
Кубанские врачи сохранили 
жизнь 460-граммовой девочке

 Сотрудники перинатального центра Краевой клинической 
больницы №2 выходили малышку, родившуюся с экстре-
мально низкой массой тела.

Три месяца назад в реанимационное отделение центра с по-
мощью санавиации была доставлена женщина с осложненной 
беременностью на сроке 25—26 недель. После того, как ее со-
стояние стабилизировалось, медикам пришлось провести опе-
рацию экстренного кесарева сечения.
Девочка родилась весом всего 460 граммов, и врачи прило-

жили немалые усилия, чтобы спасти ей жизнь. Ребенок прошел 
несколько этапов выхаживания с применением самых передо-
вых технологий при постоянном внимании ведущих специалис-
тов в области акушерства и неонатологии Кубани. Малышке про-
водилась высокочастотная вентиляция легких, ей сделали опе-
рацию на глаза, поскольку существовала угроза потери зрения.
Затем ребенка перевели на реабилитацию в филиал перина-

тального центра. Сейчас девочка весит 2,4 кг, ее состояние удов-
летворительное, и они с мамой готовятся к выписке.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Кубани сооб-

щили, что раньше у недоношенных детей весом 500 граммов 
практически не было шанса выжить. Таких крох выхаживали 
только за рубежом. А теперь, благодаря модернизации медици-
ны, и у врачей края есть все возможности, чтобы спасать ново-
рожденных с экстремально низкой массой тела.

Пресс-служба администрации Краснодарского края
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Чем пахнет арбуз?
С чем только не сравнивали этот запах: и с запахом моря, и с запахом первого снега, и даже с запахом леса перед оттепелью. 
Увы, в XXI веке арбузу, помидору, сладкому перцу практически не оставили ароматики — лишь вес, форму, структуру: 
гибриды, близнецы-братья, один в один на поле и на прилавке…
И только попав в «Арбузный рай» — заехав на фес-

тиваль бахчевых в поселок Стрелка Темрюкско-
го района, понимаешь, какое чудо было создано 
природой! Остановиться на дегустации невозмож-
но, да и хозяева, местные фермеры, не считают, 
кто сколько съел: угощайся, бери еще! 
К традиционному празднику, который пройдет в 

этом году уже в шестой раз, бахчеводы подготови-
ли не только дегустацию, но и сюрпризы, конкур-
сы, концертную программу. 
Бахчой Кубань не удивишь, но при том, что она 

выгодна, а по подсчетам темрюкских фермеров, 
даже выгоднее винограда (пока закона о вине и 
разрешения на продажу вина для небольших вино-
делен нет), проблем в этом году на бахчевом и 
овощном поле две: вирусы и вредители — раз 
и нехватка рабочих рук — два. Но как-то так полу-
чилось, что практически никто из крупных, средних 
хозяйств не занимается бахчевыми — не выжили 
они в условиях рынка на сельхозпредприятиях. Кто 
угостит зимой моченым арбузом? «Конитек-Юг» 
из Кореновского района и выселковский «Агроком-
плекс». А вот есть ранние арбузы, не опасаясь за 
последствия для здоровья, приучили не только Ку-
бань — Москву! — темрюкские фермеры. На Тамани 

последние арбузы сеют — первые пробуют. И не по-
верила бы, если бы не увидела несколько лет назад, 
как Александр Ерохин уплетает скибку за скибкой 
наперегонки с внуком. Было и такое: когда в край 
хлынула волна завозных арбузов, Ерохин заказал 
для своих королей бахчи наклейки.
Десять лет назад он зарегистрировался как ин-

дивидуальный предприниматель. И именно его хо-
зяйство стало центром общения для овощеводов 
и бахчевиков не только Кубани, но и других регио-
нов. Российские и зарубежные фирмы ломятся к 
нему со своими семенами: испытай, оцени! Если 
пойдет у Ерохина, пойдет по всей России.
На земле Тамани испытывал свои знаменитые 

арбузы и дыни кубанский селекционер Николай 
Иванович Цыбулевский — на них-то и поднялись 
в перестройку темрюкские фермеры-бахчевики. 
Его дыням и сегодня нет равных. Но семена уже 
в работе у зарубежных команд: год, два, три — 
и выдадут на-гора фейерверк дынных гибридов. 
Но сегодня-то Тамань гордится и угощает «стрельчан-
кой», ранним сортом дыни селекции Цыбулевского.
Кубанские арбузы везут с середины лета на Ку-

тузовский проспект Москвы — в «Азбуку вкуса»: они 
самые ранние, самые вкусные, ароматные — и 

безопасные. Поставщик — любитель экзотов и ди-
ковинок на арбузном поле стрельчанин Лихосенко. 
Хотите попробовать арбузов с желтой мякотью, сфото-
графироваться на память с арбузом-гигантом — 
приезжайте на праздник в Стрелку! Сколько будет 
весить гигант, превзойдет ли прошлогодний рекорд 
своего собрата, увидим. Арбузы Лихосенко запом-
нились и «Кубанской ярмарке»: желтые, квадратные, 
они никого не оставили равнодушными. На прошло-
годнюю откуда только не везли бахчевые: Темрюк-
ский район, Тимашевский, Курганинский, Новопок-
ровский, Красноармейский. Но география бахчеви-
ков, как показала демонстрационная площадка Ку-
банского сельскохозяйственного информационно-
консультационного центра, гораздо шире — весь 
край. И сравнивая свои арбузы с соседями (ставро-
польчанами) и конкурентами (астраханцами), бах-
чевики видят, что кубанский арбуз давно не уступа-
ет астраханскому и гораздо вкуснее и ароматнее 
дутого водой ставропольского.
Почему полюбился, стал объектом событийного 

туризма «Арбузный рай»? Не из-за того, что дегуста-
ция бесплатная: здесь вам рады, вас не обманы-
вают, угощают настоящим. Нравится? Купите це-
лый арбуз, дыню, персиков, винограда.

Выгодна ли бахча? Можно ли с паевого участка 
получить за сезон тысяч 200, а то и 500? Если раз-
бросать семена и ждать, пока само вырастет, или 
сеять арбузы по арбузам, можно и влететь тысяч 
на 700—800. И такие случаи, по словам Ерохина, 
бывали. Это раньше говорили: оставь в жару поми-
доры, арбузы в траве. Сегодня с такой «агротехни-
кой» уйдешь в минус, убежден Александр Ерохин: 
не должно быть у арбуза в поле конкурента. Другая 
аксиома: нельзя допускать стресса для бахчевых, 
в том числе дефицита воды. 
Секретов от коллег-бахчевиков в Стрелке не таят: 

и на поле свозят, и на вопросы ответят. Хочешь вы-
растить арбуз-гигант, посоревноваться с Лихосен-
ко? Осваивай старинный способ — прививку на 
тыкве, подбирай гибрид.
Ерохину в этом году предложили поучаствовать в 

краевом конкурсе объектов агротуризма: уж очень 
приглянулось его «бахчевое кафе». Здесь можно и 
скупиться, и в холодке разрезать и отведать это слад-
кое ароматное чудо — темрюкский арбуз. Где-где, 
а в Стрелке не боятся резать любой — все хороши, 
лучше не бывает. Приезжайте 9 августа на «Арбуз-
ный рай» — сами убедитесь.

Марина МАКСИМЕНКО

АНАПА 

«Привоз» пополняется 
новыми производителями

В летний период ярмарка «Привоз» 
встречает жителей и гостей города 
не только в выходные дни, но и в будни.

На время высокого сезона ярмарка 
перешла на расширенный график ра-
боты и в настоящее время встречает 
покупателей практически всю неделю, 
со вторника по воскресенье.
Это не единственное новшество теку-

щего лета. «Привоз» стал настолько по-
пулярен, что на ярмарку в Анапу приез-
жают производители из разных уголков 
России. Так, сельскохозяйственный по-
требительский кооператив «Цель-2» из 
Пензенской области представил сладкую 
продукцию «Подсолнух», а житель Респуб-
лики Крым, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Эдем Абильвапов раз-
нообразил ярмарочный ассортимент 
фруктами. Производители из Ростов-
ской области привозят на продажу мед.

На ярмарочной площадке, со стороны 
улицы Солдатских Матерей, для всех лю-
бителей экзотических цветов представ-
лен анапский «Питомник Субботкиных», 
где представлена рассада лучших евро-
пейских сортов цветочных культур.
Сегодня на «Привозе» по-настоящему 

жаркая пора. На пяти городских ярмар-
ках и двенадцати — в сельских округах 
свою свежую, качественную и доступ-
ную сельхозпродукцию продукцию пред-
лагают свыше 250 производителей. 
В среднем в день один участник ярмар-
ки реализует до 300 килограммов про-
дукции. К примеру, только за один вы-
ходной день 19 июля на 5 «привозах» 
в городе и селе было продано свыше 
43 тонн разнообразной сельхозпро-
дукции.

ЕЙСК 

В здоровом теле 
здоровый дух

В участковой больнице станицы Ка-
мышеватской прошла масштабная 
медицинская акция «День здоровья», 

действующая в рамках краевой про-
граммы всеобщей диспансеризации 
населения.

Ранним утром в станицу прибыл объ-
единенный «десант» медиков красно-
дарского Мобильного центра здоровья 
и специалистов Ейской ЦРБ: онколог, 
невролог, фтизиатр, кардиолог. Кроме 
того, было задействовано и медицинское 
оборудование для проведения УЗИ, экс-
пресс-анализа, флюорографии. Надо 
сказать, что станичники охотно восполь-
зовались шансом проверить состояние 
своего здоровья, ведь многих приехав-
ших врачей в участковой больнице просто 
нет. Уже с самого утра на прием к специа-
листам выстроилась очередь. 

— Нам часто приходится выезжать в 
различные районы края, но в Ейский 
приезжаем с особым удовольствием,— 
делится своим впечатлением заведу-
ющая Мобильного центра здоровья Анна 
Заворотняя. — У вас подобные меро-
приятия всегда хорошо организованы, 
а кроме того, благодаря помощи ме-
диков ЦРБ, и спектр услуг оказыва-
ется шире. Это замечательный пример 
сотрудничества.

Не мог не посетить Камышеватскую 
и главврач ЦРБ Сергей Сланский. Он 
охотно пообщался со станичниками, по-
интересовался, нравится ли им органи-
зация мероприятия, предложил внести 
свои предложения. Разговор получился 
насыщенный и продуктивный, а боль-
шинство присутствующих благодарили 
медиков за хорошо организованную ра-
боту. Всего по итогам дня обследования 
прошли около 350 жителей Камышеват-
ской. Многие получили консультации и 
назначения специалистов. 23 июля та-
кое же мероприятие пройдет в посел-
ке Октябрьском, а 2 августа — в Ейске.

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

Про филактика 
правонарушений 

несовершеннолетних — 
на контроле

Очередное посещение детских 
дворовых площадок Усть-Лабинска 
сотрудниками городской админи-
страции и специалистами органов 
системы профилактики состоялось 
21 июля 2014 года. 

С ребятами побеседовали начальник 
Усть-Лабинского МРО РУФСКН РФ Вла-
димир Игнатьев и секретарь городско-
го штаба по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних Валентина 
Долженко. 
Владимир Григорьевич напомнил со-

бравшимся основные правила поведе-
ния в различных жизненных ситуациях, 
рассказал о пользе здорового образа 
жизни, а также том, как надо себя вес-
ти с незнакомыми и подозрительными 
людьми, как правильно реагировать на 
предложения попробовать алкоголь или 
другие наркосодержащие вещества, от-
ветил на вопросы. Все несовершенно-
летние и присутствующие на площадках 
взрослые горожане получили информа-
ционные буклеты с телефонами доверия 
служб системы профилактики. 
Валентина Николаевна пригласила 

всех ребят и жителей города 25 июля, 
в 09:30, на стадион «Кубань», где состо-
ится городской фестиваль современ-
ных молодежных инициатив «Наше бу-
дущее — в наших руках», посвященный 
220-летию образования Усть-Лабинска.

ВНИМАНИЕ!
продолжается подписка на газету «Кубань 
сегодня» на 1-е полугодие 2015 года!

Индекс 31860          199,50 руб.(четверг с телепрограммой) — 

Чем служба Росреестра может быть полезна заявителям? 
Кто государственные услуги по регистрации права получает на 
дому? Как оформляются сделки с использованием материнско-
го капитала? Нужно ли приватизировать свои права на кварти-
ру? Как регистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по регистрации 

документов жители края смогут получить на страницах нашей 
газеты и на информационном портале www.kubantoday.ru. 
Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Короткая, 15; 
электронная почта: redaktor@kubantoday.ru.

Открыта общественная прием-
ная руководителя Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодар-
скому краю — главного государ-
ственного регистратора Красно-
дарского края Виктора Викто-
ровича КОЛОДЯЖНОГО.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

— Намерены совершить сделку купли-продажи квартиры в 
поселке Афипском. Собственник сейчас проживает в Респуб-
лике Казахстан, где выдал на имя представителя доверенность 
на русском языке, удостоверенную нотариусом Актюбинского 
нотариального округа Республики Казахстан. Примет ли Росре-
естр такую доверенность для регистрации сделки и перехода 
права собственности?

Владимир, 
поселок Афипский

На вопрос отвечает Виктор Колодяжный — руководитель 
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю:

— Согласно статье 16 Федерального закона №122 от 21.07.1997 го-
да «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» государственная регистрация прав прово-
дится на основании заявления правообладателя, сторон догово-
ра или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него 
нотариально удостоверенной доверенности, если иное не уста-
новлено федеральным законом.
Если доверенность была выдана на территории государства, 

являющегося участником Гаагской конвенции 1961 года, на ней 
должен быть проставлен апостиль.
Доверенности, оформленные на территории стран, не входя-

щих в число участников названной конвенции, а также не име-
ющих с Россией двухстороннего соглашения о правовой помо-
щи, должны быть легализованы. В случае, если государство, в ко-
тором была выдана доверенность, имеет с Российской Федераци-
ей двухстороннее соглашение о правовой помощи (в частности, 
государства — члены СНГ), доверенность принимается без како-
го-либо специального удостоверения.
Ввиду сказанного доверенность, удостоверенная зарубежным 

нотариусом, признается в Российской Федерации в этом качестве 
только после легализации или проставления апостиля, если только 
отказ от дополнительного заверения не предусмотрен междуна-
родным соглашением о правовой помощи. Доверенность, не заве-
ренная нотариусом (или каким-либо подобным официальным ли-
цом), является не официальным, а частноправовым документом, 
не подлежащим заверению апостилем и консульской легализации.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕНА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Подготовила Светлана ГАЛАГАН
Фото из архива

Сектор инопереводов был создан с момента образова-
ния в 1969 году Северо-Кавказского отделения ТПП СССР 
и входил в общую структуру отделения. Лишь в 1973 году 
было образовано бюро инопереводов, в штате которого 
был всего один человек.
Основными функциями бюро переводов были пере-

воды с иностранных языков на русский и с русского на 
иностранный язык. Причем к концу 70-х годов прошло-
го столетия переводились тексты с 18 иностранных язы-
ков, с русского — на 12 иностранных языков. Активно 
стали переводить с китайского, японского, венгерского 
и финского языков. Половину объема составляли рабо-
ты на экспорт на основные европейские языки (англий-
ский, немецкий, французский, испанский, португальский). 
Предлагались также услуги по переводам товаро-сопро-
водительной документации, патентов, информационных 
материалов любых отраслей. Большой вклад в становле-
ние и успешную работу отдела внесла бывший директор 
отдела переводов Г. Н. Савельева, стоявшая также у ис-
токов становления переводческого дела в краснодарской 
Торгово-промышленной палате. Уже тогда появилась по-
требность в устном переводе на объектах строительства с 
участием инофирм. В 1976 году при участии переводчи-
ков отдела переводов на Краснодарском хладокомбина-
те была пущена в эксплуатацию первая на Кубани линия 
по производству эскимо фирмы «Альфа Лаваль». Успешно 
проводились многочисленные семинары, симпозиумы по 
сельскохозяйственным направлениям: по выращиванию 
кукурузы, подсолнечника, применению удобрений и т. д.
В начале 80-х годов бюро инопереводов было уже в со-

ставе двух человек (начальник отдела и старший редак-
тор). Огромную помощь отдел переводов оказал Азер-
байджанской ТПП в переводе документации для завода 
бытовых кондиционеров. С астраханским судостроитель-
ным комплексом, с волгоградским заводом «Баррикады» 
бюро работало не один год. Большой объем переводов 
по вычислительной технике был сделан для диагностиче-
ского центра в Краснодаре, и с большим успехом в коо-
перации с «Экспоцентром» была проведена в 1986 году 
крупномасштабная выставка-ярмарка «Медтехника», где 
было задействовано свыше 30 переводчиков немецкого, 
английского и французского языков, представлены круп-
нейшие европейские производители медицинской тех-
ники и препаратов более чем из 20 стран мира. В крае 
переводчики работали на Шедокском гипсокартонном 
комбинате (ныне предприятие «Кубань-Кнауф»), Тихорец-
ком мясокомбинате, в Тимашевском АПК со шведской 
фирмой «Тетра Пак».
Бюро иностранных переводов, позднее переименован-

ное в переводческую фирму «Атланта», и в 80-х годах прош-
лого столетия продолжало также активно участвовать в ра-
боте торгово-промышленной палаты. К концу 80-х годов 
сотрудничество бюро инопереводов стало постоянным 
при проведении международных симпозиумов и семи-
наров в Дагомысе.
Все сотрудники постоянно повышали свой профессио-

нальный уровень. Бывшие сотрудники — директор фирмы 
Г. Н. Савельева и старший редактор Н. В. Зибарова — 
в Москве, непосредственно в ТПП СССР (семинары по 
вычислительной технике, патентоведению), старший ре-
дактор Л. П. Павловская — в Киевской ТПП, где также про-
исходил и обмен опытом.
Нынешние штатные сотрудники отдела переводов име-

ют высшее филологическое образование, а также допол-
нительное образование: начальник отдела переводов 
Виктория Бахчисарайцева закончила Общественный 
институт патентоведения, прошла курс обучения фран-
цузскому языку на Государственных курсах «ИН-ЯЗ» в 
Москве, заместитель начальника отдела Марина Слобо-
дянюк завершила обучение на факультете повышения 
квалификации КубГУ по специальности «многофунк-
циональный менеджмент», старший редактор Валерия 
Воробьева с успехом прошла полный курс обучения 
польскому языку на государственных курсах в Москве.

Ежегодно в Краснодаре проводились научные конфе-
ренции переводчиков силами бюро и советом перевод-
чиков, где шел обмен опытом, определялись новые 
направления в работе, анализировалось проделанное 
за год, обсуждались новинки в переводческом деле и 
переводческой литературе.
В 90-х годах работа отдела переводов претерпела кар-

динальные изменения, что было вызвано изменением си-
туации на рынке и расширением внешнеэкономических 
связей. Плодотворная и очень конструктивная работа ве-
лась на протяжении нескольких лет с Краснодарской та-
бачной фабрикой, ныне предприятие «Филип Моррис». 
Объем переведенной для этого предприятия докумен-
тации составил более шести тысяч страниц. Наши пере-
водчики принимали активное участие при проведении в  
Анапе первых фестивалей российского кино «Киношок» 
и авиашоу в Геленджике. Очень большой заказ был вы-
полнен для предприятия «Фармация-тир», причем отде-
лом был выигран своеобразный конкурс, проведенный 
самим заказчиком. За полгода работы по переводу тех-
нической документации шведского завода по производ-
ству внутривенных растворов было освоено свыше 60 ты-
сяч деноминированных рублей. Интересен и такой факт, 
как работа с предприятием «Хлебопродукт»: переводчики 
с итальянского языка более шести месяцев непрерывно 
работали на монтаже и наладке мукомольного оборудова-
ния. Услуги отдела переводов понадобились и при пере-
воде документации для предприятия «Варуст-Кубань» при 
возведении нефтеперегонного завода в Туапсе, работа 
велась в течение одного года. Примеров такой длитель-
ной и качественной совместной работы можно было бы 
привести великое множество. Были проведены бизнес-
встречи с предпринимателями из Австрии, Дании и Гре-
ции, причем уровень этих встреч был достаточно высок 
(со стороны Дании делегацию возглавлял принц Датский 
Иоаким, австрийскую делегацию представлял начальник 
Департамента экономической палаты Австрии по делам 
стран Восточной Европы г-н Б. Брайншмидт). Было за-
действовано до 20 переводчиков в день. Весь накоплен-
ный за годы существования отдела богатый опыт работы 
успешно используется сотрудниками и в настоящее вре-
мя. Сегодня состав штатных сотрудников отдела — 3 че-
ловека, нештатный состав — более 300 переводчиков, 
редакторов. Также претерпела изменения и специфика 
работы отдела, расширился спектр предоставляемых ус-
луг: ведется регулярная работа с органами власти и адми-
нистрацией города Краснодара и края, арбитражным 
судом, следственным комитетом, органами МВД, ино-
странными фирмами и представительствами, банками.
В последние годы отдел переводов участвует в органи-

зации и проведении крупных международных мероприя-
тий, таких как зимние Олимпийские игры «Сочи-2014», 
«Формула-1», «Дни Краснодарского края в Германии», 
«Дни Краснодарского края в Австрии», «Зеленая неде-
ля» в Берлине, Международный инвестиционный форум 
«Сочи» и многие другие.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Единой командой — 
к безупречному результату!

В августе Торгово-промышленная палата Краснодарского края отметит 
свое 45-летие. Сегодня мы расскажем о работе отдела переводов.

НАШ АДРЕС: НАШ АДРЕС: 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 8,

тел. (861) 268-62-78;
e-mail: perevod@tppkuban.ru, perevod1@tppkuban.ru

В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

В Тимашевске завершился финальный этап 
турнира на Кубок губернатора Краснодарского 
края по уличному баскетболу среди дворовых 
команд и команд спортивных школ. Последни-
ми борьбу за главный приз вели участники стар-
шей возрастной группы.
Напомним: заключительному этапу розыгрыша 

престижного трофея предшествовали почти полто-
ра месяца турниров по баскетболу. Сначала сорев-
нования в трех возрастных группах проводились 
на дворовых площадках и школьных дворах в каж-
дом поселении. Далее сильнейшие определялись 
по итогам городских и районных состязаний Крас-
нодарского края. В финале, который проходил в Ти-
машевске, Кубок губернатора оспаривали лучшие 
команды, занявшие первые и вторые места в зо-
нальных турнирах.
По итогам соревнований в старшей возрастной 

группе среди команд спортивных школ обладателем 
главного трофея стали юные спортсмены «Каисса» 
из Новороссийска. В состязаниях девушек лучше 
всех выступила «Виктория» из Тихорецкого района.
В первенстве на Кубок губернатора Краснодар-

ского края по уличному баскетболу среди дворовых 
команд 1999—2000 годов рождения турнир выигра-
ли «Светлогорск» (Абинский район) и «Черные аку-
лы» (Горячий Ключ).
Как мы уже сообщали ранее, по результатам ре-

шающих соревнований в средней группе победу 
среди юношеских команд образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей празд-
новала сочинская команда «Торнадо». У предста-
вительниц слабого пола лучшими стали ейские 
«Конфетки». В финальном турнире дворовых команд 

выше всяких похвал выступила приморско-ахтар-
ская команда «Кактусы». В играх среди девочек луч-
шей стала кореновская «Дружба-24».

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В Ярославле завершился чемпионат и Первен-

ство России по триатлону. Уверенно на соревно-
ваниях выступили кубанские спортсмены.
Как сообщили в пресс-службе Министерства фи-

зической культуры и спорта Краснодарского края, 
в эстафете победу одержала сборная Краснодар-
ского края (Ирина Абысова, Анна Бурова, Влади-
мир Турбаевский и Александр Брюханков).
Стоит отметить, что серебряные медали в этом 

виде программы также добыли кубанские спортсме-
ны из команды «Краснодарский край-2» (Ольга Ага-
пова, Николай Ярошенко, Арина Шульгина, Вячес-
лав Пименов. Замкнула тройку сборная Москвы.
Завоевали кубанцы медали и в личном зачете. 

Золото у женщин взяла Ирина Абысова, а Влади-
мир Турбаевский стал обладателем серебра в со-
ревнованиях среди мужчин. Бронзу краю также при-
несла юниорка Ольга Агапова (юниорки до 23 лет).

ХОККЕИСТЫ «СЕВЕРСТАЛИ» 
НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ В СОЧИ

В столице Игр-2014 первый сбор провела 
команда континентальной хоккейной лиги 
«Северсталь». Под руководством нового трене-
ра Николая Соловьева дружина из Череповца 
тренировалась на базе «Юг Спорт».
На первом подготовительном сборе находились 

35 игроков «Северстали». Хоккеисты ежедневно вы-
ходили на лед в тренировочном центре. Тем не менее 
тренеры старались не форсировать нагрузки во из-
бежание травм, ведь в конце июля на сборе в Фин-
ляндии команде предстоят первые контрольные 
игры. Как было отмечено наставником «Северста-
ли», на базе «Юг Спорт» команде были предоставле-
ны достойные условия для тренировок. Напомним: 
база учебно-тренировочного центра была рекон-
струирована по Федеральной целевой програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в РФ».
С 25 июля по 3 августа хоккейную команду ждет 

сбор в Финляндии и два контрольных матча против 
питерского СКА и подмосковного «Атланта». Следу-
ющий сбор «Северсталь» проведет в Швейцарии с 
3 по 12 августа, где сыграет с итальянским «Боль-
цано».

ЗА ПОБЕДОЙ В КАЗАНЬ!
В столице Татарии стартовал чемпионат России 

по легкой атлетике. По итогам соревнований бу-
дет сформирована национальная команда, кото-
рая отправится на Первенство Европы в Цюрих.
Участие в турнире принимают более восьмисот 

спортсменов из 67 регионов страны. За медали в 

том числе сражаются и кубанские атлеты.
Краснодарский край на чемпионате России пред-

ставляют шесть спортсменов. Среди них спринтеры 
Александр Бреднев и Дмитрий Хомутов, прыгуньи 
в высоту Оксана Краснокутская и Ирина Гордеева, 
барьерист Кирилл Невдах, а также прыгун с шестом 
Александр Грипич.
Как отмечают тренеры, соревнования в Казани 

станут заключительной проверкой для наших спорт-
сменов перед чемпионатом Европы, который состо-
ится в середине августа в Цюрихе. Для столицы же 
Татарстана это будет тестовое мероприятие перед 
Первенством мира по легкой атлетике среди юнио-
ров. Оно пройдет летом 2016 года.
Стоит отметить, что основную часть зимней под-

готовки сборная России по традиции провела на 
базе в Новогорске, где помимо открытого стадиона 
появился современный манеж. Всё это было созда-
но в рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта 
в РФ». Итоги соревнований в Казани будут подве-
дены 26 июля.

КУБАНСКИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ 
ВТОРЫЕ В КОМАНДЕ

III Летняя Спартакиада молодежи России в са-
мом разгаре. На днях в Новочебоксарске за-
вершились финальные соревнования по тяже-
лой атлетике.
Честь Краснодарского края на турнире отстаива-

ли 12 спортсменов. По итогам командного зачета 
сборная Кубани заняла второе место, уступив толь-
ко москвичам.
В личном зачете наши штангисты завоевали че-

тыре награды: серебро и три бронзы. Вторым в ве-
совой категории до 62 килограммов стал Андрей 
Покатилов из Белореченского района. В сумме дво-
еборья он набрал 229 килограммов. Третье место 
заняла Ксения Марушка из Кущевского района. 
В весе до 63 килограммов она в сумме подняла 
175 килограммов. Также бронза на счету армавир-
ской спортсменки Дарьи Налоги, которая в катего-
рии до 69 килограммов осилила вес в 165 кило-
граммов. В тройке сильнейших оказалась и Оксана 
Карпуненко из Горячего Ключа. Она выступала в 
весовой категории до 75 килограммов и смогла 
в сумме двоеборья взять 229 килограммов.
Победителей участники определяли в новочебок-

сарском легкоатлетическом манеже СДЮСШОР №3, 
реконструированном в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ». Всего участие в турнире 
приняли 160 сильнейших тяжелоатлетов страны в 
возрасте до 23 лет.

Подготовил Андрей ДЕМИН

Марина МАКСИМЕНКО

— Мы не должны идти по нижней 
планке городской эстетики,— мы долж-
ны задавать лучшие образцы, на ко-
торые будет ориентироваться архи-
тектор, градостроитель — урбанист в 
широком смысле слова и наполнять 
его монументальной, станковой скульп-
турой. В плане культуры городского 
пространства специалисты должны 
диктовать вкус, общественный вкус в 
этом смысле нужно воспитывать. Ху-
дожников, архитекторов учат поняти-
ям композиции, они знают, что такое 
лучшие образцы городского простран-
ства, городской культуры, и именно 
они должны посредством своего твор-
чества прививать свои образцы насе-
лению,— сказал, отвечая на вопрос о 
развитии городской среды, Виталий 
Бондарь.
Что удручает его как историка? Он 

обеспокоен тем, что Краснодар, как 
и многие крупные города России, пе-
реживающие инвестиционный бум, 
начнет стремительно терять историче-
скую и культурную индивидуальность, 
трансформируясь в хаотично сфор-
мированные городские агломерации.

— Современный Краснодар — это го-
род автомобилей, а не людей. Красно-
дар — город блуждающих монументов 
и памятников. Город ложных симво-
лов. Здесь не вырастет поэт или ху-
дожник. Здесь вырастут торговцы, бро-
керы, чиновники,— считает Виталий 
Бондарь.

Чтобы не констатировать это, а вме-
шаться в процесс, и был создан со-
вет.

— Общественный совет по разви-
тию городской среды Краснодара се-
годня один из немногих в России. Он 
создан по инициативе жителей горо-
да. В нем нет представителей власти, 
но совет уже сегодня наделен стату-
сом совещательного органа при гла-
ве города Владимире Евланове. Мы 
не имеем возможности накладывать 
вето на решения, но надеемся, что 
нас услышат и будут доверять,— ска-
зала председатель совета, генераль-
ный директор Агентства маркетинго-
вых коммуникаций RCLASS MARKET 
Елена Шувалова.
Несколько профильных комите-

тов, нацеленных на разработку еди-
ной маркетинговой, архитектурной, 
ландшафтной, экологической кон-
цепции развития кубанской столицы, 
уже образовано в новом обществен-
ном объединении столицы Кубани. 
И в дальнейшем, по мнению сопред-
седателя общественного совета Гри-
гория Корнева, эти инициативы по-
могут в разработке законодательной 
базы, позволят создать в Краснода-
ре систему общественного контроля.
О том, как возник общественный 

совет, рассказала, отвечая на вопро-
сы журналистов, его председатель 
Елена Шувалова. В названии обще-
ственного совета — глагол: «Помо-
ги городу». Поэтому и сидеть сложа 
руки здесь не собираются: в коман-

де не только специалисты с опытом, 
но и молодежь, волонтеры. И все хо-
тят видеть любимый город зеленым, 
цветущим, немного похожим на каж-
дого из нас, а значит — уникальным.

— Совет создан для созидательной 
работы,— говорит Елена Шувало-
ва. — Эта созидательная работа — 
контроль за процессами урбаниза-
ции и изменения облика города.
В общественный совет вошли эко-

логи, общественные активисты, ди-
зайнеры и архитекторы, историки 
Краснодара. По словам Шувало-
вой, ближайшие задачи нового объ-
единения — не только борьба с бес-
порядочной вырубкой деревьев, но 
и консультативная помощь муници-
палитету в разработке проектов озе-
ленения и ландшафтного дизайна.
Совет категорически против невос-

полнимых потерь, в частности выруб-
ки деревьев. И конкретно разбира-
ется с каждым исчезнувшим дере-
вом, частью легких мегаполиса. Он 
и появился-то на свет после того, как 
в Ночь музеев с улицы Красной убра-
ли, по данным Совета, 38 старых де-
ревьев. Сегодня глаз радует моло-
дая зелень прижившихся саженцев 
по улице Красной до улицы Мира, 
в планах общественного совета «По-
моги городу» — экологические проб-
лемы. В том числе любимые красно-
дарцами Карасуны.
Коллеги Елены Шуваловой в стране 

и за рубежом откровенно сказали:

Мы не должны идти по нижней планке…
«Интерфакс» познакомил журнали-
стов с новым общественным объ-
единением столицы Кубани — Об-
щественным советом по вопросам 
развития городской среды города 
Краснодара. Это новые для СМИ 
лица за исключением разве что Ви-
талия Бондаря — члена российского 
клуба ЮНЕСКО, члена Союза архи-
текторов России, действительного 
члена Русского географического 
общества, заместителя редактора 
«Кубанского сборника», государ-
ственного эксперта Министерства 
культуры России.

— У вас высокий уровень демо-
кратии, если вы можете с макси-
мальной степенью независимости 
высказывать власти свою точку зре-
ния, требуя учитывать мнение горо-
жан при принятии решений по раз-
витию городской среды.
В Краснодаре десятки обществен-

ных советов, работают общественные 
организации, действует местное само-
управление. И только аккумулируя 
их мнения, Краснодар движется впе-
ред, опережая в своем развитии 
многие известные российские го-
рода.

— Мы отдаем свои ресурсы, что-
бы создать общество гражданской 
ответственности,— сказала Елена 
Шувалова. — Чтобы каждый горожа-
нин как минимум заботился о сво-
ей придомовой территории и строил 
столичный облик хотя бы у себя во 
дворе, покрасив хотя бы свой забор.
Люди предлагают использовать их 

опыт, творческие возможности, свя-
зи, чтобы по-волонтерски работать и 
бесплатно помогать. Сегодня о сво-
ем желании помогать совету на без-
возмездной и добровольной основе 
заявили более трех десятков чело-
век, включая международных экс-
пертов в сфере урбанистики, ланд-
шафтной архитектуры, транспортной 
логистики, маркетинга территорий. 
Внести в решение городских проб-
лем принцип системности поможет 
санкт-петербургская «Школа город-
ских трансформаций».
Свою рабочую миссию мы обо-

значили как вовлечение большего 
количества горожан в процесс улуч-
шения города, начиная от собствен-
ного подъезда и собственного при-
домового участка. Необходимо повы-
сить качество, уровень жизни в горо-
де, сделать город более комфортным 
для проживания и сформировать у 
людей, у горожан, у предпринимате-
лей, у бизнеса сознание общества 
гражданской ответственности, что-
бы мы не только требовали от кого-
то, чтобы нам кто-то что-то сделал, 
но и чтобы каждый из нас мог внес-
ти посильный вклад в то, чтобы наш 
Краснодар стал лучше.

Предлагаем для публичного обсуждения хозяйствующими 
субъектами, физическими лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность, гражданами проект схе-
мы размещения НТО на территории Центрального внутри-
городского округа города Краснодара (далее — схема). 
Для рассмотрения вопроса и принятия решения о вклю-

чении в Схему действующих НТО предлагаем заинтересо-
ванным хозяйствующим субъектам и физическим лицам 
представить документы, подтверждающие право разме-
щения на соответствующих земельных участках принад-
лежащих им НТО.

Ознакомиться со схемой можно на официальном ин-
тернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара 
www.krd.ru, в разделе Управления торговли и бытового 
обслуживания.
Свои предложения и документы направляйте по элек-

тронному адресу dpr@krd.ru или на бумажном носителе 
в Управление торговли и бытового обслуживания насе-
ления администрации муниципального образования го-
род Краснодар по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 
6 (этаж 8), тел. 218-98-04.

Разработана схема размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Центрального округа
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» в городе Краснодаре меняется порядок размещения нестационарных 
торговых объектов (далее — НТО) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования город Краснодар, и земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
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Как подчеркнул Владимир Евла-
нов, сегодня для наведения и под-
держания санитарного порядка в 
городе задействован большой штат 
специалистов. Тем не менее заби-
тые мусорные контейнеры и стихий-
ные свалки стали обыденным яв-
лением на отдельных улицах, и это 
недопустимо. Не лучшим образом 
выглядят и воздушные сети с отсут-
ствующей или обветшалой изоляци-
ей. В кратчайшие сроки необходимо 
отрегулировать организацию работ 
по этим направлениям и обеспе-
чить за ними надлежащий контроль.
В частности, глава Краснодара по-

ручил пересмотреть график вывоза 
крупногабаритного мусора с контей-
нерных площадок в городе, навести 
порядок на углу улиц Буденного и Ки-
рова, Ленина и Янковского, а также 
дал ряд указаний по благоустройству 
неприглядных участков Привокзаль-
ной площади.
По словам главы города, сама пло-

щадь сегодня выглядит достойно. 
Ее заасфальтировали, нанесли новую 
разметку, обустроили в центре плат-
ную муниципальную парковку более 
чем на 100 мест. Однако остались от-
дельные участки, которые требуют 
внимания соответствующих город-
ских служб. Прежде всего это остано-
вочный комплекс городского обще-
ственного транспорта и территория 
за ним при движении к переходно-
му мосту. Владимир Евланов поручил 
привести остановочный комплекс в 
порядок и рассмотреть возможность 
его обновления с учетом существу-
ющего пассажиропотока.
Также мэр раскритиковал состоя-

ние выхода к вокзалу со стороны трам-
вайных путей. В настоящее время 
проулок заставлен старыми киоска-

ми, затрудняющими движение пеше-
ходов, а также такси, припаркован-
ными вдоль трамвайных путей, поэто-
му глава города поручил принять 
необходимые меры для исправле-
ния ситуации.
Продолжаются на территории горо-

да работы по восстановлению тепло-
изоляции воздушных коммуникаций. 
В план-график ОАО «АТЭК» включено 
56 участков наружных сетей тепло-
вого хозяйства города. На сегодняш-
ний день восстановлено покрытие на 
21 объекте общей протяженностью 
около 2100 погонных метров. Влади-
мир Евланов поручил эти работы 
продолжать, не нарушая взятых обя-
зательств по срокам и качеству.
Еще одной темой городской пла-

нерки стало состояние охраны тру-
да в организациях краевого центра. 
В первом полугодии 2014 года на 
производстве пострадали 264 работ-
ника (за аналогичный период 2013 го-
да — 210). При этом зарегистрирова-
но 15 случаев со смертельным исхо-
дом, наибольшее количество из них 
в строительстве — 6 и в промышлен-
ности — 4.
По словам главы города, данная 

статистика вызывает обеспокоен-
ность. По сути, если разбираться с 
каждым случаем травматизма, выяс-
няется одно: была бы должная орга-
низация труда, проведен инструктаж 
и подготовка людей к работе, ниче-
го подобного никогда бы не произо-
шло. Поэтому с руководителями хо-
зяйствующих субъектов необходимо 
провести соответствующую рабо-
ту, выделить тех, кто уделяет этому 
должное внимание, и особенно тех, 
кто не считает это важным. И на та-
кие компании необходимо обратить 
особое внимание.

Работы продолжаются
На аппаратном совещании в администрации столицы 
Кубани обсудили ряд вопросов жизнеобеспечения го-
рода, в том числе исполнение местного бюджета, пога-
шение недоимки по налоговым сборам, организацию 
своевременного вывоза мусора с контейнерных пло-
щадок, приведение в порядок наружных коммуналь-
ных сетей и отдельных городских территорий, а также 
ситуацию с производственным травматизмом в пер-
вом полугодии 2014 года.

Он подчеркнул, что в настоящее 
время Краснодар испытывает дефи-
цит мест в образовательных учреж-
дениях. И каждый новый вводимый в 
строй объект, будь то школа или дет-
ский сад, сокращает очередь и созда-
ет условия для того, чтобы юные горо-
жане получали образование в самых 
комфортных и современных условиях. 
Поэтому реализация всех проектов 
должна четко контролироваться по со-
блюдению сроков и качеству работ, 
все возникающие вопросы должны ре-
шаться оперативно, особенно по тем 
объектам, строительство которых всту-
пило в завершающую стадию. В объ-
езде также приняли участие первый за-
меститель главы Краснодара Михаил 
Фролов, глава администрации Кара-
сунского округа Николай Хропов, ру-
ководители структурных подразделе-
ний администрации города.
На стройплощадке новой школы на 

1000 мест на хуторе Ленина, по ули-
це Наримановской, завершены рабо-
ты по заливке фундамента. Строители 
готовятся делать перекрытие первого 
этажа. Владимир Евланов посмотрел, 
как идут работы, пообщался с подряд-
чиком. Как рассказал директор ген-
подрядной организации — ООО «Аг-
роснаб-Юг» Сергей Григоренко, к кон-
цу года планируется закончить возве-
дение первой очереди строительства.

Этот объект жизненно важен для 
хутора, поэтому его строительство 
необходимо продолжать активными 
темпами.
Общая стоимость строительства 

школы — около 650 миллионов руб-
лей. Финансирование осуществляет-
ся по краевой целевой программе 
«Краснодару — столичный облик». 
Первая очередь обойдется в 320 мил-
лионов, из них почти 150 миллионов 
уже освоено.

Детям — все условия
Во время объезда строящихся объектов на территории города и в пригородных 
населенных пунктах Владимир Евланов проинспектировал ход работ по возведению 
новой школы на 1000 мест на хуторе Ленина, а также трех пристроек 
к действующим детсадам, две из которых планируется открыть к 
1 сентября.

В 2014 году в Краснодаре за счет 
новых пристроек к уже работающим 
детсадам планируется ввести около 
240 мест. Владимир Евланов побы-
вал в двух из них, которые планиру-
ется закончить к 1 сентября,— в ДОУ 
№206 станицы Елизаветинской, по 
ул. Красной, 34, и в ДОУ №116 
по улице Бургасской, 25.
Готовность пристройки на 80 мест 

к детскому саду №116 — почти 90 про-
центов. Директор подрядной органи-
зации — ООО «ГорРемСтрой Управле-
ние» Михаил Феодоров провел главу 
города по внутренним помещениям, 
где завершаются отделочные рабо-
ты, рассказал, что с основным кор-
пусом новое здание соединит пере-
ходная галерея, на которой завер-
шается монтаж перекрытия.

С учетом существующей потребно-
сти в местах в детские сады крайний 
срок сдачи этого объекта — начало 
сентября. Для города это крайне необ-
ходимо. Таково мнение Владимира 
Евланов.
Пристройка к детсаду №206 ста-

ницы Елизаветинской на 40 мест 
уже готова, на фасаде красуется 
яркая роспись по мотивам детских 
мультфильмов, в новое здание уже 
начали завозить мебель и игровое 
оборудование. С основным корпу-
сом его также соединяет переход-
ная галерея.
Владимир Евланов зашел в несколь-

ко групповых ячеек, музыкальный и 
спортивный залы, пищеблок, который 
уже частично оборудован. По дан-
ному объекту осталось выполнить 
благоустройство прилегающей тер-
ритории и завершить строительство 
капитальных веранд во дворе. Пла-
нируется, что первых малышей но-
вый блок детсада примет уже в сен-
тябре.
Как рассказал глава администра-

ции Елизаветинского сельского окру-

га Вангелий Политиди, с учетом дей-
ствующих дошкольных учреждений в 
станице и новой пристройки еще по-
требуется около 300 мест, чтобы за-
крыть существующую потребность в 
местах в детсады в населенном пунк-
те. В связи с этим для размещения 
еще одного нового детского сада 
подбирается площадка.
Активным ходом идут работы по 

возведению пристройки и на терри-
тории детсада №175 по ул. Котовско-
го, 125. Здание нового блока подня-
лось до уровня второго этажа, еще 
предстоит выполнить облицовку фа-
сада и внутреннюю отделку поме-
щений.
Вместе с замдиректора подряд-

ной организации — ООО «Инвестици-
онная строительная компания», на-
чальником участка Евгением Шишки-
ным Владимир Евланов обсудил сро-
ки окончания строительства, а так-
же подключение объекта к инженер-
ным сетям. Полностью ввести объект 
в эксплуатацию планируется к 1 ян-
варя 2015 года.

Анатолий Погорелый, владелец част-
ного дома, расположенного по ул. Чапае-
ва, обратился к Владимиру Евланову за 
содействием в ускорении восстановле-
ния стены его домовладения. В резуль-
тате сноса стоявшего рядом ветхого 
дома стена, которая являлась общей 
для двух домов, получила повреждения. 
Выполненная по инициативе муници-
палитета техническая экспертиза при-
знала, что стена находится в неудов-
летворительном состоянии.
Как заверил Владимир Евланов, на 

следующей неделе начнутся ремонтно-
восстановительные работы. Контроль 
за их ходом будет вести Департамент 
строительства.
По словам директора городского Де-

партамента строительства Алексея Щиб-
ри, подрядчик для проведения работ 
определен. Алексей Щибря по поруче-
нию главы города будет следить за хо-
дом работ.
Также к мэру обратилась старшая 

по дому по улице Речной. Галина Гаго-
лина рассказала Владимиру Евланову, 
что дом был включен в программу ка-
питального ремонта жилья, составлена 
смета на проведение необходимых ра-

бот по замене кровли и системы кана-
лизации. Но работы так и не начались.
Ответ был таким: капитальный ре-

монт дома будет начат в самое ближай-
шее время. Курировать работы будет 
заместитель Евгений Первышов, а так-
же директор Департамента городского 
хозяйства и ТЭК Константин Семернин.
Помимо этого Галина Гаголина по-

просила главу Краснодара помочь лик-
видировать пустоты в земле рядом с 
домом по улице Речной, которые об-
разовались в результате проведения 
работ по прокладке новых коммуника-
ций, а также эвакуировать с этой улицы 
давно брошенный автомобиль. Влади-
мир Евланов дал поручение в течение 
месяца помочь жителям в решении 
этих вопросов.
Кроме того, пришедшие на прием го-

рожане обратились за содействием в 
решении земельного спора, по поводу 
улучшения жилищных условий и по дру-
гим проблемным вопросам. По каждо-
му из них Владимир Евланов дал по-
ручения разобраться и принять меры 
руководителям ответственных депар-
таментов и управлений администра-
ции города.

На приеме у главы
В очередной раз предварительно в приемную по обра-
щениям граждан администрации краевого центра об-
ратились и записались на прием девять человек. Обра-
щения краснодарцев касались в основном частных 
вопросов: предоставления жилья и земельного участ-
ка в аренду, ликвидации подтопления тротуара перед 
домовладением.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Проблемы есть, но решаемы
Итоги исполнения поручений краевого штаба 
по развитию и благоустройству Краснодара и 
сделанного за последние две недели подвели 
на очередном выездном заседании в админи-
страции Центрального округа. Провел его глава 
города Владимир Евланов.
Перед этой встречей Владимир Евлановя осмотрел терри-

торию округа и отметил изменения в лучшую сторону. Выпол-
нен значительный объем работ, и многое заслуживает поло-
жительной оценки. Но нерешенных проблем по-прежнему 
больше. Перед исполнителями поставлены конкретные зада-
чи, и городская власть будет жестко требовать их исполнения.
В заседании краевого штаба, созданного по решению гу-

бернатора Кубани Александра Ткачева, приняли участие 
руководитель Департамента потребительской сферы Крас-
нодарского края Юрий Поляков, главный архитектор Красно-
дарского края Юрий Рысин, главный архитектор города, ди-
ректор Департамента архитектуры и градостроительства 
Игорь Мазурок, заместители главы краевого центра, главы 
администраций внутригородских округов, руководители де-
партаментов и управлений администрации города, директо-
ра предприятий и учреждений Центрального округа.
В настоящее время работы идут на 53 улицах округа. Осо-

бое внимание уделяется улицам Гаврилова, Янковского, Се-
верной и Коммунаров, а также «гостевым маршрутам» — 
Ставропольской, Северной, Красной и Ростовскому шоссе. 
За последние две недели только на Ставропольской составле-
но 18 административных протоколов, убрано 210 рекламных 
конструкций. Выполнены работы по устранению провалов 
плиточного покрытия тротуара на площади свыше 300 квад-
ратных метров. Продолжается замена остановочных павильо-
нов. Установлено порядка 800 погонных метров новых ограж-
дений, препятствующих парковке машин на зеленой зоне.
По улице Седина приведены в порядок фасады девяти зда-

ний, начались работы по ремонту жилых домов, находящих-
ся в управлении «ГУК — Краснодар». Всего по ул. Седина пла-
нируется отремонтировать 56 объектов.
По-прежнему остро в округе стоит вопрос несанкциони-

рованной торговли. Несмотря на работу восьми мобильных 
групп, состоящих из сотрудников Управления торговли и бы-
тового обслуживания населения и представителей органов 
правопорядка, там по-прежнему идет стихийная мелкороз-
ничная торговля, особенно в вечернее время, после ухода 
представителей рейдовых групп.
Владимир Евланов поставил задачу: задействовать в этой 

работе казачество, дружинников, чтобы они помогли навес-
ти порядок в этих «злачных местах». Напомним: в ходе объез-
да краевой столицы 31 марта 2014 года губернатор Кубани 
Александр Ткачев поручил главе Краснодара Владимиру 
Евланову использовать «олимпийский» опыт Сочи в благо-
устройстве города, активнее бороться с незаконной рекла-
мой и торговлей.
На совещании по итогам объезда глава региона объявил 

о создании краевого штаба по развитию и благоустройству 
Краснодара по примеру Сочи. Возглавил новую структуру 
первый заместитель губернатора Кубани Джамбулат Хатуов.
Губернатор Кубани принял участие в работе отчетного за-

седания городской Думы Краснодара, на котором Владимир 
Евланов подвел итоги работы администрации краевого цент-
ра в 2013 году и рассказал о перспективах развития горо-
да. Александр Ткачев считает, что Краснодар станет совре-
менным европейским городом, и над решением этой зада-
чи в ближайшие годы будет работать городская команда во 
главе с Владимиром Евлановым.
С 21 апреля запущен официальный сайт краевого штаба 

по развитию и благоустройству Краснодара — www.gorod.krd.
ru. В оперативном режиме на bнтернет-ресурсе размещает-
ся информация о новых стандартах и требованиях единого 
архитектурного облика, рекомендации по изготовлению вы-
весок и рекламы. Также здесь можно отправить обращение 
в адрес штаба, заполнив соответствующую форму.
В конце мая принято решение проводить заседания краево-

го штаба по развитию и благоустройству Краснодара в админи-
страциях внутригородских округов. Первое выездное засе-
дание прошло в Карасунском округе.

РАБОЧИЙ ОБЪЕЗДРАБОЧИЙ ОБЪЕЗД

Мэр города отметил, что новое спортив-
ное учреждение в этом густонаселенном 
районе крайне необходимо и местные жи-
тели его очень ждут. Уже неоднократно про-
водились выездные заседания, чтобы фор-
сировать работы, снимать возникающие 
вопросы, и сегодня можно констатировать, 
что ввод объекта в эксплуатацию вышел на 
финишную прямую.
В объезде также приняли участие первый 

заместитель главы Краснодара Михаил 
Фролов, глава администрации Карасун-
ского округа Николай Хропов, руководи-
тели структурных подразделений админи-
страции города.
Владимир Евланов прошел по территории 

ФОКа, оценил масштабы сделанного, поин-
тересовался, что еще необходимо, чтобы 
ввести его в работу как можно быстрее. 
Как рассказал представитель фирмы-под-

рядчика, на сегодняшний день строительно-
монтажные работы на объекте полностью 
завершены, осталось выполнить пускона-
ладочные. В ближайшие дни «Кубаньэнер-
го» запитает спорткомплекс по постоянной 
схеме, затем газовики произведут работы 
по пуску котельной, которая будет обслужи-
вать ФОК. Все работы планируется завер-
шить к 1 августа.
Владимир Евланов подчеркнул, что к этому 

времени также должно быть завершено 
благоустройство и озеленение прилега-
ющей к ФОКу территории. Уже определе-
на подрядная организация, которая выса-
дит здесь деревья, приведет в порядок га-
зоны и выполнит другие работы.
Вместе со спорткомплексом построена 

первая очередь водоотводного канала с 
двумя насосами и резервуарами для воды, 
который защищает спортивное сооружение 
и значительную часть прилегающей терри-
тории от подтоплений. Как сообщил Михаил 
Фролов, система ливнеотвода с существу-
ющими нагрузками справляется. После по-
следних сильных дождей подъема воды на 
данной территории не происходило.
Новый спорткомплекс занимает площадь 

около 2,5 гектара. В трехэтажном здании 
разместились малый зал для единоборств 
с татами и рингом, большой зал для заня-
тий школы батута, дзюдо, ручным мячом 
и баскетболом, тренажерный зал около 
100 квадратных метров с современным 
оборудованием. В малом зале также пла-
нируется установить тренажеры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого в спорткомплексе предус-
мотрен актовый зал, тренерская, раздевал-
ки, душевые, административные помеще-
ния, парковка. Кроме того, здесь будет ра-
ботать опорный пункт полиции.
Эксплуатировать спорткомплекс будет 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Дирекция спортивных объектов». Как пояс-
нили в МБУ «ДСО», в настоящее время фор-
мируется расписание занятий спортивных 
секций, которые будут работать в ФОКе. 
Для посетителей он будет открыт с 09:00 
до 21:00. В дальнейшем на прилегающей 
территории оборудуют теннисные корты.
Кроме того, решается вопрос с транс-

портным обслуживанием учреждения. Ря-
дом со спорткомплексом организуют оста-
новку общественного транспорта. Распи-
сание движения автобусов будет увязано 
с расписанием занятий. Также прораба-
тывается организация маршрута, который 
свяжет поселок Знаменский с микрорайо-
ном Новознаменским, чтобы жители обоих 
населенных пунктов могли посещать ФОК.

Спорт для Знаменского 
и Новознаменского
Владимир Евланов побывал в жилом районе, где готовится к открытию современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс.

ЖКХЖКХ

Как он сказал, подготовка к новому отопительно-
му сезону строится с учетом уроков предыдущего. 
Комсомольский входит в число наиболее проблем-
ных районов: его жители постоянно испытывают 
перебои с горячей водой и в зимние месяцы жалу-
ются на плохое отопление. Новая теплотрасса поз-
волит снять сразу обе эти проблемы. Работы по ее 
монтажу вступили в завершающую стадию, поэтому 
в осенне-зимний период жители густонаселенного 
района будут получать тепло по обновленной магист-
рали. Это не только повысит качество и обеспечит 
стабильность тепло- и горячего водоснабжения по-
требителей, но и позволит избежать в дальнейшем 
аварийных ситуаций и порывов, которые периоди-
чески здесь происходят.
Реконструкцию старых сетей по улице 2-й Зареч-

ной, которые выработали свой ресурс, ОАО «Авто-
номная теплоэнергетическая компания» начало в 
прошлом году. В 2013-м замена теплотрассы вы-
полнена на участке протяженностью около 300 м — 
от улицы Радистов до переулка Мельничного. В на-
стоящее время ОАО «АТЭК» осуществляет укладку 
новой трубы до улицы Братской. Завершить рекон-
струкцию планируется к 1 сентября.

На месте работ также побывали заместитель гла-
вы Краснодара Евгений Первышов, руководители 
структурных подразделений администрации Красно-
дара. По словам директора филиала АТЭК «Краснодар-
теплоэнерго» Андрея Ковалева, по трубам увеличен-
ного диаметра потребители получат большее коли-
чество тепловой энергии, что положительно повлия-
ет на качество теплоснабжения. При этом за счет 
использования современной тепловой изоляции — 
пенополиуретана будут минимизированы потери 
в обновленных сетях. Он надежно защитит трубы 
от влаги и коррозии.
Параллельно ОАО «АТЭК» монтирует на теплосетях 

в Комсомольский микрорайон насосно-подкачива-
ющую станцию. Она позволит увеличить пропуск-
ную способность магистрали, рационально распре-
делять тепло. Насосное австрийское оборудование 
уже смонтировано, ввести его в строй тепловики 
обещают до начала отопительного сезона.

Владимир Евланов ознакомился с участком ули-
цы 2-й Заречной, где ведутся работы. При этом об-
ратил внимание на необходимость полного вос-
становления проезжей части и благоустройства 
прилегающей территории, которая была повреж-
дена при укладке новой трубы.
Андрей Ковалев также рассказал о других объ-

ектах, которые компания ремонтирует и модер-
низирует в рамках подготовки к предстоящему 
отопительному сезону. Всего с учетом средств, за-
ложенных в тарифе на отопление, и собственных 
инвестиций ОАО «АТЭК» направит на эти цели бо-
лее 250 млн рублей.
В частности, продолжается реконструкция ко-

тельной по улице Калинина, 339, которая обслу-
живает около 150 адресов, в том числе город-
скую больницу №1, гостиницу «Интурист», Дом 
быта и другие крупные объекты в центральной час-
ти Краснодара. В прошлом году там установили 

мощный котел, в этом — его введут в работу. После 
реконструкции мощность котельной вырастет почти 
в два раза.
Начата реконструкция котельной по улице Завод-

ской, 36. Здесь полностью меняют оборудование: 
вместо старых котлов производства семидесятых 
годов установят современные, что позволит уве-
личить мощность с 11 до 16 гкал/час.
Всего на подготовку к отопительному сезону 

2014—2015 годов в Краснодаре планируется из-
расходовать порядка 700 миллионов рублей из всех 
источников. Это примерно третья часть от общего 
объема средств, которые направят на подготовку 
к отопительному сезону в целом по краю. На эти 
цели в масштабах Кубани будет израсходовано 
около 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
От магистральной теплотрассы по улице 2-й За-

речной теплоноситель по разводящим сетям мень-
шего диаметра получают более 200 тысяч потре-
бителей Комсомольского микрорайона. На время 
проведения работ по реконструкции магистраль-
ной теплотрассы горячую воду жителям района 
подают по временной трубе, проложенной парал-
лельно основной магистрали.

Тепло — по обновленной магистрали
Глава Краснодара Владимир Евланов оценил ход реконструкции по улице 
2-й Заречной магистральной теплотрассы, которая подает тепло в крупней-
ший микрорайон кубанской столицы.

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Людмила Геннадьевна Чайка хорошо знакома 
жителям не только родной станицы Новоджере-
лиевской, но и Брюховецкого района: она была 
сильным экономистом колхоза «Победа», занима-
лась предпринимательством в сфере правовых, 
земельных и экономических вопросов, помогая 
землякам отстаивать свои интересы в суде. А из-
биратели района помнят Людмилу Геннадьевну 
и как одного из кандидатов на должность главы 
района. Кстати, она в свое время нашла под-
держку у более 20 процентов земляков. Четыре 
года назад Чайка по семейным обстоятельствам 
уехала на Украину, и всё это время жила и сейчас 
тоже живет под Трускавцом, во Львовской облас-
ти. На днях Людмила Геннадьевна приехала на 
Кубань проведать детей — у нее два сына и дочь.
Когда она пришла в Брюховецкий МФЦ, мы 

разговорились.
— Людмила Геннадьевна, вы четыре года жили 

в западной части Украины, знаете многостра-
дальное государство изнутри — смогли бы вы от-
ветить на несколько вопросов?

— Я совсем не против. Да и мои земляки про-
сят рассказать о сегодняшней Украине.

— Как складывалась в эти годы ваша жизнь 
на Львовщине?

— Были и плюсы, и минусы. Сначала скажу о доб-
ром. Места под Трускавцом живописные: леса, 
поля и водопады. И всё это рядом с крестьянской 
жизнью и бытом. Лошади, телеги. Красивые коп-
ны на лугах. Я словно попала на съемки популяр-
ного в советские времена фильма «Трембита». 
Правда, жизнь у всех слоев населения беднова-
тая. И зарплаты, и пенсии низкие. До Майдана 
люди получали в среднем 800—1000 гривен. 
Это 3,5—4 тысячи рублей. А после Майдана зар-
платы снизились на 40—50 процентов. Прав-
да, раньше тарифы ЖКХ были ниже среднерос-
сийских. Сейчас тарифы сравнялись… Все эти 
четыре года я была пани. Так меня называли, 
несмотря на мой слабый украинский язык. Прос-
то уважали выбор моего мужа. У него сейчас 
небольшой туристический бизнес. А я — домо-
хозяйка. Найти для меня работу ни четыре года 
назад, ни сейчас невозможно. Почти у всех ста-
рожилов Львовщины, людей, живших при СССР, 
ностальгия по той советской жизни.

— А как же события на Майдане? Они измени-
ли мышление жителей Западной Украины?

— Еще как! Оголтелая пропаганда в СМИ сде-
лала свое. Я не раз опасалась за свою жизнь. 
Кстати, когда в марте этого года ехала на Ку-
бань, то сталкивалась с антирусскими настрое-
ниями и там, на Львовщине, и в поезде. Мишень 
почти всех телепередач — Россия, Путин. И пе-
чально было слышать, что во всем виноваты 
«москали». Приятным для меня исключением 
была газета «Хочу в СССР», которую я купила на 
вокзале, как ни странно — в Днепропетровске. 
В то время Майдан бушевал. Хорошо помню, как 
всё начиналось. Демонстрации сначала были 
неагрессивными. Первыми о себе заявили сту-
денты. Они добивались повышения стипендий. 
Потом на Майдане митинговали украинцы под 
девизом «Хотим в Европу!». Затем была третья 
волна митингующих. Это поклонники Тимошен-
ко. Они требовали: «Юле — волю!» А самые нетер-
пимые вышли на Крещатик с транспарантами: 
«Банду Януковича — геть!» И после этого началась 

вакханалия. Но чувствовалось, что этими людь-
ми кто-то управляет.
Еще тогда, в феврале, не сочтите за бахваль-

ство, я сказала мужу:
— Крым отойдет России. На юго-востоке будет 

война. Но Россия не станет вмешиваться. Со вре-
менем Майдан сойдет на нет.

Кстати, его участникам кукловоды обещали 
дать в Киеве квартиры. Но, как всегда, власть об-
манула наивных сограждан. Правда, были и до-
вольные итогами украинского путча. Например, 
Ярош и его свита. Торжествующий лидер «Пра-
вого сектора» постоянно разъезжал по Киеву на 
дорогой машине.

— А что было, когда вы возвратились на Львов-
щину?

— Народ выбрал Порошенко, хотя до этого ук-
раинцы ерничали над слоганом остроумного жур-
налиста, который в свое время придумал заголо-
вок статьи «Порох в шоколаде» — о прибыльном 
бизнесе шоколадного короля.
Сейчас картина на Украине такая. Войну счи-

тают обоснованной и оправданной. Тимошенко 
забыта. Страна по сути банкрот. Украинский кри-
зис и хаос устраивают США и союзников. Многие 
оболваненные жители уже видят себя европей-
цами и надеются накупить дешевых заморских 
машин. К сожалению, такова их логика и мани-
ловские мечты.

— Как вам удалось снова приехать в Россию, 
на Кубань?

— Тогда, в середине июня, особых трудностей 
не было. Кстати, пограничники и таможенники  
словно испарились. А вот возвращаться все-таки 
буду через любимый Крым. Там, в Симферопо-
ле, я училась в сельхозинституте, стала экономис-
том. Часто бывала, отдыхала. А ехать я планирую 
поездом «Симферополь — Львов». Надеюсь, что 
вернусь к мужу без приключений.
Со мной всегда два документа: один удосто-

веряет мое право на жительство на Украине. 
А второй — российский паспорт. Когда держу 
их, то всегда говорю: живя на Украине, Россией 
горжусь. Особенно я горжусь нашим величест-
венным гимном. Зато уже после первой строч-
ки украинского гимна впору ставить вопрос: «Ще 
не вмэрла Украина?» 

 …Жаль, что дела у наших братьев-славян 
неважные.

Александр КОЛОСКОВ

Чем живешь, солнечный край?Чем живешь, солнечный край?

В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. В каждом уголке нашей Кубани каждый день происходит что-то интересное, живут удивительные люди, о которых мы ничего не знаем. 
События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».События, факты, лица, герои, новости со всего края, праздники и будни глубинки — в специальных материалах собкоров «Кубани сегодня».

Живя на Украине, Россией горжусь!

Завтра в семье Кряжев-
ских двойной праздник. 
74 года исполнится Ни-
колаю Федоровичу, удиви-
тельному, редкой души и 
сердца человеку. Доктору 
технических наук, автору 
десятков изобретений, на-
учных публикаций, ордено-
носцу, патриарху водопро-
водных магистралей края. 
Почетному гражданину го-
родов Ейска и Адыгейска, 
прошедшему блистатель-
ный путь от слесаря и ге-
нерального директора 
«Южводопровода» до мэра 
Краснодара и заместите-
ля председателя крайис-
полкома, народного депу-
тата первого созыва Вер-
ховного Совета РСФСР и 
замечательного семья-
нина.
И завтра же исполняет-

ся 50 лет замечательной 
дочери Николая Федоро-
вича и заслуженной учи-
тельницы России Надеж-
ды Ивановны — Наталье 
Абакумовой, которой ро-
дители заслужено гордят-
ся. В свое время Наталья 
Николаевна окончила с 
золотой медалью вторую 
краснодарскую школу и с 

красным дипломом — фи-
нансово-экономический 
факультет Кубанского го-
сударственного аграрного 
университета. Трудится ди-
ректором ООО «Южводо-
провод».
Вместе со своим му-

жем Семеном Борисови-

чем Абакумовым, замес-
тителем директора ООО «Юж-
водопровод», Наталья Ни-
колаевна воспитала за-
мечательных детей. Анну, 
как и Наталья Николаев-
на, окончившую с золотой 
медалью вторую красно-
дарскую школу и Кубан-
ский государственный аг-
роуниверситет. Работает 
экономистом. И сына Ва-
силия, прошедшего также 

по дороге матери. Васи-
лий получил диплом агро-
университета по специаль-
ности «Финансы и кредит», 
успешно трудится в Центро-
банке.
У Анны Николаевны рас-

тет двухлетняя внучка и 
правнучка Николая Федо-

ровича и Надежды Ива-
новны Алиса. Может быть, 
тоже будущий экономист.
В канун светлого дня 

рождения Николая Федо-
ровича и юбилея Натальи 
Николаевны, мы, родные, 
близкие, друзья, коллеги 
по работе, желаем име-
нинникам счастья, здо-
ровья, благополучия и 
всего наилучшего!

Заслуженному артисту РСФСР Владими-
ру Бониславовичу Генину 29 июля сего 
года исполняется 85 лет. Более 60 лет он 
проработал на сцене Краснодарского те-
атра оперетты (сейчас театр называется 
Музыкальным). Им сыграно более ста ро-
лей. И сегодня блистательный артист поет 
в Театре ветеранов сцены, руководите-
лем театра является Вячеслав Яковлевич 
Пианчук. В сентябре этого года театр от-
метит свой 20-летний юбилей. И Генин 
является ведущим артистом этого театра.
Владимир Генин был приглашен на ра-

боту в наш театр с супругой Тамарой Ген-
сон, с которой он проработал на сцене 
50 лет. И в браке с Тамарой он счастли-
во прожил 50 лет, воспитав двух дочерей. 
Но были и грустные минуты в жизни Влади-
мира Бониславовича. Он работал и вахте-
ром в Монтажном техникуме, и таксистом. 
Узнав об этом, Леонард Григорьевич Га-
тов, в то время он работал генеральным 
директором Творческого объединения 
«Премьера», и Валерий Александрович 
Самойленко, который был главой горо-
да Краснодара, предложили Генину рабо-
тать в Театре ветеранов сцены, директо-
ром которого был заслуженный работник 
культуры Дмитрий Павлович Вайль. Жизнь 
потекла в совсем другое русло. Неутоми-
мый «мистер Икс» продолжает работать 
в театре — единственном театре не толь-
ко в России, но и в Европе. Генин продол-
жает радовать публику, он выступает и с 
сольной программой. Выступает в шко-
лах, колледжах, университетах, воинских 

частях, в домах ВОВ для ветеранов и даже 
на подмостах сцены, которые организуют 
Татьяна Михайловна Гатова, в летнем те-
атре «Премьера» по четвергам, в 19 ча-
сов. И звучат любимые арии из любимых 
оперетт в исполнении Владимира Ганина. 

Владимир Бониславович народный артист 
по существу. Мы аплодируем стоя ему, по-
тому что голос Генина свободный, спосо-
бен превратить в мечту, наполненную жиз-
нью красоту.

Лариса МАКАРОВА, 
член Союза журналистов России

Во встречи приняли участие 
член Генерального совета партии 
Сергей Веремеев, депутат город-
ской Думы Краснодара, куратор 
первичного отделения Виктор Бу-
лыженко, заместитель руководи-
теля Краснодарского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Кирилл Малеев и ведущий мас-
тер-класса, секретарь первич-
ного отделения партии №20-03 
Михаил Есаян.
Основной темой мастер-класса 

стало стимулирование и повыше-
ние эффективности деятельности 
первичных отделений, усиление 
их вовлеченности в партийные и 
общественно-политические ме-
роприятия, а также повышение 
мотивации первичных отделений 
в реализации целей и задач, сто-
ящих перед партией. В ходе за-
нятия были рассмотрены следу-
ющие блоки: «Организация ра-
боты по поддержке и развитию 
инициатив членов и сторонников 
партии» и «Взаимодействия с ку-
ратором первичных отделений 
партии от Политического совета, 

формирование единой команды 
на базе избирательного округа».

— Первичное отделение пар-

тии является фундаментом, на 
базе которого строится иерархия 
партийных целей, интересов и за-
дач. Изучение и анализ потреб-

ностей и настроений граждан на 
территории, где функционирует 
первичка, поддержка интересов 

большинства населения в виде 
предложений по социально-зна-
чимым проектам, привлечение 
в ряды партии новых инициатив-

ных, современно мыслящих лю-
дей, предлагающих идеи дальней-
шего социально-экономического 
развития страны, развитие ин-
ститутов гражданского общества, 
являются ключевыми задачами 
деятельности первичек,— отметил 
Кирилл Малеев.

— Секретари первичных отде-
лений являются связующим зве-
ном, объединяющим деятель-
ность рядовых членов партии на 
конкретной территории. Основ-
ная задача, стоящая перед секре-
тарем первичного отделения,— 
это построение доверительных 
отношений с активом и стремле-
ние решить возникающие проб-
лемы в округе,— отметил Михаил 
Есаян.
Участникам мастер-класса бы-

ла предоставлена возможность 
ознакомиться с деятельностью 
первичного отделения №20-03 
в ходе просмотра мультимедий-
ного ролика, демонстрирующе-
го наиболее яркие события тру-
довых будней партийцев.

— Проведение мастер-клас-
сов на базе первичных отделе-
ний является той необходимой 
мерой, которая способствует по-
вышению эффективности рабо-
ты первичек, распространению 
опыта применения информаци-
онных и инновационных техно-
логий в ежедневной деятельности 
базового уровня партии,— сооб-
щил присутствующим Виктор Бу-
лыженко.
Круг интересов партийных ак-

тивистов весьма широк и разно-
образен. Формирование и поддер-
жание их инициатив на низовом 
уровне являются мотивирующим 
фактором для осуществления по-
стоянной работы органов власти.
Подытожив встречу, член Гене-

рального совета партии Сергей 
Веремеев призвал краснодар-
ских единороссов к налаживанию 
горизонтальных связей, способ-
ствующих продуктивной деятель-
ности, направленной на реали-
зацию партийных проектов на 
территории Краснодара. 

Кристина КАТРУШИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Певцу и артисту с большой буквы 
посвящается Поздравляем с юбилеем!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Роль первички в реализации программных задач партии
Обучающий мастер-класс для секретарей первичных отделений на тему «Первичное отделение партии “Единая Россия” как элемент системы реализации программных 
задач» прошел на территории первого Берегового округа, сообщает пресс-служба Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия».

Во всем мире люди, в чьи 
непосредственные заботы вхо-
дит здоровье нации, объединя-
ют все усилия, чтобы еще раз 
напомнить человечеству, ка-
ким страшным недугом явля-
ется наркомания. 26 июня — 
Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Именно 
в этот день ежегодно проводит-
ся данная акция! Ее организато-
рами являются Муниципальное 
бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного об-
разования детей «Центр детско-
го творчества» и администрация 
Прикубанского внутригородско-
го округа МО город Краснодар. 
На акции присутствовали по-

четные гости: Елена Сергеевна 
Пепло, заместитель главы адми-
нистрации Прикубанского окру-
га муниципального образования 
город Краснодар; Николай Ва-
сильевич Кравченко, секретарь 
антинаркотической комиссии 
администрации муниципального 
образования город Краснодар; 
Анжелика Николаевна Пащенко,  
начальник отдела образования 
Департамента образования го-
рода Краснодара по Прикубан-
скому внутригородскому округу; 
Елена Григорьевна Матюнина, 
ведущий специалист отдела об-
разования Департамента обра-
зования города Краснодара по 
Прикубанскому внутригородско-
му округу; Михаил Анатольевич 
Лазарев, начальник отдела обще-
ственной безопасности и адми-
нистративной практики админи-
страции Прикубанского внутри-
городского округа город Крас-
нодар.
Активное участие в акции при-

няли Управление по спорту адми-
нистрации муниципального об-
разования г. Краснодар и Фонд 
по формированию здорового 
образа жизни «Центр здоровой 
молодежи».

Творчество и музыка — заме-
чательная альтернатива пагуб-
ным привычкам! На сцене свое 
мастерство продемонстрирова-
ли творческие коллективы Цент-
ра детского творчества.
Участники акции могли стать 

моделью для арт-визажа студии 
дизайна «Мой выбор налицо», 
получить квалифицированную 
консультацию врача нарколо-
га, освоить древнее искусство 
складывания фигурок из бума-
ги оригами, показать свое уме-

ние на конкурсе радиоуправля-
емых машинок. 
Всего в акции приняли учас-

тие более 430 ребят Прикубан-
ского округа.
Команды 24 школ Прикубан-

ского округа (1, 11, 16, 17, 18, 
42, 45, 50, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 71, 75, 79, 78, 80, 93, 
95, 98, 100) приняли участие в 
игре по станциям «Твой выбор». 
Каждая из команд показа-

ла свои способности и таланты: 
ребята представляли рекламу 
здорового образа жизни, с удо-
вольствием расписали майку, 
символизирующую здоровый 
образ жизни. На время соби-
рали пазлы, прошли спортив-
ную эстафету, а на станции «Гос-
тиная психолога» перечисляли ка-
чества личности, которые помо-
гают сохранить здоровье. По сло-
вам ребят, эти качества и воспи-

тывают подобные акции: целе-
устремленность, оптимизм, жизне-
радостность, инициативность и 
уверенность в будущем.
Как и в любой игре, были и 

свои победители: в номинации 
«Лучшая реклама ЗОЖ» победи-
ла команда «Открытые сердца» 
школы №11.
В номинации «Самая спортив-

ная команда», которая лучше 
всех показала свои возможнос-
ти на станции «Олимпийская», 
победила школа №98.

В номинации «Самая дружная 
команда» победила школа №63.
А на станции «Калейдоскоп 

дружбы» как самая быстрая в 
складывании пазлов победила 
школа №75.
Самая красивая футболка по-

лучилась у команды школы №80 
в номинации «Самая креатив-
ная команда».
Ярким финалом акции стал 

всеобщий танцевальный флеш-
моб и запуск воздушных ша-
ров — так многочисленная мо-
лодежь Прикубанского округа 
г. Краснодара отдает свои го-
лоса в поддержку здорового об-
раза жизни!

Наталия МИРОНОВА,
руководитель Ресурсного 

центра МБОУ ДОД 
«Центр детского творчества»

Мы выбираем «Альтернативу»!
Вот уже в пятый раз в сквере «Фестивальный» состоялась традиционная акция «Альтернатива». 

АКЦИЯ

 Утерянную зачетную 
книжку, выданную на имя 
Овика Енриковича Назаря-
на, выданную КубГТУ, счи-
тать нействительной.

 Утеряны полисы се-
рии 1-5034 №5448580, 
№5448592, НС фортуна-
авто, квитанции формы А7 
серии 7003 №147311047, 
полисы  ОСАГО  серии 
ССС  № 0 6 5 6 6 6 4 3 0 6 , 
№0649760317, выданные 
ООО «Росгосстрах».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Собственник земельных долей Шкарпета Михаил Николаевич настоящим извещает о на-
мерении выделить земельный участок в счет долей в праве общей долевой собственности.

Заказчиком работ на подготовку проекта межевания является Шкарпета Михаил Нико-
лаевич, зарегистрированный по адресу: 352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст. Батуринская, ул. Короткова, 30, телефон 8-918-192-70-05.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания земельных участков,— ра-
ботник МУП «АГЦ Брюховецкого района» Деришева Виктория Владимировна, почтовый 
адрес: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Привокзаль-
ная, д. 5; тел. 8 (918) 13-75-215; квалификационный аттестат №23-12-1008; e-mail: Vikto-
rya_198585@mail.ru.

Исходный земельный участок, из которого осуществляется выдел с кадастровым номе-
ром 23:04:0000000:36, расположен: Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах быв-
шего СПК «Колос», бригада 3, участок 1. Месположение и размеры выделяемого участка: 
Краснодарский край, Брюховецкий район, в границах бывшего СПК «Колос», бригада 3, учас-
ток 1, площадью 1 168 000 кв. м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в рабочие дни, с 10:00 до 
12:00, по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. Коммуна-
ров, 14, МУП «АГЦ Брюховецкого района», 2 этаж, 8 каб. Рабочий телефон 8 (86156) 31-5-10.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка в счет долей направляются в течение тридцати дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения на вышеуказанный адрес кадастрового инженера, а также адрес 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3.

Администрация Камышеватского сельского поселения муниципального образования Ейский район 
на основании ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:161 по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, Камышеватский с/о, секция 1-50 13, 14, 
23, 15, 24, 16, 5, 6, 7, 8, установлено относительно ориентира: пашня, сенокос, секция 1-51, контур 
4, 6, 29; секция 1-61, контур 24, 25, 26, 27, 15, 16, 17, 18, 19; секция 1-62, контур 11, 12, 13, 14, 15; 
секция 1-38, контур 2, 1; секция 1-49, контур 17, расположенного в границах участка, о проведении 
общего собрания по инициативе участника долевой собственности на упомянутый выше земель-
ный участок Светик Александра Григорьевича, со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности и 
передаче в аренду ООО «Агрофирма «Камышеватская».

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

Общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:161 состоится 05 сентября 2014 года, 
в 12:00. Место проведения: Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеватская, ул. Советская 
172Б (здание Дома культуры). Начало регистрации участников собрания — 05 сентября 2014 года, 
в 10:00, по месту проведения собрания.

Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия этих лиц (представителя собственника).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомить-
ся в срок с 28 июля по 04 сентября 2014 г. по адресу: Краснодарский край, Ейский р-он, ст. Камы-
шеватская, ул. Ленина, 22, с понедельника по пятницу, с 15:00 до 17:00.

РАБОТА

В отдел рекламы 
краевой газеты 

«Кубань сегодня» 
требуется менеджер 

по рекламе. 
Обращаться по тел. 

8 (960) 49-4444-7

Итоги конкурса журналистики «Основа Роста-2014»
Определены победители III Всероссийского конкурса журналисти-

ки «Основа Роста», 7 июля в Москве, в отеле «Ренессанс Москва 
Монарх Центр», состоялось награждение победителей.

Особенностью конкурса стало направление по освещению темы ма-
лого и среднего предпринимательства в средствах массовой инфор-
мации. Выявлены лучшие работы, авторы и СМИ, стимулирующие по-
стоянное и независимое освещение тематики.
Среди дипломантов конкурса — краевая общественно-политическая 

газета «Кубань сегодня», оказывающая содействие в формировании 
качественной информационной среды.
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