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Все больше желающих сменить рутину буд-
ней и круговерть городской жизни на тихую спо-
койную жизнь. Хоть на самое непродолжитель-
ное время забыть о загруженных автотрассах 
и сменить их на велосипедные тропы, офисы 
компаний и душные помещения ночных клу-
бов — на прогулки в лесу или отдых у озера, бас-
сейны роскошных отелей — на журчащие гор-
ные ручьи. И число таких желающих отправить-
ся куда-нибудь в поисках тишины и спокойствия 
увеличивается с геометрической прогрессией. 
И удивляться этому не приходится. Человек 
не автомат — ему необходимо отдыхать, и если 
это происходит там, где не слышны клаксоны 
автомобилей, лязгающий звук проезжающего 
трамвая, нудные и нередко пустопорожние раз-
говоры коллег по работе, то на ему становится 
спокойно, душа и тело отдыхают.
У жителей крупных городов, измученных 

бесконечными автомобильными пробками, 
непрекращающимися телефонными звонками 
и монотонным часовым сидением за монито-
ром компьютера, набирает популярность так 
называемый экологический туризм, который 
можно назвать своеобразной поездкой за ти-
шиной. Многие специалисты говорят, что эко-
туризм — это своеобразная обертка, в которую 
может быть завернуто всё, что угодно, начиная 
от походов по лесам и горным тропам в до пре-
бывания в комфортабельном домике на берегу 
залива. Каждый выбирает отдых на свой вкус, 
и в любом случае это правильный выбор. Есте-
ственно, лежебокам такой отдых не грозит. 
Им милее всего безделье и постоянный про-
смотр телепередач, поэтому никаким калачом 
не загонишь на лесную полянку, но это, как го-
ворится, уже тема для другого разговора.
Пожалуй, не найдется ни одного человека, 

который не любит отдыхать, потому как это 
не только приятно, но и полезно. Другое дело, 
в чем заключается это времяпрепровождение, 
если мы говорим об активном отдыхе тех, кто 
ведет здоровый образ жизни. Одни туристы от-
правляются в экзотические места, другие — 
за экстримом. В то же время есть немало лю-
дей, которые, планируя предстоящее путеше-
ствие, ищут именно спокойствие вдали от благ 
цивилизации. Это и есть экотуризм, который 
популярен среди тех, кто устал от ежедневных 
проблем, надоедливых соседей, бесконечной 
изнуряющей суеты, постоянной спешки и вы-
хлопных газов автомобилей.

— Экологический туризм можно с полной 
уверенностью назвать занимательным путе-
шествием в места с почти нетронутой приро-
дой, цель которого — получить представление 
о культурно-этнографических и природных осо-
бенностях той или иной местности без наруше-
ний целостности экосистемы. Считаю, что это, 
пожалуй, единственное направление в тури-
стической индустрии, когда можно говорить о 
заинтересованности в сохранении природной 
среды в ее естественном состоянии,— считает 
специалист-эколог Лидия Леднева.
Так в чем же отличительная черта экологи-

ческого туризма? Выступая в роли туриста, че-
ловек, образно говоря, погружается в красоту 
природы и самобытность той или иной терри-
тории, где он находится. Экологический туризм 
во многих странах с каждым годом становит-
ся всё более популярным, потому как охрана 
природы выходит на первый план для местного 
населения. И только наивный чудак может ут-
верждать, что это не имеет никакого значения. 
Охрана окружающей среды — важный аспект, 
от которого не никак не отмахнуться.
Еще почти тридцать лет назад американские 

исследователи на основании опросов туропе-
раторов и туристов отмечали не только бурный 
рост количества туров, предпринимаемых с 
познавательными целями, но и то, что среди 
них оказался наиболее популярным именно 
экотуризм. Некоторые специалисты уверяют, 
что термин «экотуризм» официально появился в 
восьмидесятых годах прошлого века. В неболь-
шой стране Коста-Рике не было никакого вы-
годного геостратегического положения, каких-
либо уникальных сельскохозяйственных куль-
тур, ценных полезных ископаемых и даже ар-
мии. Относительно крошечная страна имела 
лишь великолепный тропический лес. Впрочем, 
и в соседних с ней государствах были леса, но их 
там безжалостно рубили и затем продавали.
А вот в Коста-Рике решила этого не делать. 

Хотят люди приезжать на отдых? Без проблем. 
Пусть приезжают и любуются на прекрасный 
лес, всевозможные растения и животных. Ведь 
затем они станут прибывать приезжать в стра-
ну снова и снова и оставлять свои «туристиче-
ские» деньги именно здесь.
Так и началось развитие экологического ту-

ризма, и крошечная Коста-Рика за несколько 
десятилетий смогла сделать красоту природы 

основным источником доходов, резко подняв 
уровень жизни своих сограждан. Но при этом 
не истощая свои природные ресурсы и не раз-
рушая окружающую среду. Есть и другое мне-
ние, согласно которому экотуризм зародился 
не в Коста-Рике — в Мексике. Впрочем, это 
не столь важно. Важно, что экологический ту-
ризм существует и становится всё популяр-
нее и популярнее во всём мире, в том числе 
и в России.
Виды экотуризма бывают самыми разными. 

Это туры истории природы, которые включают 
совокупность научно-культурных, учебных и ту-
ристических экскурсий, которые пролегают по 
специальным интересным маршрутам.
И научный туризм существует, когда объек-

тами выступают охраняемые национальные 
парки, заповедники или заказники. Во время 
научных туров туристы ведут полевые наблюде-
ния и участвуют в исследовательских экспеди-
циях. Уникальные и экзотические природные 
объекты и явления, находящиеся в заповедни-
ках, привлекают многих. К примеру, в Карелии, 
где есть природный парк, заповедники, нацио-
нальные парки, где можно почувствовать вели-
чие и красоту дикой природы.
Есть и так называемый приключенческий 

туризм, который может включать туры в отда-
ленные места. Интересно? Конечно. Или, на-
пример, краткосрочные туры на велосипедах, 
пешие маршруты по сложной местности. Такой 
вид экологического туризма связан с экстре-
мальным отдыхом на природе, к которому так-
же относится альпинизм, скалолазание, горный 
и пешеходный туризм, дайвинг, конный, горно-
лыжный, лыжный туризм, парапланеризм. Это 
для тех, кто предпочитает острые ощущения, 
а не спокойствие в тиши своей квартиры за на-
глухо зашторенными занавесками.
В Европе экотуризм уже популярен давно. 

Чем же он интересен людям? Тем, что здесь 
на относительно небольших расстояниях друг 
от друга расположено много крошечных стран 
и не приходится преодолевать большие рас-
стояния для того, чтобы ознакомиться побли-
же с другой культурой. Это зеленая Швеция, 
«велосипедная» Германия, горная Австрия, 
колоритная деревенская Италия, романтич-
ная Словения.

(Окончание на 6-й стр.)
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Президент 
объявил 

благодарность
Президент Российской Федерации Вла-

димир Путин объявил благодарность сек-
ретарю регионального отделения партии 
«Единая Россия», первому заместителю 
председателя Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Николаю Гри-
ценко за активное участие в обществен-
но-политической жизни российского 
общества.

Региональный политический совет «Еди-
ной России» тепло и сердечно поздравляет 
секретаря регионального отделения партии 
с важным событием − объявлением благо-
дарности президента страны. «За многие 
годы политической и законотворческой 
деятельности Николай Павлович накопил 
огромный опыт, который сегодня помога-
ет принимать правильные управленческие 
решения, и его мнение признается как экс-
пертное по многим общественно-полити-
ческим вопросам. Своим умением видеть 
перспективу, быть откровенным и при этом 
не терять поддержку кубанцев Николай Пав-
лович заслужил самое широкое, действи-
тельно народное признание»,— отмечают 
однопартийцы.
Николай Павлович Гриценко уже много лет 

возглавляет Краснодарское региональное 
отделение партии «Единая Россия», имеет 
ученую степень кандидата исторических 
наук. За многолетнюю трудовую и законо-
творческую деятельность удостоен звания 
«Заслуженный экономист Кубани» и высо-
кого звания «Герой труда Кубани».
Газета «Кубань сегодня» присоединяет-

ся к поздравлениям.

10 ноября — 
День сотрудника 

органов внутренних 
дел РФ

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
В этот день мы чествуем мужественных 

и сильных людей, для которых понятия дол-
га, чести, справедливости не просто краси-
вые слова, а жизненные принципы. От со-
трудников ОВД во многом зависят спокой-
ствие и безопасность наших земляков. 
А слаженная, профессиональная работа 
полиции в целом — это залог благополучия, 
экономической и социальной стабильности 
всего региона.

Дорогие друзья!
Мы знаем, какая ответственность сегод-

ня возложена на органы внутренних дел. 
Люди ждут от вас оперативной помощи в 
критической ситуации и последовательнос-
ти в борьбе с криминалом, ждут грамот-
ного раскрытия преступлений и просто 
неравнодушия.
Искренне благодарим вас за верность 

выбранной профессии, преданное служе-
ние закону. Крепкого вам здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, а вашим род-
ным и близким — семейного счастья, мира 
и добра!

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

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
Ю. А. БУРЛАЧКО

ЭКОМОНИТОР

В поисках долгожданной тишины
Казалось бы, чем можно сегодня удивить людей? Согласитесь, это не так-то 
просто — даже очень сложно. И получается так, что сложился презабавный 
парадокс, когда все блага цивилизации вроде бы есть, а человек всё чаще и 
чаще стремится отказаться от них в пользу первозданной природы.



Механизм затратный, 
но необходимый
Информацию по данному вопросу 

представил министр топливно-энер-
гетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Красно-
дарского края Александр Волошин. 
Он привел такие цифры: в настоящее 
время на Кубани работает 2795 ко-
тельных, 3320 километров тепловых 
сетей, в том числе 180 котельных 
находится в краевой собственности 
ведомственных учреждений. Рас-
сматриваемая подпрограмма вы-
полняется по двум направлениям. 
Первое — модернизация объектов 
теплоснабжения муниципальной соб-
ственности, входящих в системы цент-
рализованного теплоснабжения спе-
циализированных теплоснабжающих 
организаций. Данное направление 
реализуется путем предоставления 
субсидий из краевого бюджета, заказ-
чики — органы местного самоуправ-
ления. Второе — модернизация ве-
домственных котельных краевой соб-
ственности учреждений социальной 
сферы. Госзаказчик — «Агентство ТЭК», 
подведомственное министерству.
Подпрограмма предусматривает 

строительство (реконструкцию, техни-
ческое перевооружение) котельных 
и тепловых сетей. На модернизацию 
местных объектов теплоснабжения в 
текущем году выделено почти 229 млн 
рублей, которые распределены меж-
ду 13 муниципальными образовани-
ями. Строительство (реконструкция 
или техническое перевооружение) ве-
дется на 16 объектах. По всем объек-
там аукционы проведены, контракты 
заключены, работы ведутся. Плано-
вый годовой показатель по вводу но-
вых тепловых мощностей составля-
ет 32 Мвт.
В настоящее время завершены ра-

боты на трех первоочередных объек-
тах, включая централизованную котель-
ную в селе Агой мощностью 8,4 Мвт. 
В высокой степени готовности — свы-
ше 80 процентов — находится семь 
объектов, которые планируется за-
вершить до конца ноября (включая 
центральные котельные в поселках 
Темижбекском Кавказского района и 
Сукко города-курорта Анапы, а также 
небольшие котельные в Успенском, 

Белореченском, Щербиновском, Ка-
невском и Крыловском районах). 
Еще по шести объектам, которые до-
полнительно были включены в под-
программу в связи с увеличением 
финансирования, работы будут завер-
шены до 20 декабря. Это котельные 
в Выселковском, Брюховецком, Ка-
невском, Ейском и Новопокровском 
районах. По этим объектам сами ко-
тельные либо уже доставлены, либо их 
собирают на заводах-изготовителях, 
чтобы в ближайшее время привести 
на строительные площадки.
Докладчик подчеркнул, что до кон-

ца текущего года плановые показа-
тели по вводу мощностей и количе-
ству модернизированных объектов 
будут выполнены, а выделенные на 
это средства — освоены.
По объектам краевой собственнос-

ти, заказчик которых ГКУ КК «Агент-
ство ТЭК», выполнение контрактов 
и соответственно работ находится 
на завершающей стадии: котельная 
мощностью 1,5 Мвт в поселке Вино-
градном города-курорта Анапы для 
школы-интерната построена на 80 про-
центов, а котельная на 1 Мвт в Сочи 
для нужд школы-интерната — на более 
девяносто. Теперь начинается подго-
товка к пусконаладочным работам. 
По краевым объектам также все пла-
новые показатели будут выполнены, 
а работы завершены.
Докладчик говорил и о проблемах: 

большинство котельных и теплотрасс 
края было введено в эксплуатацию 
в советское время. Износ их обору-
дования составляет 70 процентов, 
КПД — 45, что не соответствует сов -
ременным требованиям эффектив-
ности и экономичности.
Работают эти котельные на разных 

видах топлива: где-то на угле (таких 
объектов порядка 247), где-то на ма-
зуте (153), доставляя большой вред 
экологии. Природный газ используют 
2378 котельных (это 85 процентов от 
общего числа этих объектов в крае). 
Это не говорит о том, что все котель-
ные будут переведены: где для этого 
не будет технической возможности га-
зифицировать их, всё останется так, 
как есть сейчас. Но модернизация 
должна будет коснуться и эти объекты.
Анализ показал, что строительство 

новых объектов теплоснабжения вза-
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Очередное еженедельное планерное 
совещание в ЗСК посвящалось вопросам 
теплоснабжения края. Вернее, 
как на Кубани выполняются мероприятия 
подпрограммы «Модернизация систем 
теплоснабжения в Краснодарском крае» 
государственной программы края «Развитие 
топливно-энергетического комплекса». 
Вел совещание председатель регионального 
парламента Юрий Бурлачко.

СОВЕЩАНИЕ

Глава региона напомнил, что объем 
дорожного фонда Кубани в 2017 го-
ду составляет 23,6 миллиарда руб-
лей. Из них 18 миллиардов рублей 
направлено на ремонт, содержание 
и строительство региональных дорог. 
16,4 миллиарда рублей уже освоено. 
Всего в текущем году планируется 
отремонтировать 600 километров ре-
гиональных дорог. Все работы ведут-
ся в графике, заверил заместитель 
главы Краснодарского края Анато-
лий Вороновский.
Краевые субсидии на развитие му-

ниципальной улично-дорожной сети 
в этом году составляют 5,6 миллиар-
да рублей. В частности, более трех 
миллиардов рублей направляется 
на ремонт местных дорог. В порядок 
приводят участки улиц более чем в 
двухстах населенных пунктах, в том 
числе в Анапе, Армавире, Геленджи-
ке, Горячем Ключе, Краснодаре, 
Новороссийске, Сочи, 12 районах, 
194 городских и сельских поселени-
ях. Муниципальные контракты на вы-
полнение работ заключены на сум-

му около 270 миллионов рублей, что 
составляет более чем 90 процентов 
от общего объема финансирования 
программы. На сегодня работы вы-
полнены на 247,6 км местных дорог 
и улиц из 440 км запланированных.
При этом в отдельных муниципа-

литетах, например в Апшеронском, 
Крымском, Темрюкском районах, 
а также в Геленджике наблюдается 
отставание от графика.
По словам Вениамина Кондратье-

ва, сроки выполнения работ должны 
быть на личном контроле не только 
глав указанных территорий, но и ру-
ководителей соответствующих крае-
вых ведомств.

— Вы должны постоянно ездить 
по районам, а не отчеты в кабине-
тах принимать. Выезжайте сами на 
мес та. Это и районы дисциплинирует, 
и вам позволит в полном объеме си-
туацией владеть — с цифрами и фак-
тами, где что сделано, где не сделано 
и почему,— подчеркнул губернатор.
Отдельно в ходе совещания обсу-

дили ход ремонта дорог в краевой 

столице. На эти цели в текущем году 
Краснодару было выделено более 
3,5 миллиарда рублей.

— На Садовом мосту открыли дви-
жение трамваев в соответствии с 
графиком работ. Этот вопрос был на 
личном контроле мэра,— отметил гла-
ва региона.
Глава города Евгений Первышов 

также заверил, что в установленные 
сроки будет отремонтирована улица 
Новороссийская, подъезд к посел-
ку Индустриальному. Отставание от 
графика на данный момент зафик-
сировано по работам на улице Вос-
точно-Кругликовской. Губернатор по-
ручил своему первому заместителю 
Андрею Алексеенко подключиться к 
решению данного вопроса.

— Если кто-то не способен рабо-
тать в том ритме, который нам сегод-
ня диктует жизнь, значит, продолжать 
сотрудничать мы с ними не будем. 
Принимайте меры по отношению к 
тем, кто недорабатывает, причем на 
всех уровнях,— акцентировал Вениа-
мин Кондратьев.

Ремонт дорог — в срок!
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел региональное 
совещание, в ходе которого обсудили ремонт региональных и местных дорог.

ОБРАЗОВАНИЕ

— Учитывая демографическую ситуацию, постоянные 
миграционные потоки в Краснодарский край, строи-
тельство новых школ, это то, чего сегодня ждут от нас 
люди,— сказал губернатор.
По словам заместителя главы региона Анны Минько-

вой, четыре школы строятся по федеральной програм-
ме «Образование», четыре — за счет краевых средств. 
Все они в разное время в следующем году примут де-
тей. В двух школах уже идут занятия: это блок начальных 
классов на 400 мест в станице Староминской и школа 
на 200 мест в поселке Верхняя Беранда под Сочи. Еще 
одна, уточнила Анна Минькова,— на 120 мест в поселке 
Школьном Крымского района открывается 10 ноября.
Также, по ее словам, почти готовы три школы: в Сочи, 

Новороссийске и Армавире, каждая на 400 мест. Вся 
работа должна быть завершена до 15 декабря.

— Уже с третьей четверти, сразу после зимних кани-
кул, армавирская и сочинская школы должны принять 
детей, Новороссийск — со 2 апреля,— отметила замес-
титель руководителя региона.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что большая ра-

бота идет за счет краевых средств.
— На одном из объектов — в селе Тенгинка Туапсин-

ского района я был лично. Интересный проект, включа-

ющий школу и детский сад, с мощной инфраструктурой 
для качественного, разностороннего образования. Шко-
ла должна открыться в апреле,— подчеркнул губернатор.
Особое внимание глава региона призвал уделить 

школе на хуторе Ленина в пригороде Краснодара на 
1000 мест. Как сообщила Анна Минькова, ход строи-
тельства находится на жестком контроле. Открытие за-
планировано к новому учебному году, и сейчас все 
силы брошены на школы, которые должны быть сда-
ны в 2017 году. Но из виду не упускаются учебные за-
ведения, открытие которых запланировано на 2018—
2019 учебный год. Это еще одна школа в Армавире, 
а также в станице Северской и Динском районе.
Кроме того, как заметила Анна Минькова, край участ-

вует в федеральной программе «Жилище». По ней строи-
тся восемь школ и три детских сада. Все объекты будут 
сданы в 2018—2019 годах.

— Впервые за многие года край начал активно стро-
ить школы и продолжит это делать. В общей сложности 
с 2017-го по 2019 год при участии федеральных и крае-
вых программ в Краснодарском крае должно появить-
ся двадцать образовательных заведений,— резюмиро-
вал Вениамин Кондратьев.

Восемь школ — к концу года!
До конца 2017 года на Кубани планируют завершить строительство восьми школ. 
Об этом было объявлено в ходе краевой планерки, которую провел губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Кондратьев со своими заместителями и руководителя-
ми профильных министерств.

СОБЫТИЕ

Четверо учеников кубанских школ 
и трое студентов средних профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний поделились с заместителем главы 
края своими впечатлениями об учас-
тии в соревнованиях мирового уровня.
Как подчеркнула Анна Минькова, 

победы кубанских ребят на между-
народных состязаниях положительно 
сказываются на всей образователь-
ной системе региона. По ее словам, 
вице-премьер РФ Ольга Голодец так-
же высоко оценила уровень подго-
товки участников из Краснодарско-
го края.

— Вы должны стать примером для 
тех, кто будет выбирать рабочие про-
фессии. Вы для нас — те герои, кото-
рые дадут старт новым профессиям 
и новым производствам на Кубани,— 
обратилась к присутствующим вице-
губернатор.
Так, каждый из школьников обла-

дает рядом достижений в своей ком-
петенции. Например, победитель в 
«Мобильной робототехнике» Роман 
Магонов занимается этим направ-
лением с шести лет, неоднократно 
принимал участие в таких соревно-
ваниях, как «Робофест», Всероссий-

ская робототехническая олимпиада. 
От него не отстает коллега по команде 
София Горпенко, которая также ре-
гулярно побеждает в профильных 
конкурсах.

— В нашей гимназии в Новорос-
сийске кружок по робототехнике по-
явился шесть лет назад. Я занимаюсь 
там четыре года и хочу отметить, что 
именно тренеры и учителя продвига-
ли это направление, заинтересовы-
вая нас,— добавила София Горпенко.
Студент Краснодарского гумани-

тарно-технологического колледжа 
Виталий Бондаренко, завоевавший 
медаль в компетенции «Столярное 
дело», поделился планами на буду-
щее: это свой бизнес.

— Свое дело я хочу открыть именно 
в Краснодаре, потому что здесь мне 
нравится и климат, и люди. Ну а пока 
хочу пока быть тренером WorldSkills, 
рассказывать о том, что это такое и 
почему рабочие профессии так сей-
час востребованы,— сказал Виталий 
Бондаренко.
Ранее губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев поздра-
вил кубанских ребят с победой, уточ-
нив, что они достойно представили 
регион на турнире в Абу-Даби.

Напомним: школьники соревно-
вались в профессиональном мас-
терстве по трем компетенциям — 
графический дизайн, мобильная ро -
бототехника и электромонтаж. По каж-
дой из них золото завоевала сборная 
WorldSkills Russia Junior.
За победу в направлении «Мобиль-

ная робототехника» боролись две 
команды, в состав которых вош-
ли четыре человека из Краснодар-
ского края. В итоге золотую медаль 
получила команда Софии Горпен-
ко и Романа Магонова из Новорос-
сийска, бронзу — Никита Лобанцев 
и Артем Павленко из Краснодара и 
Республики Адыгея.
В составе национальной сбор-

ной России в чемпионате мира по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills Abu Dhabi 2017 Михаил 
Уханкин, Даниил Пискунов и Вита-
лий Бондаренко завоевали призовые 
места в таких компетенциях, как «Об-
лицовка плиткой», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Сто-
лярное дело».

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Чемпионат юных профессионалов
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова встретилась с победителями 
и призерами Международного чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017.
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мен изношенных котельных и теплосе-
тей не только значительно повышает 
надежность и качество теплоснабже-
ния, но и дает и серьезный экономиче-
ский эффект, в том числе за счет сокра-
щения сроков окупаемости, если были 
задействованы частные инвестиции в 
модернизацию и эксплуатацию систем 
теплоснабжения. Потребность в за-
мене старых источников тепла и тепло-
вых сетей составляет не менее 5 про-
центов в год, что позволит, по мнению 
Александра Волошина, через пять — 
семь лет кардинально изменить кар-
тину в отрасли, показать надежность 
и качество теплоснабжения, оконча-
тельно решить проблемы с долгами, 
для чего требуется замена порядка 
шестидесяти котельных в год. Для ре-
шения этой задачи ежегодно требует-
ся 300 млн рублей.
Оставшаяся потребность в замене 

основных фондов будет решена за счет 
частных инвестиций. В текущем году 
большую работу по модернизации ко-
тельных выполнили частные инвесто-
ры в Павловском районе (запущены 
три новые котельные), Кореновском 
и Кавказском.
Министр ТЭК и ЖКХ заметил, что 

каждый вложенный бюджетный рубль 
привлекает не менее одного рубля 
внешних инвестиций. Получение бюд-
жетного финансирования одновре-
менно позволит привлечь дополни-
тельные инвестиции на аналогичную 
сумму. В 2018 году планируется толь-
ко за счет средств инвесторов ввести 
30 котельных.

— Модернизация систем теплоснаб-
жения — затратный механизм. Ведь 
сразу на более эффективные меняет-
ся и оборудование в котельных, и теп-
ловые сети,— продолжает Александр 
Волошин. — Например, в Краснодаре 
необходимо поменять на глубине пяти 
метров, а то и больше порядка 10 кило-
метров теплотрассы диаметром 800 мил-
лиметров в двухтрубном исполнении. 
Это требует колоссальных денег. Пони-
маем: если инвестиции привлекаются, 
то мы должны знать, за какой период 
и как они будут возвращены инвесторам, 
которым, кстати сказать, интересно ра-
ботать в этом бизнесе.
Сегодня возникают вопросы, как всё 

это отразится на тарифном регулиро-
вании и оплате населения. Ожидает-
ся, что оплата будет снижаться за счет 
того, что КПД современных котельных 
повышается, а следовательно, снижа-
ются затраты на свет, газ, обслужива-
ние, потому что некоторые котельные 
работают в автоматическом режиме 
с центральным управлением. К при-
меру, в Новомихайловском запусти-
ли котельную, которая управляется из 
Туапсе. Эффект хороший. Сегодня рас-
сматривается вопрос дальнейшего 
продвижения этого проекта и в Джубге.

Процесс пошел — 
система заработала
Председатель комитета ЗСК по во-

просам ТЭК, транспорта и дорожного 
хозяйства Владимир Чепель отметил, 
что в текущем году впервые зарабо-
тала система, объединившая все за-
интересованные стороны, поэтому 
и результат есть. В прошлом году та-
ких денег на модернизацию объектов 
теплоснабжения не выделялось и была 
проблема с финансированием. Сегод-
ня она решена, и получилось сдержать 
рост тарифов на уровне 4 процентов. 
Если так и дальше пойдет и будут вы-
делено 300 млн рублей на развитие 
теплоэнергетики, отрасль заработает 
стабильно и спокойствие кубанцам 
будет гарантировано. Тем самым мы 
обеспечим надежное теплоснабжение 
домов, больниц, школ и других соци-
альных объектов.

— Те котельные, степень готовности 
которых высокая, сомнений не вызы-
вают: до конца года работы будут за-
вершены, до 20 декабря завершат-
ся они и на шести объектах, которые 
в этом году стали дополнительными. 
А на скольких объектах теплоснабже-

ния нужна модернизация? — поинте-
ресовался Юрий Бурлачко.
Примерно половине муниципаль-

ных котельных, отрапортовал Алек-
сандр Волошин. Но главное — довести 
финансирование, лимиты до муни-
ципалитетов в январе — феврале бу-
дущего года, а не в августе, как это 
было раньше.
Председатель ЗСК продолжал зада-

вать прямые вопросы: а как повлияют 
частные инвестиции на рост тарифов? 
Снизится ли оплата за потребление 
тепла? И второе: частник может пре-
доставить очень красивые проекты 
новых котельных. Не ляжет ли заме-
на теплотрассы, пролежавшей без ре-
монта десятки лет, тяжелым бременем 
на наших жителей? За счет частных 
инвестиций будут обновляться только 

котельные или и теплотрассы тоже? 
Эти работы должны выполняться в 
комплексе котельная — теплотрасса, 
чтобы на выходе иметь экономию и 
доступные тарифы для населения, счи-
тает Юрий Бурлачко.
Оказывается, что в каждом случае 

просчитывается экономический эф-
фект, энергоемкость оборудования, 
коэффициент полезного действия са-
мой котельной.

— Чтобы не получилось так,— под-
черкнул Юрий Александрович,— что 
за счет потребителя инвесторы будут 
получать большую прибыль.
Министр ТЭК и ЖКХ отметил, что 

современные, локальные, с меньшей 
энергоемкостью котельные, безусловно, 
позволят снизить конечную цену за 
тепло для потребителя. Уже есть об-
новленные котельные, проработав-
шие год, и, если сравнить результаты 
до и после модернизации, они будут 
сильно отличаться.
Тем не менее Юрий Бурлачко опять 

вернулся к теплотрассам: предус-
мотрена ли их замена в бюджетном 
финансировании? Депутат Эдуард 
Кузнецов поинтересовался: почему 
ведомство запрашивает многомил-

лионные средства, хотя в предыдущие 
годы не освоило даже то, что было вы-
делено?
Александр Волошин отметил, что в 

прошлые годы средства из бюджета 
поступили слишком поздно, а в этом 
будут точно освоены.
Заместитель председателя ЗСК 

Александр Трубилин поинтересовал-
ся у министра ТЭК и ЖКХ оценкой 
состояния топливно-энергетическо-
го комплекса кубанской столицы и 
ее пригорода. Ситуация удовлетвори-
тельная: местные власти и инвесторы 
работают, но в этом году лихорадило 
теплотрассу по улице Ким, отчего цент-
ральная часть краевого центра испы-
тывала перебои с отоплением. Инвес-
тор принял меры: вложил средства и 
заменил теплотрассу.

— В крупные города инвестор, заин-
тересованный в подаче тепла к своим 
объектам, придет скорей. Иная ситуа-
ция в малых поселениях, где нужно фи-
нансирование из бюджета, потому что 
там и окупаемость низкая, и эффектив-
ность невысокая. Бизнес туда не пой-
дет,— считает Александр Волошин.
Со своей стороны Юрий Бурлачко за-

метил, что нужно увеличивать не сум-
мы финансирования, а показатель ис-
полнения.
Председатель комитета ЗСК по во-

просам использования природных ре-
сурсов, экологической безопасности, 
санаторно-курортного комплекса и ту-
ризма Александр Джеус подчеркнул 
важность использования котельными 
экологически чистого топлива.

— Шесть лет назад подавляющее 
большинство котельных санаторно-
курортного комплекса работало на 
мазуте, с котлами еще 40-х годов. 
С точки зрения специалистов такой ко-
тел опасен в применении, это свое-
го рода тысячекилограммовая бом-
ба, при этом его КПД очень низкий, 
какие-то 15—18 процентов. Но, надо 
подчеркнуть, таких котельных практи-
чески не осталось. Мы не только по-
лучили более экологически чистое 
топливо — в четыре раза увеличил-
ся коэффициент полезного действия. 
И, безусловно, ситуацию в отрасли уда-
лось изменить — перелом произошел, 
и это факт,— признал депутат.

— Его никто не оспаривает. Дина-
мика положительная, мы движемся в 
правильном направлении,— отметил 
Юрий Бурлачко,— но задача номер 
один — своевременное освоение за-
планированных средств.
Секретарь комитета по вопросам 

использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, сана-
торно-курортного комплекса и туризма 
Андрей Булдин обратил внимание на 
поселки черноморского побережья: 
в тех, где установлены новые котель-
ные (Новомихайловский, Агой), всё 
спокойно, а вот жители Небуга и дру-
гих территорий, где котельные еще 
не перешли на газ, недовольны: у них 
тарифы выше. Также депутат предло-
жил подумать о том, как приблизить 

пункты теплоснабжения к жилым до-
мам и социальным объектам, чтобы 
не нести лишние затраты из-за тепло-
потерь. Председатель комитета по во-
просам науки, образования, культу-
ры и делам семьи Виктор Чернявский 
считает, что нужно разработать удоб-
ный единообразный механизм уплаты 
за коммунальные услуги — тогда и фак-
тов неплатежей будет меньше.
Депутата Ирину Конограеву беспо-

коит ситуация, связанная со строи-
тельством котельной школы-интерна-
та в поселке Виноградном Анапского 
района. Нет уверенности, что все за-
планированные работы будет завер-
шены к концу этого года.
Министр ТЭК и ЖКХ обещал разо-

браться и отчитаться по каждому объ-
екту, о которых говорилось на планер-

ном совещании. Депутат Сергей 
Жиленко уверен, что этими вопро-
сами надо заниматься постоянно. 
Он также вспомнил о действу ющей 
несколько лет назад программе 
уличного освещения сельских на-
селенных пунктов, возобновление 
которой сняло бы много проблем 
у их жителей.

— Мы видим, что есть позитив-
ная динамика, но она далека от 
того, чего мы хотим,— сказал Юрий 
Бурлачко. — Необходимо предус-
мотреть в краевом бюджете фи-
нансирование программы по мо-
дернизации теплоэнергетики в 
размере 300 миллионов рублей. 
Но не менее важно, чтобы эти сред-
ства были освоены в срок: толь-
ко тогда будет результат,— отметил 
председатель ЗСК.

Землю — казакам
Вторым вопросом на планерке 

депутаты рассмотрели информа-
цию руководителя Департамента 
по делам казачества и военным 
вопросам Дениса Конофьева об 
исполнении статьи 20 Закона 
Краснодарского края «Об осно-
вах регулирования земельных от-
ношений в Краснодарском крае». 
Докладчик отметил, что, благодаря 
изменениям, внесенным в законо-
дательство, казачьи общества мо-
гут брать в аренду земельные участ-
ки без проведения торгов. В насто-
ящее время у них уже 475 наделов 
общей площадью 14 315,9 га, боль-
шинство из которых было выделено 
в текущем году. Идет процесс соз-
дания казачьих кооперативов — 
сейчас их уже тринадцать, и работа 
в этом направлении продолжается.

— Губернатором края Вениами-
ном Ивановичем Кондратьевым в 
октябре 2016 года было дано по-
ручение выделить землю для каза-
чьих кооперативных хозяйств. Идея 
молодая, первые шаги уже сдела-
ны. Выделение земельных наделов 
казакам — хорошая возможность 
сохранить в нашем регионе тра-
диционный казачий уклад жизни, 
укрепить сельское хозяйство, в част-
ности такую значимую отрасль, как 
животноводство. Эти земли выде-
ляются для того, чтобы в конечном 
счете на Кубани увеличивалось ко-
личество рабочих мест, еще лучше 
развивался агропромышленный 
комплекс,— сказал Юрий Бурлачко.
Как выяснилось, казакам мало 

получить земельные участки — 
еще нужно знать, как работать 
на них. На первых порах общест-
вам помогают местные ферме-
ры, у которых есть и опыт рабо-
ты, и техника. Самим казакам 
пока сложно. Но есть и положи-
тельный опыт. Именно им депу-
таты предлагают воспользовать-
ся, чтобы обучить всех остальных. 
Эдуард Кузнецов предложил на-
чать такое обучение с Белоречен-
ского района.
Денис Хмелевской считает, что 

нужна программа, стимулирующая 
развитие казачьих кооперативов, 
для того, чтобы у них была возмож-
ность приобретать семена, технику.
В ходе обсуждения данного во-

проса председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко также подчеркнул необ-
ходимость изучения уже получен-
ного опыта в обеспечении землей 
казачьих обществ, привлечения 
к этой работе специалистов-агра-
риев, представителей науки и об-
разования.

Наталия МЕЛЬНИКОВА



Пятница, 10 ноября 2017 года 4
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

АКЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

ЗАСЕДАНИЕ

Одновременно со съемками про-
ходят и концерты — в рамках празд-
нования 30-летия ансамбля Генна-
дия Заволокина «Частушка».
В первый съемочный день в Крас-

нодаре прошла пресс-конференция с 
участием заместителя министра куль-
туры края Александра Никитина и ве-
дущих программы «Играй, гармонь 
любимая!» Анастасии и Захара За-
волокиных.
От имени министра культуры Крас-

нодарского края Виктории Лапиной 
Александр Никитин поприветство-
вал гостей и поздравил их с юбиле-
ем ансамбля, пожелал новых твор-
ческих успехов.

— Популяризация истинно народ-
ного искусства — занятие очень кро-
потливое, не терпящее суеты и по-
верхностного отношения. Нашему 
региону это хорошо знакомо. Зна-
менитый Кубанский казачий хор про-
цветает во многом именно благода-
ря такому трепетному отношению к 
народной культуре, которой славит-
ся Кубань. И, наверное, именно по-
этому оба коллектива — наш и ваш 
связывает давняя теплая дружба,— 
отметил он.
Анастасия и Захар Заволокины при-

знались, что Кубань для них, можно 
сказать, вторая родина. К нам они 
приезжают с особыми чувствами.

— Для нас всегда волнительно и ра-
достно оказываться на вашей земле, 
к слову, уже сбились со счета, сколько 
раз приезжали, и не раз выступали на 
сцене, где поет легендарный Кубан-
ский казачий хор,— сказала Анаста-
сия Заволокина.
С художественным руководитем 

Кубанского казачьего хора Виктором 
Гавриловичем Захарченко Заволоки-

ных связывает давняя дружба. Как 
говорят Анастасия и Захар, она пе-
редалась им по наследству. Виктор 
Гаврилович и Геннадий Дмитриевич 
дружили крепко.

— Виктор Гаврилович Захарченко 
часто бывал у нас в гостях. Мы вы-
росли на песнях, музыке Кубанско-
го казачьего хора, нашими кумирами 
были солисты хора Марина Крапости-
на, Анатолий Лизвинский,— расска-
зывают Заволокины. — Нам кажет-
ся, что Кубань и гармонь созвучные 
слова. Мы хотим увидеть всех своих 
друзей. Привезли много новых пе-
сен. Споем и давно полюбившиеся 
нашим поклонникам произведения.
С 7-го по 12 ноября съемки про-

граммы «Играй, гармонь любимая!» 
проходят в Краснодарском крае в 
рамках празднования 30-летия ан-
самбля имени Геннадия Заволокина 
«Частушка». В программе выступле-
ний ансамбля «Частушка» с концер-
тами города Тихорецк и Крымск, ста-
ницы Кущевская и Каневская.
Двенадцатого ноября состоит-

ся концерт ансамбля Г. Заволокина 
«Частушка» с участием заслуженных 
артистов России Анастасии и Заха-
ра Заволокиных в Центральном кон-
цертном зале Краснодара.
Вниманию жителей Краснодарско-

го края будет представлен уникаль-
ный проект, в котором музыканты 
ансамбля являются одновременно и 
съемочной группой телепрограммы, 
где в процессе съемок они приобре-
тают удивительный опыт общения с 
живой народной музыкой.
Анастасия и Захар признались на 

пресс-конференции, что надеются 
снять в этот свой приезд отдельную 
передачу с Виктором Гаврилови-

чем Захарченко: она будет посвяще-
на 80-летию композитора и художе-
ственного руководителя Кубанского 
казаьчего хора, которое будет отме-
чаться в следующем году.
В концерте, посвященном 30-ле-

тию ансамбля «Частушка», прозву-
чат давно любимые телезрителя-
ми «Зимняя песня», «Я — деревня!», 
«От печки», «И жить будем!» Геннадия 
Заволокина, а также новые песни за-
служенной артистки России Анаста-
сии Заволокиной.
Также впервые специально для 

кубанских зрителей в концерте при-
мет участие детский ансамбль Г. За-
волокина «Частушечка», состоящий 
исключительно из детей сотрудни-
ков Российского центра «Играй, гар-
монь» и артистов взрослого состава 
коллектива.

«Играй, гармонь любимая!» — со-
ветская и российская телепереда-
ча, посвященная русскому народно-
му музыкальному творчеству России. 
Ее автором и первым ведущим был 

Геннадий Заволокин. Передача транс-
лируется с 1986 года на Первом ка-
нале. Сейчас по поселкам и городам 
России, а также по населенным пунк-
там ближнего зарубежья гастроли-
руют его дети — Анастасия и Захар 
Заволокины. Этот и следующий год 
для них насыщен событиями и реа-
лизацией грандиозных твороческих 
планов. В 2018 году будет отмечать-
ся 30-летие передачи «Играй, гар-
монь любимая!». В следующем же 
году исполнилось бы 70 лет Геннадию 
Дмитриевичу Заволокину. К этим да-
там будет приурочено немало якрих 
гастролей и концертных программ 
«Частушки».
Ну а кубанцы будут ждать, когда в 

эфире Первого канала появится пе-
редача «Играй, гармонь любимая!», 
снятая в нашем крае.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фотографии предоставлены 

пресс-службой Министерства 
культуры Краснодарского края

Вице-губернатор, курирующий вопросы внутрен-
ней политики региона, написал диктант на базе 
Центра национальных культур в Краснодаре. Тес-
тирование здесь прошли представители 17 на-
родностей. По мнению Алексея Копайгородского, 
акция способствует привлечению жителей края 
к изучению народов мира, формированию толе-
рантной культуры общения и популяризации тра-
диций народов России.

— Всего на Кубани проживают представители бо-
лее 120 народностей. «Большой этнографический 
диктант» — это возможность проверить знания об 

их истории, обычаях, традициях и самобытной куль-
туре,— отметил замглавы региона.
Вице-губернатор, атаман ККВ Николай Долуда 

принял участие в акции на базе Института разви-
тия образования Краснодарского края. Как от-
метил Николай Долуда, для Кубанского казачьего 
войска традиции добрососедства, уважения друг 
к другу — одни из главных принципов.

— Важно, чтобы все жители Кубани знали об 
истории, культуре и традициях народов, прожива-
ющих рядом: это основа межнационального 
мира,— сказал атаман ККВ.

В крае акция проводится во второй раз. В этом 
году в ней приняли участие порядка 1400 тысяч 
человек, что значительно превышает показате-
ли прошлого года. Для тех, кто не смог прийти на 
специальные площадки, на сайте www.miretno.ru 
проводилось онлайн-тестирование. На этом же ин-
тернет-портале завтра будут опубликованы пра-
вильные ответы на задания и разбор типичных 
ошибок. Итоги диктанта подведут ко Дню Консти-
туции Российской Федерации — 12 декабря.

Заместитель министра культуры 
Краснодарского края Григорий Жу-
ков передал школе благодарственное 
письмо вице-губернатора Красно-
дарского края Анны Миньковой и от 
имени руководителя ведомства Викто-
рии Лапиной поздравил педагогов и вы-
пускников, учащихся и их родителей.

— Школа является не только учреж-
дением дополнительного образова-
ния, которое посещают одаренные 
дети — это главный кадровый ресурс 
сферы культуры всего Выселковского 
района. Уверен, что многие из ребят 

после ее окончания продолжат обуче-
ние в средних и высших образова-
тельных учреждениях края и страны,— 
подчеркнул Григорий Жуков.
Праздничный концерт открыл «Вальс 

цветов» в исполнении учащихся хо-
реографического отделения школы. 
Свои таланты в концерте демонстри-
ровали квартет саксофонистов, ан-
самбль народной песни «Разноцве-
тье», вокально-хоровой ансамбль 
«Родные напевы». В честь юбилея 
школы выступление подготовили 
преподаватели-выпускники и самые 

юные воспитанники отделения ран-
него эстетического развития.
Кроме того, поздравить детскую 

школу искусств приехали артисты 
Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко.
За пятьдесят лет учреждение вы-

пустило почти две тысячи ребят. 
В настоящее время детская школа ис-
кусств представляет собой развитую 
структуру с тремя учебными площад-
ками в Выселковском районе: в ста-
нице Новомалороссийской, в посел-
ках Газыре и Бейсуге.

Более семисот ребят обучаются на 
шести отделениях: музыкальном, хо-
реографическом, художественном, 
театральном, раннего эстетического 
развития и самом молодом —декора-
тивно-прикладного искусства.
За годы деятельности школы мно-

гие учащиеся и коллективы стали 
лауреатами творческих и исполни-
тельских конкурсов, фестивалей и 
выставок различного уровня, вклю-
чая международные, всероссийские 
и всемирные.

Главный кадровый ресурс сферы культуры
Детская школа искусств имени Г. Ф. Пономаренко отпраздновала 50-летие со дня образования. Торжественное мероприятие прошло 
в сельском Доме культуры имени В. С. Стрижака станицы Выселки.

Кубань и гармонь — созвучные слова
На Кубани с 7-го по 12 ноября проходят съемки известной и любимой многими поколениями 
российских телезрителей программы «Играй, гармонь любимая!», создателем которой был на-
родный артист Россий Геннадий Заволокин. Сейчас его дело продолжают дочь и сын — Анаста-
сия и Захар Заволокины. Они достаточно частые и желанные гости в нашем казачьем регионе.

Большой этнографический диктант
В Краснодарском крае почти 1400 человек написали «Большой этнографи ческий 
диктант». Вместе с жителями региона в международной культурно-просветитель-
ской акции приняли участие вице-губернаторы Краснодарского края Николай 
Долуда и Алексей Копайгородский.

Важная часть 
современной 
экономики

Министр курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия 
Краснодарского края Христо-
фор Константиниди провел 
заседание, на котором об-
судили эффективность мер 
господдержки и стимулиро-
вания развития малых пред-
приятий курортной сферы.

В конференции приняли учас-
тие председатель комитета крае-
вого Законодательного Собрания 
по вопросам использования при-
родных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма Алек-
сандр Джеус, и.о. руководителя 
Департамента инвестиций и раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства края Юрий Волков, 
а также председатель Обществен-
ного совета при Минкурортов 
края Сергей Берлин и директор 
ЗАО «Пансионат с лечением „Им-
пульс”» Денилбек Темиров.
Как отметил Христофор Конс-

тантиниди, сегодня в регионе дей -
ствуют меры финансовой, инфра-
структурной и консультационной 
поддержки предприятий малых 
форм.

— Санаторно-курортный и турист-
ский комплекс края — одна из ос-
новных отраслей экономики ре-
гиона, и предпринимательство — 
его важнейшая часть. Одна из 
приоритетных задач, которую ста-
вит перед нами глава края Ве-
ниамин Кондратьев,— это созда-
ние комфортной среды для веде-
ния бизнеса за счет организации 
доступных и понятных инструмен-
тов поддержки,— отметил глава 
профильного ведомства.
Так, для предпринимателей, ра-

ботающих в данной сфере, Ми-
нистерство курортов проводит 
образовательные программы, осу-
ществляет продвижение турпро-
дуктов на внутреннем и внеш-
них рынках, разыгрывает гранты. 
В частности, в рамках образова-
тельной деятельности Минкурор-
тов ежегодно, начиная с прошло-
го года, направляет специалистов 
предприятий курортной отрасли 
на бесплатное обучение по про-
граммам Ростуризма. Только в 
прошлом году обучение прошли 
порядка 160 специалистов, в этом 
году повысит квалификацию око-
ло 400 представителей индустрии 
туризма края. Программа будет 
действовать и в 2018 году. Кубани, 
как территории, где будут прохо-
дить матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 года, увеличены 
квоты на бесплатное обучение.
Также уже второй год подряд 

Министерство курортов края про-
водит цикл семинаров для руково-
дителей предприятий санаторно-
курортного, гостиничного и турист-
ского комплекса. Только в первом 
полугодии 2017 года в них при-
няли участие более 500 человек.
По словам Александра Джеуса, 

депутатами разработан и принят 
ряд законов, позволяющих снизить 
налоговую нагрузку на предпри-
нимателей, развивать институты 
поддержки предпринимательства 
в крае и основные виды туриз-
ма в крае.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Глава федерального ве-
домства и первый замес-
титель руководителя края 
осмотрели цеха ООО «Брис-
Босфор». Затем они при-
няли участие в церемонии 
закладки капсулы, симво-
лизирующей старт нового 
проекта по созданию полно-
масштабного импортозаме-
щающего производства ко-
жаной обуви.
Как отметил Денис Ман-

туров, сейчас компания вы-
пускает до двадцати миллио -

нов пар обуви в год, что со-
ставляет 17 процентов об-
щероссийского и более се-
мидесяти процентов крае-
вого производства товара.

— Сейчас мы работаем в 
условиях жесткой конкурен-
ции, и современное обору-
дование позволит нарастить 
мощности предприятия, до-
ведя выпуск до 30 миллио-
нов пар в год,— подчеркнул 
федеральный министр. — 
Компания ставит перед со-
бой цель — заместить ко-

жаной обувью некоторые 
модели, которые сегодня 
не  производятся внутри 
страны и импортируются 
из-за рубежа. Думаю, это 
вполне реально.
Андрей Алексеенко в свою 

очередь поблагодарил ру-
ководство предприятия за 
активную работу, пожелав 
компании дальнейшего раз-
вития.

— Новое производство — 
это дополнительные рабочие 
места и налоги. Надеюсь, 

что бренд фабрики будет из-
вестен не только в России, 
но и за рубежом,— сказал 
первый вице-губернатор.
Инвестиционный проект 

компании «Брис-Босфор» 
по расширению производ-
ственных мощностей фабри-
ки обуви в 2017 году был 
поддержан Федеральным 

фондом развития промыш-
ленности — совет одобрил 
выделение 299 миллионов 
рублей на льготных услови-
ях. Запуск новой производ-
ственной линии позволит 
создать более трехсот рабо-
чих мест. Ее открытие запла-
нировано на апрель следу-
ющего года.

От имени вице-губерна-
тора Краснодарского края 
Анны Миньковой к присут-
ствующим обратился Сергей 
Белопольский. Он пожелал 
удачи всем, кому предсто-
ит соревноваться в проф-
мастерстве, и отметил, что 
участие в «Абилимпиксе» уже 
большая победа.
По словам Романа Дикого, 

участие в олимпиаде по про-
фессиональному мастерству 
людей с инвалидностью яв-

ляется демонстрацией их му-
жества и силы воли. Он так-
же сообщил, что в соревно-
ваниях принимают участие 
95 человек: школьники, сту-
денты и специалисты, а так-
же 64 эксперта, 27 сопрово-
ждающих и 170 волонтеров.
Так, в программе торже-

ственного открытия с творче-
скими номерами выступили 
хор «Жаворонок», инструмен-
тальное трио специализиро-
ванной музыкальной шко-

лы слепых и слабовидящих 
детей Армавира, коллективы 
городского Дворца культуры 
и Армавирского юридиче-
ского техникума. Также для 
участников и сопровожда-
ющих была организована 
экскурсия по городу, в хол-
ле администрации работал 
мобильный центр занятости.
Напомним: «Абилимпикс» 

пройдет на базе семи кол-
леджей и техникумов, где 
заранее были подготовлены 
все соревновательные пло-

щадки. Показать свое мас-
терство на чемпионат при-
ехали участники из разных 
городов и районов края. Сту-
денты и специалисты будут 
соревноваться в одиннад-
цати компетенциях, а школь-
ники — по пяти профессиям. 

Конкурсы пройдут по эконо-
мике и бухгалтерскому уче-
ту, программированию, веб-
дизайну, вязанию спицами 
и отдельно — вязанию крюч-
ком, бисероплетению, ро-
бототехнике и инженерно-
му дизайну.

Под девизом «Искусство 
объединяет» акция прошла 
4 ноября во всех муници-
пальных образованиях Крас-
нодарского края. Театры и 
библиотеки, музеи и выста-
вочные залы, галереи и клу-
бы Краснодарского края 
распахнули свои двери, при-
глашая гостей стать участ-
никами необычных пред-
ставлений. В мероприятиях 
акции «Ночь искусств» при-

няла участие министр культу-
ры Краснодарского края Вик-
тория Лапина. Она посетила 
мастер-класс знаменитого ку-
банского живописца, заслу-
женного художника России 
Сергея Воржева, который со-
брал несколько десятков лю-
дей в Художественном музее 
имени Ф. А. Коваленко.
Необычными были эксклю-

зивные выставки книг редко-
го фонда в Краснодарской 

краевой библиотеке имени 
А. С. Пушкина: с помощью 
новых технологий можно бы-
ло познакомиться с утрачен-
ными газетами 1937 года в 
рамках литературно-предмет-
ной выставки «Кубани „любо!” 
на все времена».
В Краснодарском художе-

ственном музее имени Ф. А. Ко-
валенко состоялась премье-
ра спектакля «Тайная тетрадь» 
краснодарской поэтессы Юлии 

Бонд. События акции были по-
священы юбилейным датам: 
80-летию Краснодарского края, 
225-летию освоения каза-
ками кубанских земель, сто-
летию революции в России, 
а также грядущему Году теат-
ра в России.
В программу юбилейной 

«Ночи искусств» по традиции 
вошли выставки и мастер-
классы, экскурсии и квесты, 
концерты и открытые репе-
тиции, творческие встречи и 
интерактивные игры, интел-
лектуальные викторины и по-
казы фильмов.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

По словам заместителя главы региона, Германия является 
давним и надежным деловым партнером Краснодарского края. 
Василий Швец напомнил, что только за последние три года со-
стоялось несколько бизнес-миссий и переговоров.

— Все они прошли на довольно высоком уровне. Но самым 
насыщенным в развитии двусторонних отношений стал, пожа-
луй, текущий — 2017 год. Край активно развивается, становит-
ся еще более привлекательным для инвесторов,— подчеркнул 
Василий Швец.
Более того, как заметил вице-губернатор, экономика регио-

на устойчива к кризисным явлениям и вносит весомый вклад 
в формирование ВВП страны. На долю Краснодарского края 
приходится половина всего товарооборота Южного федераль-
ного округа. Всё это позволяет региону носить неформальное 
звание делового центра юга страны.

— К тому же мы постоянно совершенствуем действующее 
инвестиционное законодательство, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для инвесторов. Сегодня инвестицион-

ное законодательство региона предоставляет широкий спектр 
льгот и преференций. Это налоговые льготы, субсидии, инфор-
мационная поддержка и сопровождение инвесторов,— подчерк-
нул вице-губернатор.
Как отметил в свою очередь координатор немецкого проекта 

по созданию промышленного кластера на территории РФ Ганс 
Зауэр, малый и средний бизнес Германии заинтересован в со-
трудничестве с Краснодарским краем.

— С нашей стороны есть серьезный интерес, чтобы закрепить-
ся на юге России, построить здесь центр сельскохозяйственной 
техники,— добавил Ганс Зауэр.
Как уточнил руководитель Департамента промышленной по-

литики региона Иван Куликов, сегодня развитие сельскохозяй-
ственного машиностроения является приоритетным направле-
нием промышленной политики Краснодарского края.

— Для взаимовыгодного сотрудничества у нас имеются все 
возможности. Краснодарский край является лидером само-
го развитого аграрного кластера страны — юга России. Кроме 

того, наш регион можно назвать самым комфортным для веде-
ния бизнеса,— резюмировал Василий Швец.

Реальные задачи
В Краснодарском крае запустят одно из самых крупных производств 
кожаной обуви в стране. Площадку фабрики «Брис-Босфор» в Новороссийске 
посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и первый 
вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Для сильных духом
В Армавире стартовал первый региональный чемпионат «Абилимпикс-2017». 
В церемонии открытия приняли участие и. о. министра труда и социального 
развития края Сергей Белопольский и заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики Роман Дикий.

Что нас объединяет
В рамках акции «Ночь искусств» на Кубани прошло 2772 мероприятия, в них 
приняли участие более 262 тысяч человек.

Германия заинтересована в сотрудничестве
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец провел встречу с руководителями предприятий Германии.

Сохранить 
зеленый фонд — 
главная задача
Вице-губернатор Краснодарско-

го края Сергей Болдин провел се-
лекторное совещание, в ходе ко-
торого поручил усилить работу по 
сохранению зеленых насаждений 
в муниципалитетах Кубани.

В настоящее время в крае насчи-
тывается более двух тысяч террито-
рий, занятых зелеными насаждения-
ми, общей площадью более 5,7 тыс. 
га. Из них на государственный када-
стровый учет поставлено 54,5 про-
цента.

— Все территории, занятые зелены-
ми насаждениями, поставлены на го-
сударственный кадастровый учет в 
Армавире, Красноармейском и Ти-
хорецком районах. Близки к завер-
шению работ Белоглинский, Белоре-
ченский, Кореновский, Новокубан-
ский, Новопокровский и Успенский 
районы,— уточнил Сергей Болдин.
Он также привел примеры муни-

ципалитетов, отстающих по данно-
му показателю. Так, наименьшее ко-
личество территорий поставлено на 
кадастровый учет в Апшеронском 
районе, Горячем Ключе, Гульке-
вичском, Динском, Ейском, Кры-
ловском, Крымском, Лабинском, 
Ленинградском, Отрадненском, Пав-
ловском и Темрюкском районах.

— Работу в этом направлении необ-
ходимо усилить,— подчеркнул Сергей 
Болдин, добавив, что сегодня в крае 
по поручению губернатора ведется 
активная работа по предотвраще-
нию сокращения зеленого фонда.
В 34 муниципалитетах организо-

вано 70 новых территорий, занятых 
зелеными насаждениями, также за-
планированы работы по организа-
ции новых парков, скверов и аллей 
в 35 муниципальных образованиях.
Наибольшее количество таких тер-

риторий организовано в Курганин-
ском, Туапсинском, Кущевском, Кав-
казском районах.
Кроме того, как отметил вице-гу-

бернатор, по поручению Вениамина 
Кондратьева на Кубани ведется ра-
бота по закладке парков к 80-летию 
образования края. В 29 муниципа-
литетах такие зеленые территории 
уже обозначены.

— В 26 районах еще ведутся ра-
боты по созданию парков. Отстает 
в этом плане Краснодар, Горячий Ключ, 
Калининский, Каневской, Красно-
армейский, Ленинградский, Мостов-
ской, Новопокровский, Тихорецкий, 
Лабинский районы,— уточнил Сергей 
Болдин, поручив территориям уско-
риться в данном вопросе.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Наибольшее количество поклон-
ников экологического туризма жи-
вет именно в европейских странах. 
Немцы, англичане, швейцарцы и др. 
И, конечно же, охрана собственных 
заповедных уголков для них очень 
важная часть государственной поли-
тики. Массовое развитие агротуриз-
ма (так нередко в Европе называют 
экотуризм) началось в странах Старо-
го Света с семидесятых годов двадца-
того века. Именно тогда стал популяр-
ным загородный воскресный отдых.
Надо сказать, что именно в суро-

вой Финляндии самые большие в Ев-
ропе угодья с неприкасаемой приро-
дой и национальные парки оставляют 
незабываемые впечатления. Зимой 
туристы могут во время продолжи-
тельных прогулок даже прокатиться 
на оленьих или собачьих упряжках.
В Германии экологический туризм 

в середине девяностых годов прош-
лого века существовал, скажу так, 
только в ее заповедной части. Но пос-
ле объединения Германии он начал 
развиваться и на территории быв-
шей ГДР. Причем это поддержива-
ется на всех уровнях, и власти в том 
числе.
В Словении сотни туристических 

крестьянских дворов, которые слу-
жат идеальной отправной точкой для 
многих экскурсий и походов. Если же 
говорить об Австрии, то здесь развит 
сельский экологический туризм, се-
мейный отдых в горах с детьми, купа-
ние в озерах и т. д. А Дания вообще 
считается самым настоящим раем 
для экотуристов. Пешие прогулки в 
лес и конные прогулки, путешествия 
на байдарках и, конечно, велосипед-
ные поездки по безлюдному побе-
режью,— всё это очень популярный 
вид отдыха и общения с природой.

В последние годы стали проявлять-
ся признаки подъема экологического 
туризма и в России. Число специа-
лизированных на экотуризме фирм 
и компаний постепенно растет, рас-
ширяется спектр предложений круп-
ных туроператоров по программам 
так называемого активного отдыха, 
возрастает активность туристических 
предприятий и властей в регионах. 
Причем национальные парки созда-
ются там, где до недавнего времени 

природоориентированный туризм 
не имел широкого развития.
Кстати, исследование числа упо-

минаний заповедников, заказников 
и национальных парков в печатных 
и электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях по-
казало, что в России наблюдается 
устойчивый рост интереса к приро-
доохранным зонам. Представители 
туристической отрасли связывают 
такие показатели с развитием в на-
шей стране экологического туризма.
Компания Mindscan, которая спе-

циализируется на мониторинге СМИ 
и социальных медиа, составила рей-
тинг популярности природоохран-
ных зон. Он показывает, что с на-
ступлением Года экологии интерес 
к природоохранным зонам в Рос-
сии значительно вырос. В минувшем 
году среднее число упоминаний в ме-
сяц было 11188 в СМИ и 24729 — 
в социальных сетях. Только в янва-

ре 2017-го — соответственно 15584 
и 29547.
Среди самых популярных природо-

охранных зон в СМИ за последние 
полгода стал в том числе и Кавказ-
ский заповедник. В социальных се-
тях он также вошел в первую пятер-
ку рейтинга.
По данным агентства «ТурСтат», 

в минувшем году более девяти милли-
онов россиян стали ближе к природе, 
посетив один из природных нацио-

нальных парков, заказников или за-
поведников в нашей стране. Ожида-
ется, что в этом году их число станет 
больше, ведь 2017-й объявлен Годом 
экологии и он еще не завершился.
Среди самых популярных мест эко-

логического туризма в России многие 
называют национальный парк «Ниж-

няя Кама» в Татарстане, природный 
парк «Кандры-Куль» в Башкирии, на-
циональный парк «Приэльбрусье» 
в Кабардино-Балкарии, Сочинский 
природный парк и др.

— По мнению специалистов, ос-
новными ресурсами экологическо-
го туризма в Краснодарском крае 
являются Кавказский биосферный 

заповедник, Сочинский националь-
ный парк, Дзыхринское ущелье в Ад-
леровском районе, экологическая 
тропа в Темрюкском,— добавляет 
эколог Лидия Леднева.
К сказанному добавлю: Междуна-

родный союз охраны природы под-
черкивает, что «экологический ту-
ризм, или экотуризм,— путешествие 
с ответственностью перед окружа-
ющей средой по отношению к нена-
рушенным природным территориям 
с целью изучения природы, наслаж-
дения ею и культурными достоприме-
чательностями, которые содействуют 
охране природы, оказывают «мягкое» 
воздействие на окружающую среду, 
обеспечивают активное социально-
экономическое участие местных жи-
телей и получение ими преимуществ 
от этой деятельности». И это на самом 
деле именно так. Экологический ту-
ризм — самый настоящий активный 
отдых и единение с природой.
Усиленное внимание к вопросам 

сохранения окружающей среды, по-
жалуй, самый важный из факторов, 
повлиявший на спрос на экологиче-
ский туризм за последние десяти-
летия во многих западных странах. 
Многие торопятся увидеть уголки ди-

кой природы, которые, возможно, че-
рез несколько десятилетий могут ис-
чезнуть. Увидеть и порадоваться, что 
есть еще места на нашей планете, 
где красиво, чисто, нет никаких при-
знаков цивилизации.
В последнее время многие стре-

мятся не просто быть сторонними на-
блюдателями, а вносить свой личный 

вклад в дело сохранения природы. 
Идея связи между доходами от туриз-
ма и охраной природы распространя-
ется всё шире, позволяя людям ощу-
тить удовлетворение от того, что их 
визит окажет содействие по охране 
уникального природного ландшафта 
или будет способствовать поддержа-
нию специфики местных поселений.
Пожалуй, стоит задуматься об эко-

логическом туризме, выбирая мес-
та отдыха. Прочь сомнения! Пусть 
они вас не терзают, потому как де-
лаете весьма правильный выбор. 
До недавнего времени все стреми-
лись на море. Пляж и морская вода 
манили. И сегодня, конечно, можно 
предаться отдыху на побережье, что 
совсем даже неплохо. Но ведь скучное 
лежание на пляже не блещет новиз-
ной. Другое дело — экотуризм. Мас-
са впечатлений, буря эмоций, новиз-
на ощущений. И всё это в достаточно 
спокойной атмосфере и с пользой для 
здоровья! И вовсе не обязательно 
изнурительное путешествие с тяже-
лым рюкзаком за плечами. Экологи-
ческий туризм может быть довольно 
комфортным, но, конечно, в рамках 
безопасного отношения к матушке-
природе.
Если вы устали от городского шума, 

суматохи и беготни, значит, пора за-
няться экотуризмом. Вдалеке от ав-
томобильного шума, бесконечной го-
родской суеты и звонков мобильных 
телефонов сохранились не тронутые 
цивилизацией уголки. Экологически 
чистые, прекрасные заповедные мес-
та, где можно восстановить физиче-
ское и душевное равновесие благо-
даря особой ауре и чистоте. Поэтому 
стоит отдыхать не только на морском 
побережье, что также очень здорово, 
но и там, где спокойно. Это и станет 
настоящим отдыхом от суеты.

Михаил МУСАЕВ

В поисках долгожданной тишины

В экспозиции представлены произведения 
живописи и графики из частных коллекций, га-
лереи «Сантал», мастерской художника и фон-
дов музея имени Ф. А. Коваленко.
Окончив в 1963 году Краснодарское худо-

жественное училище, Михаил Архангельский 
несколько лет был вольнослушателем в Ленин-
градском государственном институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, 
на факультете живописи, в мастерской на-
родного художника СССР А. Мыльникова. 
С 1975 года — член Союза художников СССР.
Жизнь Михаила Архангельского (04.11.1937—

03.12.2006) была насыщена неустанными по-
исками мотивов и средств художественного 
выражения для своих произведений. Мастер 
регулярно работал на творческих дачах, поч-

ти каждую осень в свое любимое время года 
ездил в Геленджик, часто бывал с этюдни-
ком в Коктебеле, Гурзуфе, Вышнем Волочке, 
Славянске-на-Кубани, станице Саратовской. 
С художником Валентином Мордовиным по-
сетили Русский Север, писали этюды в Кабар-
дино-Балкарии. Шесть лет он прожил в Греции. 
Отталкиваясь от натуры, художник импровизи-
ровал, придавая своим пейзажам и натюрмор-
там неповторимый декоративно-орнаменталь-
ный характер, работал быстро и с упоением.
Художник был мастером пейзажа и натюр-

морта, писал портреты. Основная тема творче-
ства — южно-российская природа. В последние 
годы полностью ушел от фигуративности. Кро-
ме живописи занимался графикой, витражом, 
монументальной росписью, коллажем, керами-
кой. Философское и поэтическое наследие Ми-
хаила Архангельского, насчитывающее десятки 
неизданных стихотворений, является логиче-
ским продолжением его живописи и графики.
Работы художника вошли в фонды Красно-

дарского краевого выставочного зала изо-
бразительных искусств, Сочинского художе-
ственного музея, Тимашевского музея семьи 
Степановых, картинной галереи Кореновска, 
учебных заведений Краснодарского края, кар-
тинной галереи астронавта Чарльза Дьюка, 
Национальной галереи Франции, российско-
го представительства в Ватикане, находятся 
в частных коллекциях в России и за рубежом.
В фондах Краснодарского краевого художе-

ственного музея имени Ф. А. Коваленко нахо-
дится двадцать три произведения живописи и 
графики Михаила Валентиновича Архангель-
ского.
Выставка «Цветные сны Михаила Архангель-

ского» будет работать до 19 ноября 2017 года.

Реклама

Спектаклем закрытия фес-
тиваля «Палитра лиц» стала 
авторская работы Алены Сти-
харевой «Без макияжа». Со сло-

вами благодарности за под-
держку фестиваля выступил 
председатель Краснодарско-
го отделения Союза театраль-

ных деятелей РФ, заслужен-
ный артист Кубани Анатолий 
Дробязко.
Седьмого ноября были под-

ведены итоги фестиваля и вру-
чены дипломы.
Фестиваль организован Крас-

нодарским отделением Союза 
театральных деятелей Россий-
ской Федерации и проходил в 
стенах Краснодарского крае-
вого художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

На снимке: общая фото-
графия жюри и участников 
фестиваля.

Она посмотрела три спек-
такля: «Гедду Габлер» Красно-
дарского Молодежного театра, 
«Свадьбу Фигаро» Краснодар-
ского театра драмы и «Где-то 
или около» и дала свою про-
фессиональную оценку уви-
денного и ценные советы ак-
терам, театральным деятелям.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Цветные сны Михаила Архангельского
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко откры-

лась персональная выставка известного кубанского художника Михаила 
Архангельского, приуроченная к 80-й годовщине со дня его рождения.

Один на один со зрителем
Фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц» завершился в Краснодаре. В его рамках про-

шло 12 спектаклей: были представлены творческие работы как опытных и известных, так 
и молодых актеров.

Экспертное мнение
На этой неделе в Краснодаре по приглашению Красно-

дарского отделения Союза театральных деятелей Россий-
ской Федерации побывала известный театральный кри-
тик и историк театра, доктор искусствоведения, профессор 
ГИТИСА Нина Алексеевна Шалимова.

ВЫСТАВКА ФЕСТИВАЛЬ

ГОСТЬ

Экотуризм — единственное направление в ту-
ристической индустрии, когда можно говорить 
о заинтересованности в сохранении природной 
среды в ее первоначальном, естественном 
состоянии.

Гиппократ: «Лечит болезни врач, но излечива-
ет природа».
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Открыта  обще -
ственная  прием -
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Краснодарскому 
краю — главного го-
сударственного ре-
гистратора Крас -

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Как рассчитывается земельный налог для 
физических лиц?

Савелий ВЕРЕВКИН, Крымский район

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

— Земельным налогом облагаются земельные 
участки, которые находятся в собственности граж-
дан или принадлежат им на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения.
Земельный налог — местный налог, поэтому по-

рядок его уплаты, ставки, льготы устанавливаются 
нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований.
Земельный налог для физических лиц рассчи-

тывает налоговая инспекция, которая направляет 
плательщику налоговое уведомление. В нем указы-
вается сумма налога и данные, на основе которых 
он был рассчитан, в частности год, за который рас-
считан налог, размер налоговой базы (кадастро-
вая стоимость участка), налоговая ставка, льготы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

— Роман Викторович, какова сейчас ситуация в 
сфере незаконного оборота наркотиков?

— В текущем году снизилось количество нарко-
зависимых лиц (на 18 процентов) и больных нар-
команией (на 20 процентов). При этом количество 
нарко преступлений, выявленных правоохраните-
лями, увеличилось на 3,6 процента и перешагнуло 
шеститысячную отметку. Такая динамика — резуль-
тат активизации работы правоохранительного блока, 
проведения рейдовых мероприятий. Только за девять 
месяцев оперативными подразделениями пресечена 
1,4 тысячи преступлений, связанных со сбытом нар-
котиков, выявлено шесть организованных преступ-
ных групп. Указанная работа стоит на особом конт-
роле в прокуратуре края.

— Вы анализировали причины роста количества 
таких преступлений?

— Прежде всего экономико-географическое рас-
положение региона, наличие участка сухопутной гра-
ницы с Абхазией, морских портов делают Красно-
дарский край привлекательным с точки зрения как 
конечного, так и транзитного пункта незаконного 
перемещения наркотиков из Грузии, Турции и стран 
Латинской Америки.
Криминальная обстановка в крае во многом опре-

деляется наличием курортной зоны, крупных транс-
портных развязок с иными регионами страны.
К специфическому фактору, влияющему на уро-

вень наркотизации населения, следует отнести нали-
чие природных очагов произрастания конопли, мака 
с учетом климатических условий региона и возмож-
ность культивирования посевов наркотикосодержа-
щих растений.

— Какие принимаются меры по предупрежде-
нию наркопреступности?

— В крае правоохранительными органами систе-
матически проводятся профилактические меропри-
ятия, ведется работа с лицами, состоящими на раз-
личных учетах. Деятельность правоохранительных 
органов на данном направлении будет только уси-
ливаться. Проводятся комплексные мероприятия 
по противодействию организованным формам нар-
копреступности. Имеются и положительные резуль-
таты. Например, в состоянии наркотического опья-
нения в текущем году совершено 80 преступлений, 
в то время как в прошлом году было 450. Из неза-
конного оборота в регионе изъято свыше 220 ки-
лограммов наркотиков, продолжена работа по об-
следованию и выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. К указанной работе актив-
но привлекаются органы местного самоуправления, 
собственники земельных участков.
Однако количество совершенных преступлений по-

требителями наркотиков остается высоким (3,7 ты-

сячи). Как мы понимаем, борьба с наркоманией 
должна носить комплексный характер. Нельзя огра-
ничиваться только карательными мерами уголов-
но-правового воздействия. Необходимо довести 
до сознания людей пагубность потребления смер-
тельного зелья. Поэтому проводятся профилактиче-
ские мероприятия в общеобразовательных школах, 
учебных заведениях среднего и высшего профес-
сионального образования, местах досуга молодежи 
по предупреждению потребления и распространения 
наркотиков. Краснодарский край — один из первых 
регионов страны, который стал проводить тестиро-
вание с целью раннего выявления немедицинского 
употребления наркотических веществ среди учащих-
ся. Медосмотры проводятся врачами-психиатрами-
наркологами в медицинских организациях, имеющих 
лицензии на осуществление медицинской деятельнос-
ти, предусматривающей выполнение работ по пси-
хиатрии, наркологии и лабораторной диагностике.

— Оказывается необходимая медицинская по-
мощь наркозависимым людям?

— Конечно. Начнем с того, что специализирован-
ная наркологическая помощь кубанцам оказывает-
ся с учетом современных принципов организации 
наркологической службы, которыми предусмотрено 
создание комплексной и многоуровневой, этапной 
системы оказания помощи наркологическим больным. 
Стратегия развития такой помощи базируется на трех 
основных направлениях: профилактика, диагностика 
и лечение, медицинская реабилитация. В нашем ре-
гионе создана целая сеть наркологических учрежде-
ний и подразделений, функционирует 866 нарколо-
гических коек круглосуточного пребывания. Также 
действуют программы амбулаторной реабилитации. 
В среднем в год реабилитацию проходит около двух 
тысяч человек.
Одним из важных составляющих реабилитацион-

ного процесса является трудоустройство лиц, прошед-
ших курс лечения и реабилитации от наркомании и 
(или) алкоголизма. В соответствии с краевым законо-
дательством 1,6 тысячи организаций предоставляют 
квоту для трудоустройства 11,1 тысячи лиц.

— Роман Викторович, как налажено взаимодей-
ствие правоохранительных органов по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков?

— Вопросы борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков носят глобальный характер. Жертвами нарко-
мании в основном становятся молодые и трудоспо-
собные люди. Вопросы укрепления сотрудничества в 
сфере борьбы с наркопреступностью недавно обсужда-
лись в прокуратуре края на заседании координаци-
онного совещания руководителей правоохранитель-
ных органов. Правоприменительная деятельность 
не стоит на месте, вырабатываются новые подходы 

в следственной и судебной практике. Предусмотрен 
ряд мероприятий, направленных на обеспечение за-
конности принимаемых правовых решений по сбы-
там наркотиков, формирование единой следственной 
практики. Правоохранительными органами региона 
организовано исполнение намеченных мероприятий.
В результате на 11 процентов увеличилось количе-

ство уголовных дел, направленных в суд (всего 4,3 ты-
сячи). Выявлен ряд резонансных, особо тяжких пре-
ступлений, в том числе совершенных иностранными 
гражданами. Так, в мае в Краснодаре пресечена 
противоправная деятельность лица, которое через 
интернет-магазин занималось сбытом синтетических 
наркотиков. Изъято наркотических средств на сум-
му свыше 1,5 миллиона рублей. Ведется следствие.
В июне изобличена преступная деятельность груп-

пы лиц из числа граждан Республики Таджикистан, 
организовавших на Кубань транзитом через Москву 
поставки героина. Изъято 2 килограмма наркотика.
В августе в ходе отработки оперативной информа-

ции задержана группа лиц, занимавшаяся сбытом 
наркотических средств через тайниковые закладки. 
При задержании у фигурантов изъято 60 свертков с 
синтетическим наркотиком. Ведется следствие, уста-
навливаются и документируются места закладок на 
территории края.

— Не так давно мы узнали об опасности «спай-
сов» — угрожают ли они нашему краю?

— В текущем году правоохранительными органа-
ми пресечено несколько фактов незаконного оборо-
та наркотических средств синтетического происхож-
дения, так называемых спайсов. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела. Проведенные исследо-
вания не подтвердили принадлежность к ранее уста-
новленным в других регионах смертоносным хими-
ческим соединениям. Однако успокаиваться не стоит. 
Проводится постоянный мониторинг информацион-
ных сетей Интернет для установления возможных 
сбытчиков зелья, принимаются меры к блокирова-
нию таких сайтов и интернет-страниц.
Процесс интенсивного развития информационных 

технологий создает предпосылки для незаконного 
распространения информации, пропагандирующей 
наркотические средства, в том числе среди несовер-
шеннолетних пользователей Всемирной паутины.
Напоминаю, что безопасность в обществе за-

висит от каждого из нас. Поэтому призываю обще-
ственность активно способствовать работе право-
охранительных органов в выявлении и пресечении 
интернет-сайтов, содержащих сведения о местах 
сбыта наркотиков, и лиц, причастных к распростране-
нию наркотических средств и психотропных веществ. 

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

Бороться со злом всем миром

СООБЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Земельного участка площадью 1 170 000 кв. м в счет доли в праве собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 23:14:0208000:99, расположенного относительно ори-
ентира: Краснодарский край, Крыловский р-н, СХПК «Серп и Молот», отд. 1, поле 5-2, участок 
2, отд. 1, поле 4-2, участок 1, отд. 1, поле 4-2, участок 2, отд. 1, поле 3-2, участок 1, заказчиком 
работ является Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Успех» в лице дирек-
тора Лили Серверовны Голиковой, адрес: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущев-
ская, ул. Зеленая, 6, тел. + 7 (967) 301-11-15.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аллой Яковлевной Юрковой (аттес-

тат №23-11-833), работающим в ООО «Крыловский земельный центр», 352080, станица Кры-
ловская, улица Октябрьская, 15, тел. + 7 (86161) 31-1-52, эл. почта: ооо-zem@mail.ru.
Ознакомиться с проектом межевания, а также дать обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения участка можно по адресу: Краснодарский край, Крыловский рай-
он, станица Крыловская, улица Октябрьская, 15, в течение 30 дней с момента публикации на-
стоящего сообщения. Для ознакомления с проектом при себе иметь удостоверение личности 
и правоустанавливающий документ на земельный участок. В течение трех рабочих дней после 
запроса выдается копия проекта межевания.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Ольга Сергеевна Зонова (ИНН 434536954574, СНИЛС 057-340-
500 41, член СРО «СМиАУ» № 393, место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, кор. 15, ОГРН СРО 
1027709028160, ИНН СРО 7709395841, №11535 в сводном государственном реестре арбитражных управляющих, тел: 
89128276394, Е-mail: olga.zonova@mail.ru, корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 610004, 
г. Киров, ул. Ленина, 15, п/о 4, а/я 272), действующий на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края 
от 18.03.15 г. по делу№А32-30938/2014, извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене по продаже имущества ООО «Котельничский молочный завод» (ИНН 4345290435, ОГРН 1104345021021, КПП 
231101001, юр. адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Им. Сергея Есенина, д. 82/1, пом. 27).Торги состоятся 26.12.17 г., 
в 11:00 (моск. вр.), на универсальной торговой платформе «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) (далее по тексту — 
УТП). На торги выставляется следующее имущество: ЛОТ 1 — автомат «Альт-Компакт», ИНВ. №00000002, начальная цена — 
110 169,00 руб.; ЛОТ 2 — автомат «Альтер» Пью-Пак, ИНВ. №00000003, начальная цена — 122 034,00 руб.; ЛОТ 3 — ав-
томат дозировочно-наполнительный карусельный АДНК 39 М, ИНВ. №00000008, начальная цена — 188 136,00 руб.; 
ЛОТ 4 — компрессор винтовой ВК 25-8, ИНВ. №00000021, начальная цена — 233 051,00 руб.; ЛОТ 5 — котел Е 1,0-0,9, 
ИНВ. №00000023, начальная цена — 142 373,00 руб.; ЛОТ 6 — рефконтейнер 40НС:TRUI 890002-2, ИНВ. №00000026, 
начальная цена — 368 644,00 руб.; ЛОТ 7 — рефконтейнер 40НС:VEZU 650904-1, ИНВ. №00000027, начальная цена — 
368 644,00 руб.; ЛОТ 8 — танк молочный Я1-ОСВ-5, ИНВ. №00000037, начальная цена — 113 559,00 руб.; ЛОТ 9 — уста-
новка для получения кисломолочной продукции, ИНВ. №00000040, начальная цена — 644 068,00 руб.; ЛОТ 10 — уста-
новка пастеризационно-охладительная ОКЛ-10, ИНВ. №00000042, начальная цена — 161 017,00 руб. Период приема 
заявок — с 13.11.17 г. по 19.12.17 г. на УТП. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своев-
ременно подавшие заявки, уплатившие задаток и представившие надлежащим образом оформленные документы, со-
ответствующие требованиям п. 11 ст. 110 Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Размер задатка: 
10% от начальной цены лота. Срок внесения задатка: в период приема заявок. Реквизиты для перечисления задатка: 
ООО «Котельничский молочный завод» (ИНН 4345290435, КПП 231101001), р/с 40702810500002200864 в АО «Пер-
вый Дортрансбанк», г. Киров, к/с 30101810300000000757, БИК 043304757. Шаг аукциона: 5% на повышение от на-
чальной цены лота. Начальная цена продажи имущества указана в лотах. Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший максимальную цену приобретения имущества должника. Подведение итогов торгов состоится 
26.12.17 г., в 11:00, на УТП. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения открытых тор-
гов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с прило-
жением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов положением о цене имущества. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания договора путем перечисления денежных средств на счет №40702810700002000864 в АО «Первый 
Дортрансбанк», г. Киров, БИК 043304757. Ознакомление с имуществом осуществляется с 13.11.17 г. по 19.12.17 г. по 
предварительной записи с 10:00 до 16:00, е-mail: olga.zonova@mail.ru.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный ГБПОУ КК КАСТ на имя Дианы 

Юрьевны Майбороды.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Никиты Ва-

сильевича Катанова.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Дарьи Констан-

тиновны Калабуховой.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Максима Ни-

колаевича Щепило.
● Студенческий билет, выданный музыкальным училищем им. 

Римского-Корсакова на имя Ксении Максимовны Яблуновской.

Извещение о согласовании проекта межевания  в соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

 Заказчик кадастровых работ: Любовь Андреевна Шматкова, почтовый адрес: 352476, 
Краснодарский край, Успенский район, х. Западный, ул. Октябрьская, д. 1, тел. 8 (928) 
043-05-46; кадастровый инженер В. В. Горшков, адрес: 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219, wladimip@gmail.com, 8 (918) 955-75-45.
Исходный земельный участок КН 23:34:0101000:1171 расположен: Краснодарский 

край, Успенский р-н, в границах земель ЗАО «Колос».
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 352476, Краснодарский край, 

Успенский район, х. Западный, ул. Октябрьская, д. 1, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделя-

емых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 352900, Красно-
дарский край, г. Армавир, ул. Фрунзе, 7, офис №219, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.
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ЭКОМОНИТОР

— В Год экологии в деловой среде 
России появился анекдот: «Три ос-
новных способа расстаться с день-
гами: проиграть в казино — самый 
опасный, завести любовницу — са-
мый приятный, вложить в эколо-
гию — самый верный». Как вы счи-
таете, реально превратить экологию 
в экономику?

— Не буду лукавить, пока эти поня-
тия далеки друг от друга. Но, несмотря 
на это, «Норильский никель» будет в 
любом случае вкладывать средства в 
защиту окружающей среды. Это наша 
социальная да и общечеловеческая 
ответственность. Представьте, в го-
родах, где находятся наши предприя-
тия, работает более ста тысяч человек, 
а проживает — более двухсот тысяч. 
Для нашей страны это большая часть 
населения. И люди живут в очень слож-
ных условиях. Долгая полярная ночь, 
температура зимой часто опускается 
ниже минус сорока, а то и пятидесяти 
градусов. Но люди рожают детей, рабо-
тают, связывают свои надежды с эти-
ми территориями. Поэтому им нужно 
создавать особые условия и труда, 
и жизни. Сейчас уже никого не привле-
чешь на Крайний Север так называ-
емым длинным рублем. Не поедут за 
полярный круг люди, если там не будет 
комфортных условий. Поверьте, живу-
щие в Норильске больше всего дума-
ют о здоровом образе жизни, спорте, 
заботе об окружающей среде.

— Расскажите, пожалуйста, об эко-
логической программе «Норильско-
го никеля».

— Вложения компании в ренова-
цию, а по большей части в пере-
стройку производства, в ближайшие 
пять лет составят один триллион руб-
лей. При этом порядка 250 миллио-
нов рублей будет направлено на эко-
логические проекты. Пока в мире 

не существует так называемой зеле-
ной металлургии. Но и обойтись без 
металлов человечество не может. 
Сейчас мы приступаем к реализации 
проекта по улавливанию серы. Это 
позволит сократить выбросы в атмо-
сферу на 85 процентов. Такого в мире 
еще не было. Это настоящий прорыв! 
Мы хотим приблизиться к «зеленым» 
технологиям и качественно улучшить 
экологическую обстановку в Нориль-
ском районе. Первый шаг по сокра-
щению выбросов нашего производ-
ства уже сделан. В прошлом году мы 
закрыли старый никелевый завод. 
Он был построен еще в сороковых 
годах прошлого века, когда об эколо-
гии никто не знал и не думал. Благода-
ря этому, количество выбросов вред-
ных веществ в воздух снизилось на 
35 процентов.

— То есть до 2023 года единствен-
ным способом улучшения экологи-
ческой обстановки будет закрытие 
предприятий?

— Конечно, нет. Например, в следу-
ющем году мы открываем новый за-
вод в Забайкалье. В отличие от других 
наших предприятий, которые создава-
лись в середине прошлого века, его 
строительство шло в последние годы с 
применением всех новейших техноло-
гий. Они направлены не только на со-
хранение экологии, но и на использо-
вание дополнительных эффектов. Это 
может быть побочное тепло или про-
странство, освободившееся от склади-
рования вскрышных пород — пород, 
под которыми скрываются полезные 
ископаемые.

— Мы с вами встретились на Все-
мирном фестивале молодежи и 
студентов. Зачем такой солидной 
компании молодежный праздник? 
Привлекаете молодых людей к ва-
шим проектам?

— Уверена, что без инициативы 
людей улучшить ни экологическую, 
ни социальную среду нельзя. Особенно 
без идей таких молодых людей, как 
те, кто собрались на форуме. Они са-
мые социально активные. Именно 
через проекты молодежи проявля-
ется экологическая активность таких 
крупных компаний, как «Норильский 
никель». В своих городах мы стара-
емся создать комфортную среду для 
жизни. Я не буду говорить о том, что 
недавно, благодаря «Норникелю», 
за полярный круг пришел Интернет, 
о том, что мы прокладываем дороги, 
строим мосты, социальную инфра-
структуру, самое главное — мы вкла-
дываем деньги в идеи. Например, 
я уже рассказывала про завод, кото-
рый мы закрыли в Норильске. Теперь 
перед нами стоит проблема: что де-
лать с этими огромными пустыми 
мощностями? Взрывать? Нельзя: это 
территория города. Снести? Очень 
непросто: в сороковые годы прошлого 
века здания строились на века. Оста-
ется только «Армагеддон» без декора-
ций снимать. Естественно, мы сей-
час вложим огромные средства на 
консервацию и охрану старого заво-
да, но мы надеемся, что придут мо-
лодые люди, которые предложат но-
вые технологии. Мы открыты к любым 
предложениям, даже если они будут 
не совсем рациональные сегодня, 
но, может, через десять лет они позво-
лят нам ликвидировать эти последствия.

— Насколько удачно подобное 
взаимодействие с молодежью?

— Учитывая, что города, где распо-
ложены предприятия «Норильского 
никеля», находятся за полярным кру-
гом, тема молодежи и, в частности, 
ее привлечения на наше производ-
ство очень актуальна для нас. Поэто-
му у нас есть целый ряд программ, 

направленных на создание условий 
для самореализации молодых людей. 
Например, уже несколько лет мы 
реализуем программу «Мир новых 
возможностей». В рамках проекта 
все молодые люди могут представить 
собственные идеи опытным экономи-
стам, инженерам и другим профес-
сионалам, которые подскажут, как 
внедрить начинание в жизнь. А «Но-
рильский никель» обеспечивает та-
кую инициативу грантами. За несколь-
ко лет работы программы поддержку 
получило большое число людей, на их 
проекты было выделено почти триста 
миллионов рублей. Например, сегод-
ня во Всемирном фестивале моло-
дежи и студентов принимает участие 
делегация предпринимателей с Коль-
ского полуострова. Эти ребята стали 
обладателями специальных грантов 
не только для реализации собствен-
ных проектов, но и для поездки на 
праздник молодежи в Сочи. Ведь об-
щение, обмен идеями — это очень 
важно.

— Социальная поддержка «Но-
рильского никеля» направлена толь-
ко на молодых людей?

— Нет, не только. В реализации своих 
программ по улучшению экологиче-
ской и социальной обстановки мы 
сделали первый шаг по сближению 
экономики и экологии, создали Агент-
ство развития Норильска. Мы выно-
сим большие проекты по улучшению 
городской среды для совместного фи-
нансирования с «Норильским нике-
лем» и Благотворительным фондом 
Владимира Потанина. Поэтому каж-
дый из предпринимателей да и просто 
активистов имеет возможность реа-
лизовать проект большого масштаба. 
Хорошим примером такого взаимо-
действия бизнеса и общественности 
станет появление в следующем году в 
Норильске собственного пляжа.

Экологию 
поддержит 
экономика

Экология и защита окружающей среды стали одной из самых популярных тем прошедшего в Сочи Всемирного фес-
тиваля молодежи и студентов. Тон многочисленным «зеленым» дискуссиям задал Президент России Владимир Путин. 
В день старта фестиваля он встретился с молодыми людьми из разных стран.

Адвокат из Индии Афроз Шах рассказал главе государства о своей необычной миссии. Пару лет 
назад он решил добровольно очистить пляжи родного города Мумбаи от мусора. Вскоре начинание 
Афроза Шаха поддержали местные жители, за два года совместными усилиями они навели поря-
док на трехкилометровой пляжной полосе, а движение за чистоту пляжей распространилось по все-
му миру. Президент России инициативу молодого человека одобрил, но заметил, что для сохране-
ния природы необходимо переходить на новые технологии и переводить на них промышленность. 
Так появился основной «зеленый» девиз фестиваля: «Экология должна стать экономикой».
О том, чего можно достичь в деле защиты природы, объединив частные инициативы с крупным биз-

несом, и как заботиться об экологии, когда за окном минус сорок, участникам Всемирного фестива-
ля молодежи в Сочи рассказала вице-президент компании «Норильский никель» Елена Безденежных.

— За полярным кругом?..
— Да, у нас нет рек. Но у нас есть 

пруды-накопители, которые исполь-
зуются для охлаждения основного 
произ водства. Так как сейчас систе-
ма очистки позволяет сделать их чис-
тыми, норильчане облюбовали их для 
купания. Вот мы и решили создать 
большой пляж. Это огромная город-
ская территория, которая, благода-
ря предложениям самих жителей Но-
рильска, превратится в замечательное 
рекреационное пространство. Для жи-
телей Заполярья, которые долгое вре-
мя находятся в очень ограниченном 
пространстве, такой объект отдыха 
просто необходим.

— Это всё проекты по улучшению 
городского пространства. Но в зоне 
присутствия предприятий «Норнике-
ля» находится несколько природоох-
ранных объектов. Есть ли взаимо-
действие с ними?

— Людям, которые живут долгое вре-
мя в замкнутом пространстве, просто 
необходимо, что называется, выби-
раться на природу. И надо, чтобы эта 
природа была! Поэтому развитие осо-
бо охраняемых природных террито-
рий для «Норильского никеля» — очень 
важное социальное начинание. Сегод-
ня под патронажем Министерства при-
родных ресурсов и экологии России в 
зоне нашего внимания находятся тер-
ритории заповедников Таймыра, осо-
бенно плато Путорана и заповедник 
«Пасвик» в Мурманской области. Бук-
вально через пару недель будет подпи-
сано соглашение о сотрудничестве по 
большому заказнику реликтовых дубов 
на территории Забайкалья. Подумай-
те только, территория Таймыра пре-
вышает по площади территорию круп-
ной европейской страны — Франции. 
И было бы неправильно относиться к 
такому достоянию как к данному Бо-
гом и ничего не делать. Такие терри-
тории нужно развивать. Мы создаем 
специальные гостевые дома, органи-
зуем экскурсии школьников и студен-
тов, развиваем экотуризм, чтобы люди 
могли наслаждаться природой, не при-
чиняя ей вреда.

— Получается, вы не собираетесь 
идти по пути других северных терри-
торий и переходить на вахтовый ме-
тод, создаете условия для постоянно-
го проживания в городе…

— С одной стороны, вахта в ее клас-
сическом понимании в Норильске 
невозможна. В городе уже прожива-
ет третье и четвертое поколение лю-
дей, которые родились и выросли там. 
Понятно, что многие норильчане рано 
или поздно переезжают в другие ре-
гионы страны. Но годы, проведенные 
за полярным кругом, не должны ока-
заться вычеркнутыми из их жизни — 
нужно прожить их в хороших условиях. 
Поэтому мы стараемся формировать 
городскую среду Норильска как само-
го «продвинутого» арктического города. 
Города, в котором блага ничем не усту-
пают крупным мегаполисам. Медицин-
ское обеспечение, спортивные объек-
ты, учебные заведения — всё создается 
по высшему разряду. При этом мы по-
нимаем, что провести жизнь в Аркти-
ке — это большое испытание для че-
ловеческого организма. Для всех, кто 
проработал в Норильске определен-
ный срок, работает программа пересе-
ления. Мы помогаем нашим бывшим 
сотрудникам обустроиться на новом 
месте, начав вторую жизнь, но оставив 
Норильск в своем сердце.

Ирина СИЗОВА


