнейшем горном курор-
те страны «Роза Хутор».

— Ежедневно на курорте 
образуется порядка 70 кубо-
метров мусора, а в год это 
составляет более 25 тысяч ку-
бометров. Практически поло-
вину из этой массы составля-
ет вторичное сырье, которое 
может быть переработано. Мы 
организовали специальные пло-
щадки и предложили отелям, 
ресторанам,  арендаторам 
складировать на них картон-
ные и пластиковые упаковки. 
Их мы передаем предприни-
мателям, которые занимаются 
переработкой сырья: из карто-
на получаются топливные бри-
кеты, из пенопласта — гранулы 
для строительных блоков. Каж-
дые два-три дня мы отправляем 
на переработку более двадца-
ти кубометров вторсырья,— от-
метил директор по охране окру-
жающей среды и устойчивому 
развитию курорта «Роза Хутор» 
Дмитрий Колосов.
Завод по термической пе-

реработке отходов в Сочи дол-
жен начать работу в 2023 го-
ду. Одна из важных задач — 
выбор площадки. При том что 
основные средства в необхо-
димый региону завод вклады-
вают инвесторы, город обязан 
обеспечить сопутствующую 
инфраструктуру.

— Только создание подстан-
ции, которая сможет прини-
мать энергию от переработки 
отходов, обойдется в 220 мил-
лионов рублей. Именно поэто-
му мы будем искать наиболее 
подготовленный по инфра-
структуре участок. Конечно, 
обсуждение площадки будет 
выноситься на общественные 
слушания, мы будем объяс-
нять жителям, что работа за-
вода не наносит вред окружа-
ющей среде,— отметил Анато-
лий Пахомов.
Сегодня заводы по термиче-

ской обработке отходов нахо-
дятся в центре разных городов 
по всему миру. Только в Токио 
их расположено более двадца-
ти. При том что заводы рабо-
тают уже почти четверть века, 
продолжительность жизни из-
вестных бережным отношени-
ем к окружающей среде япон-
цев выросла на треть. Есть 
подобные заводы в извест-
ных курортных городах. Так, за-
вод в Ницце перерабатывает 
385 тысяч тонн отходов в год, 
на Майорке — 416 тысяч тонн 
в год, в Барселоне — 360 ты-
сяч тонн в год. Все они сосед-
ствуют с пляжами и гостиница-
ми. Что и говорить, если штаб 
квартира знаменитой экологи-
ческой организации «Гринпис» 
расположена буквально в де-
сяти километрах от завода по 
термической переработке от-
ходов в Амстердаме.

Ирина СИЗОВА

В соответствии с требовани-
ями законодательства Россий-
ской Федерации о транспорт-
ной безопасности специалисты 
отдела аттестации сил обеспе-
чения транспортной безопас-
ности Краснодарского филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России» 
(начальник отдела — Тарас Ку-
лешов), имеющего аккредита-
цию в трех агентствах: ФМРТ, 
ФДА, ФАВТ, в 2018 году про-
верили более 350 работников, 
выполняющих обязанности, 
непосредственно связанные 
с обеспечением транспорт-
ной безопасности на авиаци-
онном, дорожном, морском и 
речном транспорте.
Подобная практика прово-

дится в южном регионе Рос-
сии не впервые.
Активность проводимой ра-

боты в подразделениях филиа-

ла возрастает в связи с их 
участием в совместных ме-
роприятиях сил обеспечении 
безопасности игроков и бо-
лельщиков при проведении 
футбольных матчей чемпиона-
та мира 2018 года и расшире-

нием сферы деятельности фи-
лиала в регионе.
Организаторы аттестации, 

сознавая важность данных 
событий, строго определяли 
соответствие знаний, умений, 
навыков и личностных (психо-

физиологических) качеств ат-
тестуемых, уровень физиче-
ской подготовки всех, особен-
но включенных в состав групп 
быстрого реагирования.
И. о. директора филиала 

Александр Репников, анали-
зируя итоги проведенной ра-
боты, подчеркнул:

— Подобная проверка готов-
ности сил способствует соз-
данию дополнительных усло-
вий для повышения уровня 
безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры в го-
родах Краснодаре, Сочи и 
регионе ответственности фи-
лиала в целом.

Ведущий специалист 
по связям с общественностью 

филиала ФГУП 
«УВО Минтранса России» 

В. СЛОБОДЕНЮК

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГИЯ МУСОРА
Комплексную систему по обращению с отходами внедрят в Сочи. Она будет включать в себя систему 
раздельного сбора и создание завода по термической переработке отходов. Об этом журналистам рас-
сказали в ходе специальной пресс-конференции.

Укрепляя систему сил безопасности матчей чемпионата мира
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Реклама

Уведомление о созыве
общего собрания членов
(пайщиков) кредитного

потребительского кооператива 
«Сберегательный Союз»

в форме собрания
уполномоченных

Кредитный потребительский 
кооператив «Сберегательный 
Союз» (далее — КПК «Сбере-
гательный Союз»), адрес места 
нахождения: 350033, город Крас-
нодар, улица Ставропольская, д. 
62, ОГРН 1172375042311, ИНН 
2309155412, КПП 230901001, 
уведомляет членов (пайщиков) 
КПК «Сберегательный Союз» о 
проведении общего собрания, 
которое состоится 19.05.2018, 
в 14:00, в г. Краснодаре, ул. 
Трамвайная, д. 2/6, здание 
ТПП, конференц-зал (большой).
При себе иметь паспорт.

Повестка собрания
1. Отчет о работе выборных 

органов КПК «Сберегательный 
Союз» за 2017 год (наблюда-
тельный совет, комитет по зай-
мам).

2. Утверждение годовой фи-
нансовой (бухгалтерской) от-
четности.

3. Утверждение сметы дохо-
дов и расходов на 2018 год.

4. Утверждение внутренних 
документов (положений) в но-
вой редакции.

5. Досрочное прекращение 
полномочий членов правления 
и избрание членов правления, 
наблюдательного совета и ко-
митета по займам КПК «Сбере-
гательный Союз».

6. Разное.
Порядок ознакомления с ин-

формацией, подлежащей пре-
доставлению членам КПК «Сбе-
регательный Союз» (пайщикам) 
при подготовке общего собрания 
в форме собрания уполномочен-
ных, и адрес, по которому можно 
ознакомиться с информацией 
по вопросам повестки дня, в го-
ловном офисе: г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, дом 62.
Время для ознакомления: 

вторник — четверг, с 10:30 до 
16:30 по местному времени.
Телефоны для справок: 8 

(800) 5000-9-77 и 8 (861) 201-
84-47.

Уведомление КПК «Сберега-
тельный Союз» о созыве об-
щего собрания, опубликован-
ное в газете «Кубань сегодня» 
(№33 от 19.04.2018), считать 
недействительным.

Вниманию собаководов! В селе Красносельском Дин-
ского района массовое нашествие опасных клещей, 
укус которых приводит собак к летальному исходу.

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Студенческий билет, выданный КМТ на имя Кирилла 
Олеговича Данилова.


