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— Надо ли межевать мой земельный учас-
ток? 

Анна БОЙКО, читательница газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю:

— Надо! Дело в том, что с 1 января 2018 года 
будет установлен запрет на распоряжение зе-
мельными участками, в отношении которых 
не было проведено межевание. Таким обра-
зом, если в установленном законом порядке до 
1 января 2018 года не будут проведены кадаст-
ровые работы в отношении земельного участ-
ка (межевание), то таким участком нельзя будет 
распоряжаться (продать, подарить, обменять и 
т. п.) вне зависимости от того, имеется ли у вас 
свидетельство на право собственности, государ-
ственный акт на землю.

Земельные участки, поставленные на кадаст-
ровый учет без проведения межевания, считают-
ся ранее учтенными. Землепользователям таких 
земельных участков необходимо будет провести 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельных участков. Пос-
ле чего направить межевой план в орган, осу-
ществляющий государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав для 
внесения уточнений в государственный кадастр 
недвижимости.

Ранее действовавший закон от 21.07.1997 го-
да №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
предусматривал возможность регистрации таких 
участков в случае: если право на такие земель-
ный участок было ранее зарегистрировано; если 
такой земельный участок был предоставлен для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного стро-
ительства, если было подано заявление о госу-
дарственной регистрации возникновения, пере-
хода или прекращения права собственности на 
земельную долю; если права возникали в связи с 
переоформлением права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками, а так-
же если земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
был образован путем перераспределения такого 
земельного участка и земельного участка, нахо-
дящегося в собственности гражданина.

Однако действующий нынче закон от 13.07.
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» такой возможности не пред-
усматривает. Таким образом, в случае, если пла-
нируете отчуждение земельного участка после 
первого января 2018 года, вам, Анна, необхо-
димо заранее провести процедуры по межева-
нию земельного участка и определению границ 
земельного участка на местности.

Межевание, в результате которого будет уста-
новлено точное месторасположение всех гра-
ниц участка и правильный размер его площади, 
проводит кадастровый инженер. Он выезжает 
на место, проводит необходимый комплекс гео-
дезических и инженерных работ, готовит меже-
вой план. Реестр действующих кадастровых ин-
женеров вы можете найти на сайте Росреестра.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с н о да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

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

почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Праздник удался на славу. В нем 
приняли участие около тридцати 
детей города с ограниченными 
возможностями здоровья, роди-
тели, другие дети. Событие состоя-
лось в красивом просторном зале 
развлекательного центра «Рояль».

Праздник был организован го-
сударственным учреждением — 
Краснодарским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования РФ (управляющий — 
А. В. Рунов), филиалом №20 госу-
дарственного учреждения — Крас-
нодарского регионального отде-
ления Фонда социального страхо-
вания РФ (директор — Александр 
Шагалов) при поддержке спонсо-
ров: гендиректора ООО «Галан» 
Андрея Галенко и директора 
ООО «Шаг — Фарм» Милены Ша-
галовой. Бизнесмены отнеслись к 
идее страховщиков с пониманием 
и предложили помощь. Много сил 
вложила в проведение праздника 
Елена Трифонова.

Ребят поздравили с праздником 
Александр Рунов, депутат ЗСК Петр 
Галенко, заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Бо-
рис Панков, глава Курганинско-
го городского поселения Василий 

Руденко. Каждый из них нашел теп-
лые, ласковые слова и пожелания 
всего лучшего в жизни ребят.

— Мы решили сделать наше ме-
роприятие минимально форма-
лизованным и максимально ин-
тересным и веселым, чтобы это 
был действительно праздник для 
ребятишек с ограниченными воз-
можностями,— рассказал Алек-
сандр Рунов.

И это организаторам удалось на 
славу. Ведущие в стилизованных 
костюмах под зверушек сумели 
расшевелить, развеселить, разза-
дорить ребят. Задавали им загад-
ки — и ребятишки дружно давали 
ответы. А затем ведущие предло-
жили детишкам угадать фрагменты 
музыки из популярных мультиков. 
Нужно было видеть, с каким азар-
том отвечали ребята на вопросы, 
как горели их глаза!

Ребята угощались сладостями, 
попкорном, сладкой водой. Сорев-
новались, отпечаток чьей ладошки, 
раскрашенной краской, будет ин-
тересней на полотне. Получилось 
настоящее абстрактное произве-
дение, которое тут же кто-то из гос-
тей предложил отправить в город-
ской музей.

— Но мы, может быть, объявим 
благотворительный конкурс среди 
бизнесменов на его приобретение,— 
сказал Александр Рунов,— а выручен-
ные деньги направим на помощь 
ребятам с ограниченными возмож-
ностями или на организацию очеред-
ного праздника для детишек.

Сытые и довольные ребятишки 
с удовольствием все вместе весе-
ло танцевали и кружились, бегали, 
смеялись, подзадоривая друг дру-
га. В репертуаре праздника были 
затейливые игры, конкурсы.

Для ребят был приготовлен раз-
нообразный яркий концерт город-
ских коллективов художественной 
самодеятельности: театральной сту-
дии «Саквояж», музыкального кол-
лектива «Империя танца», цирко-
вого коллектива «Юность» и других.

Но, пожалуй, кульминацией 
праздника стал конкурс на лучшее 
изготовление ребятами пиццы. 
И детишки под музыку с удоволь-
ствием начали возиться с тестом, 
мукой, приправами. Перемазались 
продуктами, но грустных не бы-
ло. Смеялись друг над другом, а по-
том приготовленные пиццы с по-
мощью взрослых и их подсказок от-
правили в столовую, в печь. И скоро 

внесли в зал огненные, с пылу с 
жару дразнящие аппетитными за-
пахами пиццы, и ребятам предло-
жили каждому взять свое произве-
дение и отведать его вкус.

Праздничное действо с участи-
ем аниматоров и клоуна, с играми 
и подарками, танцами и песнями 
длилось больше двух часов, но они 
пролетели как одно мгновение.

— Главной целью праздника 
было желание предоставить воз-
можность детям почувствовать 
поддержку и внимание взрослых, 
которого им порой не хватает. Они 
так в этом нуждаются. Мы поду-
маем, чтобы подобные праздни-
ки любви и тепла организовывали 
для ребят с ограниченными воз-
можностями и другие наши филиа-
лы,— сказал Александр Рунов. — 
Возможно, первыми из них нашу 
инициативу подхватят коллективы 
армавирского и кропоткинского 
филиалов. С этой целью мы при-
гласили их руководителей на этот 
праздник в Курганинск, чтобы по-
смотреть и поучиться.

Закрывая праздник, Владимир 
Александрович пожелал ребятам 
здоровья, счастья и успехов.

Виктор БОГДАНОВ

В преддверии Международного 
дня защиты детей в городе Курга-
нинске прошел праздник для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Лучики добра».

Праздник любви и тепла
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Евгений Первышов подчеркнул, 
что необходима четкая картина всей 
финансовой деятельности основного 
городского транспортного предпри-
ятия, чтобы понимать, какие на се-
годняшний день есть возможности и 
перспективы для его развития и по-
вышения рентабельности. Нужен де-
тальный анализ доходов и расходов, 
в том числе в разрезе каждого марш-
рута, которые обслуживает КТТУ.

В 2016 году общественный транс-
порт КТТУ перевез более 120 мил-
лионов пассажиров. Из них почти 
78 миллионов — пассажиры трам-
ваев. Несмотря на высокие объемы 
перевозок, предприятие тем не ме-
нее является убыточным, нуждается 
в постоянных бюджетных субсидиях. 
Одна из причин в том, что одни марш-
руты, прежде всего — трамвайные, 
прибыльные, а другие — убыточные. 
В частности, высокие убытки пока-
зывают многие муниципальные трол-
лейбусы и автобусы.

По словам Евгения Первышова, в 
данном случае необходимо детально 
проанализировать рентабельность 
каждого маршрута, которые обслужи-
вает КТТУ, в том числе в сравнении 
с коммерческими перевозчиками, 
работающими на тех же направле-
ниях. Он поставил задачу руковод-

ству КТТУ: представить детальную 
информацию обо всех статьях рас-
ходов предприятия, внести пред-
ложения по оптимизации его рабо-
ты и улучшению маршрутной сети. 
Глава Краснодара также высказал 
свое мнение по поводу решения ру-
ководства КТТУ выдавать сдачу ме-

лочью в мешочках тем пассажирам, 
которые в утренние часы, когда кон-
дуктора только начинают собирать 
плату, оплачивают проезд при тари-
фе в 23 рубля пятитысячными ку-
пюрами.

По его мнению, это совершен-
но неприемлемо. Пассажиры обще-

ственного транспорта — это клиен-
ты КТТУ, которые платят за проезд 
и рассчитывают, что получат каче-
ственные услуги по перевозке и нор-
мальное отношение к себе. Если хо-
тим, чтобы городской общественный 
транспорт был комфортным и удоб-
ным, учитывал интересы горожан, 
то от таких действий ничего хорошего 
ожидать не приходится. Евгений Пер-
вышов уверен, что можно найти при-
емлемое подходящее решение, кото-
рое не будет обижать пассажиров.

Он отметил, что такие встречи с ру-
ководством КТТУ и городским Депар-
таментом транспорта и организации 
дорожного движения будут регуляр-
ными — до тех пор, пока не будет вы-
работан четкий алгоритм повышения 
эффективности работы предприятия 
и минимизации его убытков.

По материалам пресс-службы
администрации МО г. Краснодар

В этом году мероприятие было посвящено 95-ле-
тию Кубанского государственного аграрного уни-
верситета.

В конференции также приняли участие ректор Куб-
ГАУ Александр Трубилин, первый заместитель пред-
седателя ЗСК Иван Петренко, ученые Российской 
академии наук, профессора из аграрных универ-
ситетов России, а также из Франции, Италии, Арме-
нии и Беларуси.

Приветствуя участников, заместитель руководите-
ля региона Андрей Коробка акцентировал внимание 
на направлениях, требующих новых управленческих 
подходов. В частности, речь шла о сельхозкооперации.

Он подчеркнул, что в современных условиях необ-
ходимо думать как о продовольственной безопаснос-
ти, так и о сохранении территории. Чтобы люди 
не уезжали из сельской местности, нужно создать 
достойные условия ля жизни и работы, и это под силу 
кооперации. Краснодарский край идет по этому пути.

Администрация Краснодарского края совместно 
с ЗСК разрабатывают модель развития кооперации, 
применение которой даст возможность малым фор-
мам хозяйствования успешно конкурировать с круп-
ными агропредприятиями.

На конференции шла речь и о развитии животно-
водства. Заместитель главы края отметил, что необ-
ходимо создать такие экономические условия, кото-
рые будут выгодны для фермеров. В том числе это 
можно сделать за счет внесения изменения в нало-
говый кодекс, повысив ставку земельного налога 
тем, кто выращивает зерновые культуры, и понизить 
тем, занимается кто животноводством.

По мнению Андрея Коробки, это будет выгодно с 
точки зрения развития сельских территорий. Полу-
ченные налоги дадут возможность развивать соци-
ально-экономическую сферу в районах.

В рамках работы конференции ее участники по-
сетили передовые хозяйства края, а затем на базе 
учебно-опытного хозяйства «Кубань» прошел семи-
нар-совещание «День поля-2017».

Как отметил Председатель Пра-
вительства РФ, ключевой темой в 
летний период является безопас-
ность детей. В прошлом году 
полномочия по организации ра-
боты оздоровительных лагерей 
были закреплены за Минобрна-
уки, кроме того, были ужесточе-
ны требования к компаниям, 
которые оказывают услуги по 
оздоровлению детей, напомнил 
премьер-министр.

Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что все руководители субъ-

ектов федерации должны по воз-
можности лично проверять, как 
выполняется законодательство, 
и при необходимости проводить 
дополнительные проверки.

Как доложил премьер-мини-
стру Вениамин Кондратьев, в 
летнюю кампанию 2017 года 
Кубань примет около 780 тысяч 

школьников, треть из них — это 
дети из других субъектов страны.

Глава региона отметил, что как 
принимающая сторона Красно-
дарский край делает всё воз-
можное, чтобы школьники отдох-
нули качественно и безопасно. 
В целом на организацию дет-
ского отдыха в крае выделяет-
ся 3 миллиарда рублей, из них 
1,8 миллиарда — это средства 
регионального бюджета. Кроме 
того, край оказывает поддерж-
ку родителям, которые приоб-

ретают путевки самостоятельно, 
и компенсирует затраты для пред-
приятий, покупающих путевки 
для детей сотрудников. На осо-
бом контроле безопасность ор-
ганизованных перевозок детей: 
здесь налажено эффективное 
взаимодействие с коллегами-
губернаторами.

Вениамин Кондратьев уточ-
нил, что в прошлом году опера-
тивно поступала информация 
обо всех организованных груп-
пах детей, которые въезжали в 
Краснодарский край, работа 
в этом направлении будет про-
должена. Кубань — регион, где 
дети со всей страны могут от-
дыхать безопасно. Кроме это-
го, в случае выявления неор-
ганизованных групп отработан 
алгоритм межведомственного 
взаимодействия. При возник-
новении чрезвычайной ситуа-
ции предусмотрено более трид-
цати тысяч резервных мест раз-

мещения и около тысячи резерв-
ных коек в медицинских учреж-
дениях.

Председатель Правительства 
России отметил, что сегодня в 
стране работает более 42 тысяч 
детских оздоровительных лаге-
рей, большинство из которых 
готовы принимать ребят. Одна-
ко многие не соответствуют тре-
бованиям.

Он уточнил, что Роспотребнад-
зор недавно говорил о том, что 
есть проблемы у целого ряда 
лагерей. Называлась цифра до-
вольно значительная: около трех-
сот. Пока они не соответствуют 
санитарным нормам. Если это 
так, нужно исправить ситуацию в 
ближайшее время. Таково мне-
ние Дмитрия Медведева.

В свою очередь губернатор Ку-
бани сообщил, что в нынешней 
летней кампании на Кубани бу-
дет задействовано более 1,5 ты-
сячи различных детских лагерей 
и здравниц.

Все учреждения находятся в 
хорошем состоянии. Тщательная 
проверка здравниц, и не только 
в сезон, давно стала для региона 
нормой. Учтены поручения Пра-
вительства РФ и ужесточены тре-
бования. Так, санаторий не смо-
жет приступить к работе, если у 
него не будет штатных врачей. 
В учреждениях края штаты уже 
сформированы.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга Голо-
дец также дала высокую оцен-
ку той работе, которую провели 
Краснодарский край и руково-
дитель региона по организации 

отдыха детей, отметив, что лаге-
ря и здравницы Кубани готовы к 
приему школьников.

Вениамин Кондратьев акцен-
тировал, что все оздоровитель-
ные учреждения имеют паспорта 
безопасности. Они предусматри-
вают охрану территорий, видео-
наблюдение, пожарную безопас-
ность, оборудованные пляжи и 
здоровое питание. Если санато-
рий или лагерь не имеют паспор-
тов безопасности, они не могут 
оказывать услуги. На сегодняш-
ний день все учреждения на сто 
процентов обеспечены паспор-
тами.

Глава региона отметил, что мо-
ниторинг качества услуг в дет-
ских здравницах проводится сов-
местно с Общественной пала-
той Краснодарского края. Как 
и в прошлом году, с 1 июня по 
31 августа работает горячая ли-
ния, по которой дети и родители 
смогут сообщить о любых нару-
шениях в организации отдыха.

Четкие предложения
Глава Краснодара Евгений Первышов провел совещание с руководством 

самого крупного перевозчика кубанской столицы — Краснодарского трам-
вайно-троллейбусного управления. В нем также приняли участие замести-
тель главы города Евгений Зименко, директор городского Департамента фи-
нансов Николай Лебедев и директор МУП «КТТУ» Иван Полухин. Речь шла о 
сегодняшнем состоянии предприятия и планах его развития.

Необходимы новые 
управленческие 

подходы
В Краснодаре на XIII Международной 

научно-практической конференции «Стра-
тегия развития аграрной сферы экономи-
ки» обсудили актуальные вопросы раз-
вития АПК. В ее работе принял участие 
вице-губернатор края Андрей Коробка.

Регион качественного 
и безопасного отдыха

Вопрос организации детского отдыха был обсужден на селекторном совещании, 
участие в котором принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 
Провел совещание премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вениамин Кондратьев: «Как при-
нимающая сторона Краснодарский 
край делает всё возможное, чтобы 
школьники отдохнули качественно и 
безопасно. В целом на организацию 
детского отдыха в крае выделяется 
3 миллиарда рублей. Из них 1,8 мил-
лиарда — это средства регионального 
бюджета».

Все оздоровительные учреждения 
в Краснодарском крае, которые при-
мут детей в летний сезон, имеют па-
спорта безопасности, предусмат-
ривающие охрану территорий, ви-
деонаблюдение, пожарную безопас-
ность, оборудованные пляжи и здо-
ровое питание.

Андрей Коробка: «В современ-
ных условиях необходимо думать 
как о продовольственной безопас-
ности, так и о сохранении терри-
торий. Чтобы люди не уезжали из 
сельской местности, нужно соз-
дать достойные условия для жизни 
и работы, и это под силу коопера-
ции. Краснодарский край идет по 
этому пути».

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА
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Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что краснодарцы должны жить в ком-
фортном и благоустроенном городе. 
Никакой точечной застройки быть 
не может. У горожан должно быть 
понимание, сколько будет детсадов, 
школ и когда они появятся.

Во встрече также приняли участие 
вице-губернаторы Кубани, главный 
архитектор Краснодарского края 
Юрий Рысин, заместители главы го-
рода, депутаты Законодательного 
Собрания Краснодарского края и 
городской Думы, активисты обще-
ственного движения «Помоги городу» 
и его руководитель Елена Шувалова, 
представители Совета по вопросам 
стратегического развития и приори-
тетным проектам при главе Красно-
дара, общественной организации 
«Экологическая вахта по Северно-
му Кавказу», активных групп жите-
лей микрорайонов краевого центра.

В ходе встречи обсудили, что сде-
лано по вопросам различных направ-
лений градостроительной деятельнос-
ти. Шла речь и о резервировании 
площадок под социальные объекты, 
строительстве школ и детских садов 
в Восточно-Кругликовском, Москов-
ском и Юбилейном микрорайонах, 
застройке пойменных территорий в 
микрорайоне Гидростроителей, раз-
витии транспортной инфраструктуры 
и инженерных сетей в развивающих-
ся жилых массивах, закреплении су-
ществующих и создании новых зеле-
ных зон. Многие из этих моментов 
напрямую связаны с проектом кор-
ректировки генплана Краснодара, 
который в конце прошлого года на 
аналогичном заседании по предло-
жению главы города был отправлен 
губернатором на доработку.

Евгений Первышов рассказал, что 
уже сделано в этом направлении на 
сегодняшний день. Проект измене-
ний в генплан совместно с актив-
ными горожанами проработали со-
трудники МУП «Горкадастрпроект» и 
городского Департамента архитек-
туры и градостроительства. Подго-
товлены изменения по двум ключе-
вым направлениям: обозначению 
в генеральном плане города и за-
креплению границ зеленых зон, 
а также площадок для строительства 
школ, детских садов и новых корпу-
сов к ним. В частности, по сравне-
нию с проектом, который отклонили 
в прошлом году, почти на сто гекта-
ров увеличена общая площадь суще-
ствующих зеленых насаждений обще-
го пользования (бульваров, скверов, 
парков) в границах города.

Глава Краснодара уточнил, что в 
предлагаемом сейчас проекте коррек-
тировки генплана заложены площадки 
под 94 общеобразовательные школы 
и 273 детских дошкольных учрежде-
ния. Это как отдельные соцобъекты 
на муниципальной земле или пред-
усмотренные в проектах планировки 
будущих микрорайонов, так и терри-
тории для дополнительных корпусов к 
уже действующим школам и детсадам.

Проект внесения изменений в ге-
неральный план также содержит кар-
ту-схему зеленых зон, утвержденных 
решениями городской Думы Крас-

нодара и поставленных на государ-
ственный кадастровый учет. В насто-
ящее время наименовано уже 107 зе-
леных зон. Из них 84 поставлены на 
кадастровый учет. В доработанном 
генплане это более 383 гектаров, 
в то время как в проекте измене-
ний в генплан 2016 года было учте-

но около 280 гектаров закрепленных 
зеленых зон.

Кроме этого решениями городской 
Думы Краснодара создано и наиме-
новано девять особо охраняемых 
природных территорий местного зна-
чения: сквер Пограничников, сквер 
имени Жукова, сквер Дружбы наро-
дов, сквер «Лазурный», сквер «Екате-
рининский», сквер «Майский», бульвар 
Платановый, бульвар Александров-
ский, бульвар Тюляевский. Режим 
использования данных территорий 

Евгений Первышов 
рассчитывает, что Об-
щественная палата ста-
нет «экспертным фильт-
ром» и проводником 
значимых гражданских 
инициатив, будет давать 
общественную экспер-
тизу городских проектов 
и постановлений, осу-
ществлять контроль. Глава 
краевого центра выра-
зил надежду, что с ее по-
мощью городская власть 
сможет принимать взве-
шенные и эффективные 
решения, вместе рабо-
тать над развитием сто-
лицы Кубани, ее эконо-
мики и всех сфер жизни.

Как отметила Любовь 
Петрова, сегодня мы от-
мечаем, что растет об-
щественная активность 
граждан. Жители края хо-
тят, чтобы власть поддер-
живала и реализовывала 
их инициативы и пожела-
ния. Поэтому создание 
Общественной палаты в 
городах и районах края, 
в том числе в Краснода-
ре,— это закономерное и 
логичное решение, тем 
более что Общественная 
палата Краснодарского 
края действует уже четы-
ре года. Работа будет ве-
стись в тесном контакте, 
чтобы внутри города сни-
мать те вопросы, кото-
рые волнуют сегодня жи-

телей кубанской столицы.
Общественная пала-

та краевого центра будет 
сформирована сроком 
на три года. В окончатель-
ный состав войдут 30 че-
ловек. Сергей Васин пред-
ставил уже утвержденных 
пятнадцать из них, при-
сутствующих на заседа-
нии. Они были включены 
в состав муниципальной 
Общественной палаты по 
предложению главы горо-
да. Это представители ка-
зачества, православной 
церкви, историки, журна-
листы, деятели культуры 
и спорта, представители 
профсоюзов, бизнеса.

До конца июня пред-
стоит определить вторую 
половину состава муни-
ципальной Обществен-
ной палаты. Сергей Васин 
пояснил, что оставшихся 
15 человек будут предла-
гать общественные объ-
единения и некоммер-
ческие организации, за-
регистрированные на тер-
ритории Краснодара, 
из числа своих предста-
вителей.

Предложения по кан-
дидатам общественные 
объединения и неком-

мерческие организации 
могут направлять в адми-
нистрацию города. При 
этом их необходимо со-
проводить выпиской или 
решением коллегиально-
го органа организации с 
предложением о включе-
нии своего представителя 
в состав Общественной 
палаты и характеристи-
кой на претендента. Сбор 
предложений будет за-
вершен к концу июня.

Ожидается, что пер-
вое заседание муници-
пальной Общественной 
палаты в полном соста-
ве состоится в середине 
июля. На нем, в частнос-
ти, предстоит утвердить 
структуру Общественной 
палаты, которая будет 
включать несколько ко-
миссий, выбрать предсе-
дателя и его заместителя.

Напомним: процесс 
формирования Обще-
ственной палаты Крас-
нодара начался с вы-
хода постановления 
администрации города 
об утверждении первых 
15 человек в ее соста-
ве, которых предложил 
глава кубанской столи-
цы Евгений Первышов.

— В Краснодаре на-
работан большой опыт, 
сложились традиции во-
енно-патриотического 
воспитания детей и мо-
лодежи. И тон всей ра-
боте задают наши вете-
раны. Спасибо за всё, 
что вы делаете. За то, что 
сохраняете и передае-
те подрастающему поко-
лению правду о Великой 
Отечественной войне, 
славных страницах исто-
рии нашей страны, кото-
рую юные краснодарцы 
должны знать наизусть, 
воспитываете у горожан 
чувство патриотизма и 
любви к Родине,— сказал 
Евгений Первышов.

Также в заседании Кон-
сультативного совета при-
няли участие председа-
тель городской Думы Ве-
ра Галушко, первый за-
меститель главы города 
Сергей Васин, вице-мэр 
Краснодара Лилиана Его-
рова.

Заместитель председа-
теля городского Совета 
ветеранов Александр Баб-
сков рассказал о том, 
как сегодня строится сов-
местная работа ветеран-
ских организаций с учеб-
ными заведениями, ка-
кие сложились формы 
взаимодействия, какие 
стоят задачи по разви-

тию этого направления. 
В частности, с приглаше-
нием ветеранов в об-
щеобразовательных уч-
реждениях проходят уро-
ки мужества, фестивали, 
мероприятия, приурочен-
ные к памятным и знаме-
нательным датам. Фрон-

товики активно участвуют 
в краевом месячнике 
оборонно-массовой и во-
енно-патриотической ра-
боты, который ежегодно 
проходит в Краснодаре с 
23 января по 23 февраля.

На заседании также 
обсудили вопрос о соз-
дании в школах музеев 
и комнат памяти, посвя-
щенных Великой Отече-
ственной войне и другим 
военным конфликтам, го-
ворили о новых и разви-
тии существующих памят-
ных мест на территории 
города в честь защитни-

ков Отечества, в том чис-
ле о продолжении работы 
по созданию в Чистяков-
ской роще мемориаль-
ного комплекса ветера-
нам боевых действий и 
локальных конфликтов.

Евгений Первышов от-
метил, что в настоящее 

время решается вопрос 
о передаче городу само-
ходной артиллерийской 
установки (САУ) времен 
Великой Отечественной 
войны, которая, возмож-
но, пополнит экспозицию 
боевой техники у Выста-
вочного зала боевой сла-
вы в парке имени 30-ле-
тия Победы.

Подробно говорили и 
об организации летнего 
отдыха юных горожан с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. В част-
ности, на муниципаль-
ной базе для молодежи 

«Дубрава» в Северском 
районе и на краевой — 
в районе ст. Елизаветин-
ской, а также в специали-
зированных санаториях 
общественных органи-
заций инвалидов, напри-
мер Всероссийского об-
щества слепых (ВОС).

Совет по делам вете-
ранов, пенсионеров, ин-
валидов на обществен-
ных началах при главе 
Краснодара был создан в 
2005 году. В разные годы 
объединял представите-
лей нескольких десятков 
окружных и городских 
общественных органи-
заций краевого центра. 
В мае 2016 года реорга-
низован в Консультатив-
ный совет общественных 
объединений по разви-
тию институтов граждан-
ского общества при главе 
Краснодара. В том числе 
был существенно расши-
рен: сейчас в него вхо-
дят представители около 
80 общественных органи-
заций, представляющих 
интересы и поддержива-
ющих ветеранов, пожи-
лых граждан, жителей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, орга-
низаций спортивной и 
патриотической направ-
ленности.

В интересах краснодарцев
В администрации Краснодара губернатор Кубани и глава Краснодара провели очеред-
ную расширенную встречу с общественными активистами краевого центра по вопро-
сам градостроительной политики и принимаемым решениям в этой сфере.

Окончательный 
состав формируется
Глава краевого центра Евгений Первышов и сек-
ретарь Общественной палаты Краснодарско-
го края Любовь Попова провели первое уста-
новочное заседание Общественной палаты 
Краснодара. В течение ближайшего месяца в 
ее состав добавятся еще 15 человек по пред-
ложениям общественных объединений города. 
В заседании также участвовали первый за-
меститель главы Краснодара Сергей Васин и 
председатель городской Думы Вера Галушко.

Обсудили важные вопросы
В рамках второго в этом году заседания Консультативного совета обще-
ственных объединений по развитию институтов гражданского общества 
при главе города обсудили два вопроса: взаимодействие ветеранских ор-
ганизаций с образовательными учреждениями в части военно-патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, а также организацию лет-
него отдыха юных горожан с ограниченными возможностями здоровья.

АКТУАЛЬНО

Глава Краснодара уточнил, что в предлагаемом 
сейчас проекте корректировки генплана заложе-
ны площадки под 94 общеобразовательные школы 
и 273 детских дошкольных учреждения. Это как от-
дельные соцобъекты на муниципальной земле или 
предусмотренные в проектах планировки будущих 
микрорайонов, так и территории для дополнительных 
корпусов к уже действующим школам и детсадам.

исключает их застройку, что также от-
ражено в корректировке генплана.

Вениамин Кондратьев отметил, что 
это правильная позиция. То, чего от 
власти ждут горожане. По-другому 
дальше быть не может. Развитие 
Краснодара должно соизмеряться с 
интересами жителей, которые рас-

считывают, что как вопросы с детски-
ми садами и школами, так и многие 
другие будут решаться. В ближайшее 
время будут назначены публичные 
слушания по предлагаемым коррек-
тировкам. Предполагается, что они 
пройдут с 26 июня по 19 августа.

Надо сказать, что Евгений Первы-
шов подписал распоряжение о соз-
дании рабочей группы по развитию 
двух масштабных перспективных 

рекреационных зон в Краснодаре: 
набережной реки Кубани — от Рож-
дественского парка в Юбилейном 
микрорайоне до парка им. 30-летия 
Победы и зеленой зоны (линейно-
го парка) вдоль Карасунских водое-
мов. В конечном итоге они должны 
стать полноценными зонами отдыха 
со всей необходимой инфраструкту-
рой для комфортного пребывания жи-
телей и гостей города.

В ходе встречи также говорили о 
необходимости расширения участия 
общественных активистов в обсуж-
дении и принятии важных для горо-
да решений. Для этого в Краснода-
ре также создан Совет по вопросам 
стратегического развития и приори-
тетным проектам при главе города.

В настоящее время при актив-
ном участии Елены Шуваловой, дру-
гих представителей общественного 
движения «Помоги городу» и круп-
ных микрорайонов идет формиро-
вание структуры совета. Он возьмет 
на себя координацию и обеспече-
ние взаимодействия муниципальной 
власти с общественными объеди-
нениями, научными и иными орга-
низациями, жителями города по во-
просам стратегического развития 
кубанской столицы.

В частности, совет будет зани-
маться изучением и обсуждением 
общественно значимых городских 
проблем, сбором и обобщением 
предложений от жителей по их ре-
шению, изучением общественного 
мнения, разрабатывать рекоменда-
ции по реализации муниципальных 
целевых программ, проектов разви-
тия города.

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТНАЯ СРЕДАПОМОЩЬ ДЕТЯМ

После Воскресения Господня Его ученики 
непрестанно жили ощущением праздника. 
На протяжении еще сорока дней Он являлся 
им по одному и собранным вместе. На глазах 
учеников Господь поднялся над землей, как 
бы удостоверяя их, что в последний день мира 
Он придет на землю так же, как отошел к Богу-

Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал 
послать им Утешителя — Святого Духа, исходяще-
го от Бога-Отца. Ученики не знали, что это озна-
чает, но верили, что все будет по слову Господню.

У Троицы нет фиксированной даты празд-
нования. Она назначена на пятидесятый день 
после Пасхи. Библия гласит, что именно в этот 
день Святой Дух сошел на апостолов. Ученики 
получили способности проповедовать слово 
Христово. Поэтому праздник этот иначе назы-
вают Пятидесятницей или Сошествием Свято-
го Духа.

В Библии сказано, что благодать, дарован-
ная апостолам Святым Духом, снизошла на 
них именно в этот день. Благодаря этому, лю-
дям было показано третье лицо Бога, они при-

общились к таинству: единство Бога проявля-
ется в трех лицах — Отец, Сын и Дух. С этого 
дня весть проповедуется по всей земле. В це-
лом значение Троицы как праздника в том, что 
Бог людям открывается поэтапно, а не сразу. 
В современном христианстве Троица означает 
то, что Отец, создавший все живое, послал лю-
дям Сына, Иисуса Христа, а затем и Духа Свя-
того. Для верующих людей значение Пресвя-
той Троицы сводится к восхвалению Бога во 
всех его ипостасях.

Только в XIV веке начали отмечать на Руси 
праздник Троицы. Обычаи и традиции в этот 
день соблюдаются с той давней поры. Учре-
дителем праздника был преподобный Сергий 
Радонежский.

В День Святой Троицы в православных хра-
мах совершается одна из наиболее торже-
ственных и красивых служб в году. После ли-
тургии служится великая вечерня, на которой 
поются стихиры, прославляющие сошествие 
Святого Духа, а священник читает три специ-
альных пространных молитвы:

- о Церкви;
- о спасении всех молящихся;
- о упокоении душ всех усопших (в том числе 

и «во аде держимых»).
Во время чтения этих молитв все (в том числе 

и священнослужители) стоят на коленях — этим 
завершается послепасхальный период, во вре-
мя которого в храмах не совершается колено-
преклонений и земных поклонов.

По русской традиции пол храма и домов веру-
ющих в День Святой Троицы устилается свеже-
скошенной травой, иконы украшаются бере-
зовыми ветвями, а цвет облачений — зеле-
ный, изображающий животворящую и обновля-
ющую силу Святого Духа. Троица — очень кра-
сивый и любимый в народе праздник.

В храме Вознесения Господня в Пашковке 
праздничная служба начнется в воскресенье, 
04 июня, в 09:00.

Храм Вознесения Господня: г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Ярославского, 78/4, 
тел.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 227-57-58; 
e-mail: 139128@mail.ru, сайт: voznes.prihod.ru

За прошедшую неделю 
сменами и караулами на 
постах в целях предупреж-
дения актов незаконно-
го вмешательства в дея-
тельность охраняемых объ-
ектов транспортного ком-
плекса досмотровым ме-
роприятиям подвергнуты 
более 15 тысяч единиц 
автотранспорта и около 
60 тысяч физических лиц.

За нарушение пропуск-
ного и внутриобъектового 
режимов в зонах транспорт-
ной безопасности задер-
жан и передан представи-
телям служб безопасности 
предприятий заказчиков 
51 гражданин.

За административные 
правонарушения, допу-
щенные на охраняемой 
территории, двоих чело-
век сопроводили в линей-
ные отделы полиции.

Дежурная смена коман-
ды «Керченский МТП» (на-
чальник команды — Вик-
тор Борисенко) 17 мая 
предупредила провоз элек-
трошокового устройства 
без разрешительных доку-

ментов — предмета, пред-
ставляющего угрозу жизни 
гражданам.

Группы быстрого реаги-
рования 12 раз выезжали 
на места дорожно-транс-
портных происшествий, 
выясняли степень ущер-
ба объектам дорожной 
инфраструктуры и оказы-
вали помощь работникам 
ГИБДД.

В приказе филиала о 
результатах деятельности 
подразделений директор 
Вячеслав Бурый указал: 
«Высокий уровень транс-
портной безопасности до-

стигнут в подразделениях, 
где бдительность и про-
фессионализм стрелков и 
операторов досмотровых 
постов сочетаются с со-
гласованными действия-
ми дежурных служб пра-
воохранительных органов 
на местах и представите-
лей руководства охраняе-
мых объектов».

В. СЛОБОДЕНЮК, 
ведущий специалист 

по связям 
с общественностью 

филиала 
ФГУП «УВО Минтранса 

России»

Посидеть на лавочке станет любимым 
занятием не только у сочинских бабушек, 
но и у молодежи. В самом центре Сочи, 
на площади Флага, появилась необычная 
скамья в виде футбольных ворот. На ней 
можно не только отдохнуть и сделать 
фото, но и зарядить мобильный телефон. 

Лавочка оборудована четырьмя USB-
разъемами и портативной зарядной стан-
цией на солнечных панелях. Встроенный 
аккумулятор позволяет заряжать гадже-
ты в любую погоду и независимо от вре-
мени суток.

— Идея в том, чтобы жителям было удоб-
но. А удобство заключается в том, что 
люди всегда на связи. Потому что лично 
я всегда сталкиваюсь с проблемой, что 
мне негде зарядить телефон. А здесь са-
мый центр, люди подойдут и зарядят свои 
мобильные устройства,— рассказыва-
ет один из организаторов проекта Ника 
Джанашия.

Удобство необычной лавочки уже оце-
нили многие. Вторая скамья появится 
уже 12 июня у администрации Адлерского 
района.

Ирина СИЗОВА

В Краснодарском крае око-
ло пяти лет остро стоит вопрос с 
подключением к электросетям и 
подведениям дороги к участкам 
555 многодетных семей в стани-
це Старокорсунской города Крас-
нодара. Участки были выданы 
семьям муниципальным образо-
ванием город Краснодар без эле-
ментарной инфраструктуры, что 
не дает семьям возможность на-
чать строительства домов. На се-
годня средств у муниципалитета 
для подключения к свету участков 
нет. И это не единичный случай.

В начале мая этого года активи-
сты ОНФ встретились с губернато-
ром Краснодарского края. В ходе 
заседания было решено, что соз-
дание нового механизма просто 
необходимо для решения подоб-
ных проблем в будущем.

Сегодня в России насчитыва-
ется более 1,2 млн многодетных 
семей. Порядок получения мно-
годетными семьями земель и ус-

ловия их предоставления уста-
навливаются на региональном 
уровне. При самостоятельном ре-
гулировании земельных вопросов 
для многодетных сложилась ситуа-
ция, когда каждый субъект Россий-
ской Федерации определяет свои 
условия по обеспечению их ин-
фраструктурой. В основной мас-
се региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы выделения земельных 
участков многодетным семьям, 
упоминание о необходимой ин-
фраструктуре вообще отсутствует, 
также различаются и механизмы 
перехода в собственность выда-
ваемых земельных участков, воз-
растной ценз детей, претендующих 
на право собственности.

— Отсутствие единообразного 
подхода к выделению земельных 
участков многодетным семьям 
ставит в неравные условия граж-
дан, проживающих в разных субъ-
ектах Российской Федерации. Сло-

жилась ситуация, при которой от 
финансовых возможностей регио-
на или от личных качеств руковод-
ства муниципалитетов напрямую 
зависит дальнейшая судьба се-
мей, получающих эти земельные 
участки,— отметила автор инициа-
тивы, руководитель региональной 
рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость», депутат Госду-
мы Светлана Бессараб. — В свя-
зи с многочисленными обраще-
ниями сегодня возникла реальная 
потребность сформулировать еди-
ные требования к порядку и усло-
виям предоставления земельных 
участков многодетным семьям на 
всей территории Российской Фе-
дерации. Это касается в первую 
очередь вопросов, связанных с 
обеспечением обязательного ми-
нимума инфраструктуры. В нашем 
предложении это наличие точек 
подключения к электроэнергии 
и прокладка автомобильных до-
рог, хотя бы в грейдированном 
или гравийном исполнении. Кро-
ме того, необходимо вынесение 
проектов межевания земельных 
участков на публичные слушания 
с участием многодетных семей. 
Данная мера позволит исключить 
выделение участков на малопри-
годных или неудобных для прожи-
вания землях.

Инициатива о единых требова-
ниях к порядку и условиям пре-
доставления земельных участков 
многодетным семьям будет на-
правлена на рассмотрение в Го-
сударственную Думу в июне этого 
года.

День Святой Троицы
В это воскресенье, 4 июня, православные хрис-

тиане отмечают День Святой Троицы, он празднует-
ся на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот 
праздник еще называется Пятидесятницей.

На защите объектов 
транспортной инфраструктуры
С приближением периода отпусков более напряженной стала работа подраз-

делений Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России по 
обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Красно-
дарского края и Республики Крым.

Зарядись от лавочки

Единый подход
В Государственную Думу будет направлена за-

конодательная инициатива о создании общего ме-
ханизма регулирования предоставления земель 
для многодетных семей во всех регионах страны. 
Автор проекта — депутат Государственной Думы от 
фракции «Единая Россия», руководитель региональ-
ной рабочей группы ОНФ в Краснодарском крае 
«Социальная справедливость» Светлана Бессараб.

ПРАВОСЛАВИЕ

Исполняющий обязанности ру-
ководителя Следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Краснодарскому краю 
Андрей Маслов совместно с со-
трудниками управления в пред-

дверии Международного дня 
защиты детей посетил воспитан-
ников детского дома для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в поселке Ахтырском 
Абинского района и поздравил 

их с предстоящим праздником. 
От имени коллектива исполня-
ющим обязанности руководителя 
следственного управления детям 
переданы в качестве подарков 
футбольная экипировка, спортив-
ный инвентарь, сладости и фрукты. 
Подарки работники следственного 
управления приобретали с учетом 
пожеланий и потребностей детей. 
В ответ воспитанники вручили со-
трудникам следственного управ-
ления благодарственное письмо 
и сувениры, сделанные своими 
руками.

На протяжении нескольких лет 
сотрудники следственного управ-
ления посещают указанное со-
циальное учреждение, сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Крас-
нодарскому краю, регулярно ока-
зывая помощь его воспитанни-
кам. И эти встречи стали доброй 
традицией.

Добрая традиция
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ПАМЯТЬ

Храбрость 
советских бойцов 

не знает границ
Г. К. Жуков

В год 72-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Совет ветера-
нов краснодарского линейного управ-
ления МВД России на транспорте УТ 
МВД России по ЮФО при одобрении 
и поддержке руководства управления, 
лично начальника полковника поли-
ции Петра Петровича Шевелева ор-
ганизовал поездку ветеранов в Крым-
ский район по местам боевой славы.

Экскурсия началась с посещения 
Крымского городского краеведче-
ского музея.

Больше времени, чем в других по-
мещениях, ветераны провели в зале, 
посвященном событиям Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 годов. 
Для захвата станицы Крымской фашис-
ты бросили свои отборные войска, ди-
визию «Викинг», румынский кавале-
рийский корпус: они овладели стани-
цей 21 августа 1942 года, несмотря на 
сопротивление наших военных частей.

В первые же дни фашисты учинили 
здесь расправы над мирными жителя-
ми. Убийства били массовыми. Только 
в районе железнодорожного вокзала 
похоронены 900 крымчан, погибших 
от рук фашистов.

Под Крымском немцы устроили 
крепкую, надежную оборону: траншеи, 
блиндажи, доты, дзоты, вкопанные в 
землю танки, установленные мины...

Но ни зверства фашистов, ни мощ-
ная оборона не смогли испугать, сло-
мить советских воинов, но сначала 
превосходство было на стороне вра-
га, и наши атаки, ожесточенные бои 
оказывались безуспешными.

...Верховный Главнокомандующий 
И. В. Сталин, выслушав выводы Гене-
рального штаба об обстановке на Се-
верном Кавказе, направил сюда свое-
го заместителя Г. К. Жукова — лично 
разобраться на месте.

Восемнадцатого апреля 1943 года 
Г. К. Жуков вылетел в Краснодар, а на 
следующий день прибыл на команд-
ный пункт 56-й армии под станцией 
Абинской. Выслушав доклад команду-
ющего армией А. А. Гречко, согласил-
ся с его мнением: отложить очеред-
ное наступление для более тщательной 
подготовки. Воинские части укрепили 
боеприпасами, горючим, артиллери-
ей, самолетами, живой силой.

Двадцать девятого апреля 1943 го-
да ранним утром началась стоминут-
ная артподготовка, которая вместе с 
авиацией долбила оборону противни-
ка, и пехота пошла в атаку.

Наряду с наземными боями здесь 
развернулись воздушные бои. В воз-
духе одновременно сражалось до 
сотни самолетов. В боях на Кубани 
наша авиация впервые добилась гос-
подства над немецкими летчиками. 
В небе   тогда дрались наши прослав-
ленные асы: Александр Иванович По-
крышкин, получивший здесь первую 
звезду Героя Советского Союза, братья 
Дмитрий и Борис Глинки и другие. 
В музее — китель, личные вещи А. И. По-
крышкина, копии наградных листов на 
звание Героя Советского Союза брать-
ев Глинки.  107 боевых вылетов совер-
шил в то время двадцатилетний Генна-
дий Пащевский, впоследствии полков-
ник, кавалер восьми боевых орденов 
Мужества, Красного Знамени, трех 
орденов Красной Звезды и стольких 
же орденов Отечественной войны I и 
II степени, 25 медалей. Участник Па-
рада Победы 1945 года Геннадий Ана-
тольевич долгие годы успешно воз-
главлял Совет ветеранов Центрально-
го округа города Краснодара.

Ветеранов милиции интересовали 
данные об участии дивизий НКВД в 
боях под Крымской, в прорыве «Голу-

бой линии», и они узнали следующее. 
Верховный Главнокомандующий раз-
решил использовать в боях на Тамани 
особую дивизию НКВД из резерва 
ставки. Командовал ею полковник 
И. И. Пияшев. В то время данное со-
единение имело наибольшую укомп-
лектованность — до 11 тысяч человек.  
Оно сыграло решающую роль в боях 
за станицу Крымскую. Эта особая ди-
визия НКВД участвовала в боях на «Го-
лубой линии» за высоту 121,4, понес-
ла большие потери.

В боях под Крымском за овладение 
передним краем обороны противни-
ка, за высоту 121,4, названную в годы 
войны солдатами Сопкой Героев, от-
личились и бойцы 41-й Сухумской ди-
визии ВВ НКВД под командованием 
полковника М. Е. Микрюкова. В марте 
1943 года дивизия прибыла на Кубань 
и сосредоточилась в районе станицы 
Красноармейской, затем станицы Пет-
ровской и вошла в состав 37-й армии. 
С 30-го марта по 4 апреля 1943 года 
части Сухумской дивизии во взаимо-

действии с другими частями, при под-
держке танков, реактивных миноме-
тов, неся большие потери, прорвали 
оборону немцев — «Голубую линию» на 
участке в районе хутора Свистельни-
кова Славянского района. В этих боях 
участвовали и ветераны правоохрани-
тельных органов Кубани.

В сражении под Свистельниковым 
получил первое ранение командир 
роты минометчиков — двадцатилетний 
Николай Москавой. После выздоров-
ления его назначили заместителем ко-
мандира стрелкового батальона, при-
своили звание старшего лейтенанта, 
и он продолжил войну на «Голубой ли-
нии». В ходе прорыва одного из участ-
ков обороны противника, в ожесточен-
ных боях за город Темрюк оказался 
один на один с немцами. У него были 
автомат и граната. Как быть? Он вы-
пустил обойму из автомата и стал от-
ходить, немцы кричали: «Русс, сдавай-
ся!», намереваясь взять его живым. 
Старший лейтенант предпочел смерть. 
«Подпустить ближе врага и взорвать 
гранату»,— решил он. Но подоспели 
наши подразделения и отбили фашис-
тов. Николай Москавой остался жи-
вым, но получил серьезные ранения: 
в лицо, ногу, правую руку. И снова гос-
питаль. На этот раз врачи вынесли при-
говор: «Не годен к дальнейшему учас-
тию на фронте», на неоднократные 
рапорты об отправлении на фронт по-
лучал отказ.

Его направили на работу в органы 
милиции. Служил в Ростове-на-Дону, 
Калмыкии участковым оперуполно-
моченным, инспектором ОБХСС, сле-
дователем, с 1973-го по 1983 год воз-
главлял линейное отделение милиции 

на станции Тимашевская. Награжден 
орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, медалями 
«За оборону Кавказа» и другими меда-
лями, правительственными и ведом-
ственными наградами. Полковник ми-
лиции Николай Тимофеевич Москавой 
на заслуженном отдыхе избирался на-
родным заседателем районного суда, 
делился опытом с молодыми работни-
ками милиции. Умер он в 2012 году.

Или другой пример. Николай Вла-
димирович Дубовиков участвовал в 
войне в составе 41-й Сухумской ди-
визии ВВ НКВД. Он вспоминал: «Нака-
нуне войны окончил девять классов в 
Краснодаре и, как все мальчишки той 
поры, бредил авиацией». Он обращал-
ся в военкомат и просил о направле-
нии в летное училище, но в конечном 
итоге он поступил в Краснодарское 
пехотное. С сентября 1942 года он 
служил в 274-м стрелковом полку, 
сформированном из курсантов Крас-
нодарского, Сухумского, Тбилисского 
училищ в составе 41-й Сухумской ди-

визии внутренних войск НКВД. С фев-
раля 1943 года участвовал в боях на 
«Голубой линии». Ожесточенные бои 
разгорелись 30 марта 1943 года око-
ло хутора Свистельникова Славянско-
го района. На второй день наступле-
ния — 31 марта 1943 года Дубовиков 
был тяжело ранен в правое бедро. 
На открытой местности невозможно 
было сделать перевязку — командир 
роты, старший лейтенант Морозов 
перетащил солдата в воронку и пере-
вязал рану со славами «Терпи каза-
чок — атаманом станешь». Почти год 
находился на излечении. После вы-
здоровления воевал в составе Ленин-
градского и Украинского фронтов, ос-
вобождал Прибалтику, Польшу, был 
дважды ранен. Войну окончил в мае 
1945 года в Чехославакии. Награжден 
орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Праги» и другими.

Окончил Московский юридический 
институт, работал старшим следова-
телем Прокуратуры Краснодарско-
го края, расследовал сложные хозяй-
ственные дела о хищениях, растратах, 
взяточничестве в тесном контакте с 
оперативными работниками органов 
внутренних дел. К фронтовым наградам 
прибавились ведомственные, памят-
ные медали «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани».

На заслуженном отдыхе старший 
советник юстиции Николай Владими-
рович Дубовиков активно участвовал 
в ветеранском движении, возглавлял 
краевой комитет памяти Г. К. Жукова. 
Ушел из жизни в 2006 году.

Фашисты называли полки НКВД 
«сталинскими». Знали, как высок их 

боевой дух, и боялись, предпочитая 
не брать в плен бойцов НКВД, а рас-
стреливать на месте наряду с моряка-
ми, казаками и шахтерами.

В музее есть панорама боев за вы-
соту 121,4, названную Сопкой Героев 
самими солдатами в тот период войны 
на «Голубой линии». Участники поезд-
ки побывали на Сопке Героев, возло-
жили венки у подножия памятнику со-
ветскому воину высотой 11 метров, 
сфотографировались у Вечного огня.

Здесь продолжили слушать рассказ 
научного сотрудника Крымского крае-
ведческого городского музея Сергея 
Викторовича Ростовцева, начатый им 
в музее.

— На высоте 121,4 шли ожесточен-
ные бои не на жизнь, а на смерть. Эта 
высота господствовала над другими 
высотами «Голубой линии», которая 
представляла мощный оборонитель-
ный рубеж, созданный между Азов-
ским и Черным морями, на подступах 
к Таманскому полуострову.

Немцы создали густую сеть тран-
шей, ходов сообщения, дотов, дзотов, 
блиндажей с новороссийским цемен-
том, превратив оборону на пути на-
ших армий в неприступную крепость. 
Использовались условия местности: 
обширные приазовские плавни, реки 
Кубань, Адагум, Курка, Протока, боло-
та. Местность была труднодоступной 
для наступающих войск и благоприят-
на для прочной обороны противника. 
На «Голубой линии» шли длительные 
бои, контратаки. Борьба за высоту 
121,4 десятки раз переходила в руко-
пашные схватки, дрались прикладами, 
гранатами, лопатами, ножами. «Непри-
ступный вал» рухнул.

В мемуарах А. А. Гречко написал, 
что Г. К. Жуков, докладывая Верхов-
ному Главнокомандующему о боях за 
станицу Крымскую, подчеркивал, что 
таких ожесточенных боев ему не при-
ходилось видеть и что «храбрость со-
ветских бойцов не знает границ».

Расчеты Гитлера, вермахта захва-
тить важные экономические регио-
ны, снабжавшие нефтью армию 
и промышленность, были сорваны. 
Фашисты рвались к грозненской и ба-
кинской нефти с целью лишить наши 
самолеты, танки, автомобили горю-
чего и вывести их из строя, так как 
нефтеносные районы Сибири, Сред-
ней Азии были разведаны, но не вве-
дены в эксплуатацию. А без горючего 
техника мертва. Поэтому так важно 
было не допустить врага к бакинской 
нефти и далее — Турция, Иран, Индия. 
Планы Гитлера потерпели крах. Совет-
ское высшее командование предот-
вратило катастрофу, а наши воины 
стояли насмерть, не дрогнули, не испу-
гались адского огня, показали не толь-
ко боевые, но и прочные душевные 
качества.

Крымская, кубанская земля, обиль-
но политая кровью, была начинена 
смертельным грузом. На «Голубой ли-
нии» сразу после окончания боев и 
вплоть до 1948 года извлекали мины. 
В этом участвовали и юноши, и девуш-
ки 14—18 лет.

Шестнадцатого сентября 1943 года 
был освобожден город Новороссийск, 
а 26 сентября изгнали оккупантов 
с территории Крымского района. 
Наши части шли впереди, 9 октября 
1943 года свершилось долгожданное: 
на кубанской земле не стало ни одно-
го немецкого солдата.

Девятого октября 1943 года вся 
страна слушала новый приказ Вер-
ховного Главнокомандующего: «Войс-
ка Северо-Кавказского фронта уда-
рами с суши и высадкой десантов с 
моря в результате многодневных упор-
ных боев завершили разгром Таман-
ской группировки противника и сегод-
ня, 9 октября, полностью очистили от 
немецких захватчиков Таманский по-
луостров.

Сегодня, 9 октября, в 22:00, сто-
лица нашей Родины — Москва салю-
тует нашим доблестным войскам и 

соединениям флота, освободившим 
Таманский полуостров, двадцатью ар-
тиллерийским и залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объ-
являю благодарность всем войскам, 
участвовавшим в боях за освобожде-
ние Таманского полуострова.

Вечная слава героям, павшим за 
свободу и независимость нашей Ро-
дины».

Кавказ был свободен.
В сражениях за Кубань в 1942—

1943 годах тысячи воинов отдали свои 
жизни. Они прошли через минные 
поля, проволочные заграждения, зава-
лы, железобетон, опрокинули все пре-
грады и возведенную на их пути «Голу-
бую линию», чтобы освободить Кавказ 
от коричневой нечисти.

На территории Краснодарского края 
немецкие захватчики расстреляли, по-
весили, отравили в душегубках и заму-
чили в застенках гестапо 61540 че-
ловек, главным образом стариков, 
женщин, детей. Около 34 тысяч юно-
шей и девушек были угнаны на катор-
гу в Германию. Такое нельзя забыть.

Девятого мая 1965 года к 20-летию 
Великой Победы на высоте 121,4 — 
на Сопке Героев в Крымском районе 
был открыт памятник Советскому вои-
ну высотой 11 метров. В 1973 году 
установлен самолет. В 1975 году — 
пушка и танк «Тамбовский колхоз-
ник». Ведь жители Тамбовской облас-
ти в 1942 году внесли свои кровные 
средства на сто танков.

На мемориале Сопка Героев горит 
Вечный огонь, установлена стела ми-
нерам. Сюда приезжают участники 
Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, военнослужащие, студенты, 
школьники.

Сегодня городские и районные Со-
веты ветеранов Крымска проводят 
большую активную работу по патрио-
тическому и нравственному воспита-
нию молодежи, школьников. Здесь бе-
режно относятся к памяти маршала 
Г. К. Жукова, свято чтят его имя. В го-
роде Крымске есть улица его имени, 
в районном музее — личные вещи 
маршала. В районном Совете ветера-
нов, в Зале славы,— стенды, посвящен-
ные полководцу. В школе №3 Крым-
ска — музей Г. К. Жукова.

Посещение мемориала «Сопка Геро-
ев», крымского краеведческого музея, 
подробное компетентное информиро-
вание научного сотрудника городско-
го музея Сергея Викторовича Ростов-
цева, его обстоятельные ответы на 
вопросы обогатили участников поезд-
ки — и ветеранов, и их внуков новы-
ми данными о Великой Отечественной 
войне, впечатлениями. С. В. Ростов-
цева благодарили за интересную экс-
курсию. От Совета ветеранов УТ МВД 
России по ЮФО ему вручили медаль 
«За содружество» за активную рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
молодежи и сотрудников правоохра-
нительных органов Кубани, тесные 
взаимодействия с ветеранами и лич-
ным составом транспортной полиции 
края. Оставили благодарственную за-
пись в книге отзывов в музее. Пода-
рили книгу «Подвиг ради жизни» об 
участниках Великой Отечественной 
войны — ветеранах правоохранитель-
ных органов Кубани.

Ветераны благодарны начальни-
ку Краснодарского ЛУ МВД России 
на транспорте, полковнику полиции 
П. П. Шевелеву, начальнику тыла, пол-
ковнику внутренней службы Эдуарду 
Владимировичу Шипицину; руковод-
ству УТ МВД России по ЮФО, началь-
нику службы тыла Анатолию Василье-
вичу Малееву, председателю Совета 
ветеранов УТ МВД России по ЮФО, 
полковнику полиции в отставке Русла-
ну Расуевичу Тимаеву (за предостав-
ление комфортабельного автобуса).

Виктор СТЕПНОЙ, 
член Союза журналистов России

Ветераны на Сопке Героев
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	���*� ����	�, ���
�: ����	�������� ����, 

8����	
	���� ����	, ��. ���*��	�" 7�	#$�, �. C
	�	�, 17, �
. 9-95-39.
3���	��
� �����: ����������� �	!
	
� �%��
	�� ������ 3��	����, �����������		�� ���
���� V 23-10-64 �� 26.11.2010 *., 

�������� ���
�: 352290, ���	��� 8����	�", �. C�*���", ���
%� 6, ��� 10, e-mail: Viktorazarehko@bk.ru, �
. 8-953-109-11-11.
����������� 	��
� � ���
� ��$��	�*� %
�
�	�*� �������: 23:23:0401000:20, ���� ����	��������, �-	 8����	
	����, �/� ���-

*��	���	#$�	����, � *��	���$ �8'� «7�	#$�	���
». � �
�
	�
 �������� �	
� �� �	" 	��
!�:
*� �%�
:
	�" �����	���� ��
��� 
������
		���� %��	�
�
����		�
 ��� ��*�� �%	��������" � ���
���� �
!
��	�" %
�
�	�*� �������, � ���!
 ��*������� ��� 
	�������� ����	���		�
 ��%��!
	�" ��	����
�	� ��%�
�� � �
������!
	�" *��	�� ���
"
��*� � ��
� %
�
�	�$ ��
� %
-
�
�	�*� ������� �� ���
��: ��. 8����	�", �. ����	�", 67/11, ����	
� V12, � 8 �� 16 �����.

3%	����	� /�� ���%�� ������� 
���, *�
 ��
	� �	�*� ��	��,— 	� ���-
���
. ��
����	�" I�$
�
%��� ���-
���%�� 

 ����	�. 7#!
� %	�#� ��
: 
�
�
�� ����������� �
�	"� ��-<�-
��, ������" 
�������, 	
�!���		� 
�%	�, *�
 ��%���	��� ��"��� ���� ��-
�����:�, � ���%��	� ���*�:�
��". 

N�� ������" 
*� � ��	��� ���
��� 
	���*� ��
��.

G���!
���
		�� ���������
� 2�-
��������
		�*� ��
�� ����	�, %�-
��!
		�� ������ ����	� 4
��	 
G����"	 (4����) "�"
��" ��
��
�-
��
���, �����	��:���� ��
��-���%-
�� «��-<��� � ����� ��%���	����». 
8	 !
 ������� ��%��� � ��
����# 
� ��*��
� *��	�# ���. �����	���� 
4���� — ��
*�� 	����":�� ���%�	�� 
�" %���

�. 

— � ���&�� *��� 	� ��
	
 ��-
����	�� � *��	���%	�� ���
$�� 
���&� ��
��
�� ��
��-���%�� 
«'����" �	�����». ���
�� �	��� 
������	�" ���%��? (��#��" %� �
-
����
� #	�$ %���

�, ��	"�, ��� 
�� ��
	� 	���"��" ������	�
 �#!
-
��. E���� ������, �!�	�, ����	�, 
�
������ ������	�$ ��%����, ���	�
 
�������:�. ����
 ��*�, �
�� � �

-
	�� %	�#� /�� ���%��, �	� �� ��	"�-
	� � ��%��. 3$ �
�
���%���#� ���* 
���*�. ���, ���" � %�
, " �����&��, 
��� ���	 ���*��� ��"�	"
� �
�����
 
���%�� «'����" �	�����»,— *������ 
*
	
���	�� ���
����, $���!
���
	-
	�� ���������
� ������	�� �
-
��	��� K����
��-��	����
	��. — 
�
�� ��
� — �	�*�� ��!	�
 �" 
��	���	�" �
�
	�� ���������. E%�-

��� ��	�� 	��� ��������	� ���	� 
�
�
���� $�����
�� *
��
�. 3, " ��-
��#, 	�&�� �������� /�� ���
��". 
� ��
�
 �����	 �
�� ������ ��	��� 
� ������ ������	�� ���%��. +
�����
 
%�����!���
� 	
 ����� $������
�
-
	�"�� �#!
��, 	� � ��
����	�� $�-
�
�*����
�, ����"��#:
� ��%����, 
"���� �*��� ��������. +�	����	��, 
������	�� ��
�����, ������	�� ��-

�� � �
�
�, � �%����$.

����
	����
� $���!
���
		�� ��-
�������
� 2���������
		�*� ��
�� 
����	�, %���!
		�� ������ ����	� 
4
��	 G����"	 (4����):

— N�� ��
��� 	�& �
����� ��
�. 
(
�����" 	� /��, ��!	�� �� ���
�� 
����	
	�#. ������	�
 ��	�� ���-
��%��
��#� �
��# ������	���# 
���!
	��: 	
������ ����� ������ 
���. 4�%��� ������� � ��� ���
 � 
������	�#, ����� �	� ��������� $�-
����
�� *
��
�. �������� $���&�. 
4�%��� ��
�� ���	���
		�", �
�-
���	�". 7#!
�	�" �	�" ��
����" ��-

�
�, %������� ���
�
!����� *
��"�. 
3 �	��� � 	�&
� ��
�
 ���	���#�-
�" ������
 ����	�: ���
�� ����� 	�� 
%��. N�� �
�
�	�� ��
�����, ����-
��� ������� ����� ���!��
�	�$ 
/�����. 4� ��
, ����:�, ����!�� 
�������� ��, ����� �	 ������"! 

(
���������" ������
�� �������
� +	� ���
���, 3 � 4 ����, �
�����	�����! ����	 ������ �����
����
! )����-
�
��� ����	���	 ���	���� �������� ����	���� «���-/��� � �
�
� ����
!���
�».

+
������� � ��
�� �����"
� K�	-
	� ��"
��. 8	� ��
	� ������	�
 � 
��-������	��� "���
. ����#�� ��&�-
� 	
����	
		�" $���!	�� �� ����#-
�� (����" <����
	��. � �����	���
 

�������
� ��" ��
�	�" ������. +�	�-
���	�
 �������
 ��
	� ��%����� 
	
���������# ������
�� �������.

���� 
����-�����	 
����������!�" #����$����

�H7�����

����%�
�
	�" $���!	��� �
�
-
	��"� %���
" �% ���	��	�� ��
�� 
� ���	�
		�� � *����	��	�� ���. 
F*� �
���	�!� ��
����	� � %����-
����, �$ �	���
		"" ����
�����
	-
	����, ��*��!
		���� � �
�", 
��	
-
	�
 � !����, �����"		� �
	"#:
��" 
��

		�� ��
����#� �	
 ��
�
	�. 
2����� ��	�
 �����
	�
 ����%��, 
��!�
		�$ 	����	�� ��������, ���-
*�
� �"*��� ���	�
�.

������� ����
	��� 	�$��� ���-
	�
 � ��/���	�
 ����:
	�
 ���
-
*� 	
���������*� �����:�:
	�", 
���	� 	
*������ *��� ������%��� 
	�� ��
��	�" �� � � ���&��, �� � 
� 	����":
�. N�� ��&
�	�
 ���%-
��, �����
		�
 $���!	���� �" 	��.

������� F�*
	�
��� ����
	��� 
(1961—2016) ���	�� $���!
���
	-
	�-*�����
���� ������
� ����	���-
*� *���������
		�*� �	��
����
�� � 
1987 *���. � 1993 *��� �� ���	"� 
� 7�#% $���!	���� =��������� �
-
�
�����. 

F*� !������	�
 ������ /����	�-
������� 	� ��

 �
� �"���
�"�� 
��������$ �
!��	����	�*�, %���-
�
!	�*�, ��
��#%	�*�, ��
������-
���*�, ���
��*� � *�������*� ����-
	
�. (� �
!��	����	�� �������
 
$���!	����-�
��*�*�� «I��� !���-

����. =����", 4
�����, 3���, �����», 
��������&
��" =��������� ��	-
��� ������� � 2004 *���, 
*� ����-
�� ��� ������
	� ������ I ��
�
	� 
� 	���	���� «7��	����" !�������».

�. F. ����
	��� %�	����" ��*�-
������
�	�� �
"�
�	����# �� �-
	�� 7�#%� $���!	���� =�����, �����-
���� � ���*�����$ �7 «M!	�" ��-
	�» ����:� �
����� �����. (
��	�-
����	� ���%��� ���
�����
 (���-
	�-�
�����
����� ������	
������ 
�
	��� ��� F���
��	�������� � ��-
��	���� 
���$�� =������ ��������-
	�� �
����. � 1993 *��� ���	" ����-
��
 � ��*�������
�	�� �������
-
������	
 $���!	���� ������/ � 
����	����� � ����:� ����	���� 
���	����.

������� ����
	��� �� ���
	-
��� ���
��� !������� $���!
���
	-
	�-*�����
���*� ������
��, %���-
!
		�� �
"�

� �������� ����	�. 
F*� ����
	�� ���	������ ���
���
-
"�� ��
���!	�$ ����
!	�$ ��	-
������ � ������ �%����%��
�	�*� 
���������. (�*��!�
	 ������� I ��
-
�
	� � �
���# «2������� 	���� ��-
��	�» � 2002 *��� ��� 	���	�� ����-
�����
� � ������ ���������. 

���	���� ���	 ���
	�	� 
 
12 ����.

� ����	
 �����
		�$ ���%��
� �����
����
� ��
���	����
� ����� �
��
 ����	� ��-
�	���� �������� ?�������
�� «C	���� 
�	�������� ����
�».

— � ���*����� 	�&
*� ���%�	��	�*� ��	�
��� �� +	# =����� ��-
&� ���
�	������ 	��
���. ��
 �	� *����"� �� ��&��

� � #��� 
��� ���&
� ���"�
	�� ������ �, ��	
�	�, #��� � ���&�� � ���� 
����	
,— *������ ������� � $���!
���
		�� ���������
� �	����" 
«=��	��», 	����	�" �������� =����� =���� 2�	������.

� ���*����� �	����" «=��	��» �� +	# =����� ��&� #����
 
������� 	��
�� �% %����*� ��	�� ��
����� («=��� ��"») � �����-
���
 �
�	� �% ���	�� ���*����� �	����" «(��
�� ��%	�
 — ��&� 
��	�» («7
�», «7������», «<
!�� �
���», «�����	», «C�$�
 ��%���»), 
��
��
�� ������� �����"��� � 	�"��
 ��	��&
*� *���.

— (�&� 	���# ���*����� ��!	� ����	� ��%�
��� 	� 	
������ 
�����: ���������
���
 �
�	� � =�����, ��%���� � ����	���
 �
�	� — 
��� � ��������		�$ ���	!������$, ��� � � �
�����$ � ���	!������$ 
��%����	�*� ���������
" �	����" «=��	��», %���!
		�*� �
"�
-
" ������� ����	� �������� =���*�,— *������ ���
���� �	����" 
«=��	��», %���!
		�� ������ ����	� �
���	�� ����	���.

��!��� 	��
�, ������
		�� ��
��
���
���� — %���!
		�� ��-
������ =����� �"�
����� 4��%�
����� � �
���	���� 7���	��, ��-
���	�� �� �����	�-$��
�*�����
����, ���
� ��&�����	 �� �
�-
��, ��#��" ��!
 �
, ��� %���
� %	�
� � #���.

8��	 �% ����$ 	��
��� — «�
�	�������» � ����	
	�� �����	�� � 
$��
�*�����
���� *���� «=��	���» ������!
� � ���, ��� ���	�� ��-
%�� ����
� ��������
 ��%���
 �
���
.

— «�
�	�������» — 	�&� !
���!�	�, ��������#:�" ���� ��!-
���*� � !
	���*� $�����
���. 3 " ����, ��� � ����
�
		�� ���	!�-
����
 /�� �
�	" ���
� 	���# !�%	�,— *������ 	����	�" �������� 
=����� =���� 2�	������.

��	�
�� � #���
�������� «A
���» �����
����
�
 ����%������
�
 	�
�����
�
 
�(������� 
«?�������» � ��
 ���������� �
���	��, ���
��� ��	��	�� A
���� A���� �
����
-
�� ������ ����	�%�� �
�
! �
���
! ��
������, �������� �
	
�
! ���	 �
���-
���� #�� A
����. �
�%��	 �
�	
�	�� �����
� 10 ���� �� �%��� �����
����
�
 
#�
�%� ������	� «?�������».
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�

��
�


