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В конкурсе приняли участие студенты 
КубГУ, КубГАУ, Армавирского госу-

дарственного педагогического университета 
и юридического техникума, Северо-Кавказ-
ского филиала Российского государственного 
университета правосудия, Южного института 
менеджмента, Туапсинского финансово-юри-
дического колледжа, Сочинского государствен-
ного университета, Колледжа права, экономи-
ки и управления — всего 25 человек.
Конкурсантам были предложены задания в 

трех турах. В первом туре следовало самостоя-
тельно выявить одну проблему в своем городе 
или районе, требующую законодательного уре-
гулирования, и предложить ее решение в виде 
совершенствования регионального либо феде-
рального законодательства. С этим заданием 
справились 18 участников — остальные авто-
матически выбыли из конкурса.
Во втором задании каждый участник по зара-

нее заданной тематике готовил аналитическую 
справку, изучая при этом соответствующее за-
конодательство и правоприменительную прак-
тику (прежде всего — судебную), а также анали-
зируя зарубежный или международный опыт по 
заданной теме. По итогам всестороннего ана-
лиза требовалось сформулировать предложе-
ния по совершенствованию нормативно-пра-
вового регулирования проблемы и обосновать 
необходимость принятия определенных законо-
дательных мер. Перечень тем был широким: 
это нормативное регулирование в сфере та-
рифов на обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами, защита населенных пунктов 
от негативного воздействия вод, проблемы 
совершенствования общественного контро-
ля, практика деятельности социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, ста-
новление института формирования целевого 
капитала (эндаумент-фонды) и многие другие. 
С заданием второго тура справились десять че-
ловек, все из них были переведены в третий — 
финальный этап.
В финале участникам было предложено рас-

смотреть конкретные обращения граждан, по-
ступившие в адрес депутата Государственной 
Думы Натальи Костенко и составить проекты 
ответов заявителям и проекты депутатских за-
просов в компетентные органы. С этим зада-
нием справились все финалисты.
После изучения и оценки представленных 

работ после каждого этапа экспертами был со-
ставлен рейтинг, что в итоге и стало основа-
нием для подведения общих итогов конкурса. 
Победу в нем одержали четверо студентов. Это 
Никита Мартынов (Армавирский юридический 
техникум), Виталий Шаулов (Армавирский госу-
дарственный педагогический университет), Вла-
дислав Забиранов (Кубанский государственный 
аграрный университет) и Елизавета Белозор (Ку-
банский государственный университет).
Оставшиеся шесть участников стали канди-

датами в помощники депутата. Они, как и по-
бедители конкурса, будут включены в текущую 
работу команды Натальи Костенко в качестве 
экспертов по конкретным направлениям (ко-
нечно, без ущерба для учебы). И в случае сохра-
нения интереса к такой деятельности в течение 
года ребята могут также получить официальный 
статус помощника депутата Госдумы.
Следует отметить, что плодотворное сотруд-

ничество с некоторыми участниками началось 
уже в ходе конкурса. Так, Виталий Шаулов из 

Армавира занимался совместно с действующи-
ми помощниками Костенко подготовкой круп-
ного зонального совещания по расчистке русел 
рек и берегоукреплению. Сам принял участие 
в совещании, выступил с освещением проб-
лемы. Еще трое ребят — Елизавета Белозор, 
Владислав Забиранов (оба победители) и Илья 
Капустин (финалист) приняли активное участие 
в работе экспертной группы по изучению со-
стояния объектов культурного наследия города 
Краснодара. О результатах этой работы Наталья 
Костенко рассказала на встрече актива регио-
нального штаба ОНФ с главой Краснодара 
Евгением Первышовым, предложив создать 
муниципальную межведомственную рабочую 
группу по сохранению памятников истории и 
культуры столицы Кубани. Предложение было 
поддержано. Также по итогам работы группы 
направлены депутатские запросы губернатору 
Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 
и прокурору края Сергею Табельскому, в подго-
товке которых приняли участие молодые юристы.
«Очень рада, что идея с конкурсом была реали-
зована. Все ребята очень неравнодушные, креа-
тивные, ответственные, любопытные, стремя-
щиеся изменить мир к лучшему! Именно энер-
гия такой молодежи обеспечит прорыв нашей 
страны в будущее, о котором говорит прези-
дент! Рада, что мы оказались в одной команде! 
Нам предстоит большая совместная работы 
на благо Кубани»,— отметила, поводя итоги 
конкурса на соискание должности помощни-
ка депутата Государственной Думы РФ на об-
щественных началах, Наталья Костенко и по-
обещала провести такой же конкурс в конце 
2018 года.
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Мы в одной команде!
Завершился конкурс на соискание должности помощника депутата 
Государственной Думы РФ на общественных началах, объявленный  
среди студентов-старшекурсников юридических вузов и колледжей 
Краснодарского края депутатом Госдумы Натальей Костенко.

Правда 
и справедливость
Общественный совет Фонда Обще-

российского народного фронта 
«Правда и справедливость» про-
вел заседание, на котором были 
определены 350 лауреатов Все-
российского журналистского кон-
курса ОНФ. Всего на конкурс было 
прислано более 5,5 тыс. работ из 
всех регионов страны.

Определены и кубанские победители жур-
налистского конкурса, ими стали восемь че-
ловек — одни из самых ярких представите-
лей профессии. Всего от Краснодарского 
края было направлено более семидесяти 
работ, в которых представители СМИ затро-
нули важные для жителей города и края во-
просы: ЖКХ, коррупция, благоустройство, 
ремонт дорог, экология, и ряд других на-
правлений.

— Все лауреаты, а это 350 человек, бу-
дут награждены на площадке Медиафору-
ма ОНФ и получат премии,— заявил пред-
седатель общественного совета Фонда ОНФ 
«Правда и справедливость», депутат Госду-
мы Николай Будуев.
По его словам, работы, присланные на 

конкурс, отличаются профессионализмом 
и глубокой проработкой тем:

— Мне как журналисту отрадно видеть ин-
тересные журналистские расследования, 
репортажи, которые сделаны людьми, явля-
ющимися мастерами своего дела. Мы ви-
дим серии публикаций, в которых поднима-
ется какая-то проблема, затем появляется 
реакция со стороны органов власти, инсти-
тутов гражданского общества, и потом по-
является результат. Когда решаются кон-
кретные проблемы конкретных людей, это 
самое главное.
Лауреаты журналистского конкурса ОНФ 

от Краснодарского края поделились свои-
ми впечатлениями и эмоциями.

 Марина Адамова, 
заместитель главного 
редактора газеты «Ку-
бань сегодня»:

— Я в журналистике бо-
лее двадцати лет и всё 
это время работаю в лю-
бимом издании, одновре-
менно занимаясь педаго-
гической деятельностью. 

Лауреатом премии журналистского конкурса 
Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стала 
во второй раз, представив на суд жюри мате-
риал о развитии массового спорта на Куба-
ни. Деятельность Общероссийского народно-
го фронта сегодня является важной частью 
жизни российского общества, активистам 
ОНФ удается поднимать и, самое главное, 
решать самые насущные проблемы простых 
граждан. Именно поэтому журналистам тоже 
стоит принимать активное участие в данном 
общественном движении!

Людмила Рокотянская, главный редак-
тор районной газеты «Сельская жизнь»:

— Работу в этой газете начинала с дея-
тельности в качестве внештатного коррес-
пондента в семидесятых годах прошлого 
столетия. Я не раз становилась победи-
телем различных творческих конкурсов, 
в том числе и конкура «Золотой объектив». 
За проведением журналистского конкурса 
ОНФ следила внимательно, но участие при-
нять решила впервые: очень уж злободнев-
ной оказалась тема.

(Окончание на 6-й стр.)
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

БУКВА ЗАКОНА

Людмила МЕЦЛЕР

Первый вопрос касался реализации в Крас-
нодаре федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», основная 
цель которого — создание условий для систем-
ного повышения качества и комфорта го-
родской среды путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустрой-
ству.

— Как показал 2017 год, этот приоритетный 
проект имеет особое социальное значение 
как для нашего города, так и для всей страны 
в целом,— сказал, выступая перед присутству-
ющими депутатами, заместитель директора Де-
партамента городского хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса, начальник отдела 
по благоустройству и санитарии Максим Они-
щенко. — Как и в прошедшем году, заявки по 
благоустройству дворов принимались от соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах, которые на общем собрании жильцов 
приняли решение об участии в этом федераль-
ном проекте.
При отборе дворовых территорий для благо-

устройства все заявки на 2018 год, а их было 
подано более двухсот, рассматривались на за-
седаниях специально созданной муниципаль-
ной общественной комиссии. Всего состоя-
лось пять заседаний. На шестом — итоговом, 
которое состоялось в конце декабря прошло-
го года, был определен перечень придомовых 
территорий, которые благоустроят в Красно-
даре в 2018 году.

— Каждая придомовая территория оценива-
лась по баллам. Сначала мы определили поряд-
ка десяти комплексных территорий,— пояснил 
Максим Онищенко. — Для выполнения работ 
по благоустройству на них необходимо поряд-
ка полутора миллиардов рублей. Но, исходя из 
реальной суммы финансирования (в этом году 
она составила 355 миллионов рублей), в спи-
сок вошли только две общественные террито-
рии, набравшие наибольшее количество го-
лосов. Это смежные дворовые территории в 
поселке Лорис, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 47, 48, 49, 
50 и 55, и на ул. Садовой, 30 и 32, расположен-
ные также в этом поселке. В списке — смеж-
ные территории по улице Новороссийской, 184 
и 186, Енисейской, 56 и 54, Таганрогской, 3, 
4, 16 и 18, и Новгородской, 11 и 13.
Из-за изменения требований федерального 

проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», который курирует Минстрой РФ, 
по всей стране отбор общественных террито-
рий для благоустройства — скверов, бульваров, 
парков в 2018 году пройдет в измененном по-
рядке. Теперь выбирать их краснодарцы будут 
не онлайн-голосованием, как было ранее, а по 

опросным листам 18 марта — в день выборов 
Президента России.
Отбор территорий проходит в два этапа. Девя-

того февраля закончится первый этап, кото-
рый длился месяц. Заявки с предложениями 
по территориям от горожан, юридических лиц 
или органов власти принимали администра-
ции четырех внутригородских округов Красно-
дара. Затем эти заявки будут переданы в муни-
ципальную общественную комиссию, которая 
составит список зеленых зон и 13 февраля на 
итоговом заседании их утвердит. Далее этот 
список будет представлен 18 марта. Все же-
лающие смогут поучаствовать в голосовании 
по опросным листам. По итогам этого голосо-
вания и будет составлен окончательный спи-
сок территорий, которые будут благоустроены 
в этом году. Окончательный перечень утвер-
дят до 31 марта.
Сегодня из заявленных территорий лидиру-

ет прибрежная зона Покровских озер, сквер 
«Садовый», территория перед стадионом «Ку-
бань», зеленая зона по Ставропольской, 1, 
аллея 80-летия Краснодарского края, сквер 
«Офицерский», бульвар «Школьный», сквер «Сту-
денческий», сквер Пограничников, бульвар 
«Николаевский», сквер «Фестивальный», буль-
вар Героев Разведчиков, сквер «Сосновый» в 
поселке Березовый и бульвар «Гагаринский». 
Все эти 14 территорий будут рекомендова-
ны для включения в бюллетень. Территории, 
которые будут участвовать в голосовании, 
но не будут благоустроены в этом году, останут-
ся в перечне приоритетных для благоустрой-
ства в 2019 году.
Вера Галушко сразу отметила, что красно-

дарцы, которые хотят высказать свое мнение 
о том, какая территория больше всего нужда-
ется в реконструкции или обновлении, могут 
прийти в любой из пунктов для голосования и 
сделать свой выбор.

— Мы же будем проводить соответствующую 
работу среди избирателей. Конечно, каждый 
будет заинтересован в том, чтобы в его окру-
ге больше всех проголосовало. Значит, наде-
емся, что голос ваших избирателей будет ре-
шающим,— сказала Вера Галушко.
Депутат Владимир Белоусов поинтересовал-

ся: определены ли уже адреса мест голосова-
ния? Оказалось, пока нет. Этот вопрос еще об-
суждается.

— Где и как будут подсчитываться бюллетени?
— Утверждено четыре счетные комиссии, где 

и будет произведен подсчет голосов,— сказал 
Максим Онищенко.
Депутат Людмила Головченко спросила, 

нужно ли еще раз подавать заявку на участие 
в программе тем, кто не попал в списки на 
2018 год?

«Зеленые» выборы по новым правилам

— При процедуре отбора общественных и 
дворовых территорий на 2019 год будут обя-
зательно учитываться результаты отбора на 
2018 год. То есть заявленные ранее террито-
рии в списки также попадут.
Депутат Борис Крупнов рассказал, что по 

улице Селезнева есть дом, который не вошел 
в смежную дворовую территорию выбранных 
16 домов. Получается, рассуждал он, что у жиль-
цов этого дома нет никаких шансов принять 
участие в программе?

— Мы понимаем проблематику подобных 
единичных домов, которые не могут по ком-
плексности попасть в программу. Поэтому в 
будущем будем предусматривать дополнитель-
ные параметры для включения подобных до-
мов в списки,— заверил Максим Онищенко.

— Сколько средств выделялось на реализа-
цию программы в прошлом году? — поинтере-
совалась Вера Галушко.

— На программу «Формирование комфорт-
ной городской среды» Краснодар в 2017 году 
получил из федерального бюджета с учетом 
краевых и городских средств 811 миллионов 
рублей.

— Есть ли в списке малоэтажные дома? — 
спросила депутат Галина Барабанщикова.

— Формирование программы идет до 2022 го-
да, соответственно в список будут включаться 
все дома, территории которых требуют рекон-
струкции или благоустройства.
Вячеслав Буренок задал вопрос, касающий-

ся финансового участия жителей в реализа-
ции программы. Сколько они должны будут 
заплатить?

— В 2018 году обязательная доля участия 
жителей — не менее одного процента на все 
виды работ.

Кстати, интересная цифра была озвучена на 
совещании: чтобы благоустроить в Краснода-
ре все общественные и дворовые территории, 
необходимо порядка 25 миллиардов рублей. 
Будет ли когда-нибудь такой объем финанси-
рования, сказать сложно…
На своем планерном совещании депутаты 

обсудили также вопрос взыскания штрафов 
с подрядчиков, которые недобросовестно ис-
полняют свои обязательства по муниципаль-
ным контрактам. Этот вопрос был внесен на 
рассмотрение в соответствии с письмом ис-
полняющего обязанности прокурора города 
Краснодара К. Г. Газдарова «О состоянии за-
конности и борьбе с преступностью на терри-
тории Краснодара в 2017 году».
Договорные отношения в работе заказчика с 

исполнителем являются наиболее распростра-
ненными. В то же время нередки ситуации, ког-
да одна из сторон договора недобросовестно 
выполняет взятые на себя обязательства. По сло-
вам заместителя директора Департамента 
строительства, начальника отдела планиро-
вания, закупок и финансовой аналитики Оле-
га Шеина, в настоящее время в судах края 
рассматривается 13 исковых заявлений, еще 
18 исков готовится для передачи в судебные 
органы.
Также на планерке депутаты рассмотрели 

вопрос о принятии в муниципальную собствен-
ность бесхозного имущества, относящегося к 
системе дорожного хозяйства, а именно выпус-
ков ливневой канализации, расположенных 
вдоль правого берега реки Кубани на терри-
тории Краснодара.

В Краснодаре состоялось планерное совещание депутатов городской Думы 
Краснодара, которое провела председатель местного парламента Вера Галушко.

На постоянной основе принимают-
ся меры по повышению эффективно-
сти приема граждан. Анализ работы в 
данном направлении показывает, что 
для граждан личный прием, в том чис-
ле руководителями прокуратуры, явля-
ется одной из возможных форм защи-
ты своих прав и интересов.
В 2017 году в органах прокуратуры 

края принято свыше 56 тысяч чело-
век. По каждому обращению, приня-
тому на приеме, проведена провер-
ка, о результатах проинформированы 
заявители.
Нередки случаи нарушения феде-

рального законодательства и государ-
ственными органами, в том числе и 
прав пенсионеров.
Так, в ходе личного приема проку-

рора края в доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, обратилась 
80-летняя постоялица с доводами о 

незаконном начислении земельного 
налога.
По результатам проведенной про-

верки установлено, что земельный 
участок заявителю не принадлежал, сум-
ма налога начислялась необоснованно.
Прокурором Темрюкского района 

приняты меры реагирования, в резуль-
тате которых задолженность по земель-
ному налогу списана.
На постоянной основе осуществля-

ется надзор за соблюдением конститу-
ционных прав граждан.
Так, на личном приеме прокуро-

ра края обратилась жительница Сочи 
с доводами о нарушениях, допущен-
ных в ходе предварительного след-
ствия, повлекших незаконное осужде-
ние ее сына.
Проверкой установлено, что в ре-

зультате конфликта, произошедшего 
в Хостинском районе Сочи в 2012 го-

ду, возбуждено уголовное дело по час-
ти 1 статьи 112 УК РФ (причинение 
вреда средней тяжести), по которому 
в последствие вынесен обвинитель-
ный приговор в отношении Виталия 
Софронова.
По поручению руководства прокура-

туры края и. о. начальника Управления 
по надзору за следствием, дознанием 
и ОРД прокуратуры края организова-
на процессуальная проверка в след-
ственных органах края.
В настоящее время по факту фальси-

фикации медицинской документации, 
послужившей основанием для выне-
сения обвинительного приговора в от-
ношении сына заявителя, возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 303 
УК РФ (фальсификация доказательств 
по уголовному делу).
Результаты расследования уголовно-

го дела находятся на контроле.

Прокуроры ведут прием
Организация работы по приему граждан подтверждает эффективность правозащит-
ной деятельности прокуратуры, высокий ее авторитет у кубанцев.Эпиграфом урока стали слова: 

«Железный ветер бил им в лицо, 
а они всё шли вперед, и снова чув-
ство суеверного страха охватывало 
противника. Люди ли шли в атаку, 
смертны ли они?..».
Бои, развернувшиеся на глав-

ной высоте России, имели огром-
ное значение в ходе войны. Такого 
сражения еще не было ни по раз-
маху, ни по железной стойкости 
оборонявшихся. О мужестве и ге-
роизме советских солдат шла речь 
на уроке мужества. Учащиеся с за-
миранием сердца смотрели кадры 
документальной хроники. А затем 
собравшиеся с большим внимани-
ем слушали рассказ ветерана Вели-
кой Отечественной войны И. И. Ка-
бакова о суровых буднях военного 
летчика, о том, как каждый человек 
стал на защиту своей страны. С об-
ращением к школьникам помнить 
свою историю и чтить ее выступил 

председатель Совета ветеранов 
А. Э. Безер.
В актовом зале звучали проник-

новенные стихи о войне, звучали 
песни «На Мамаевом кургане», «Что 
ж ты плачешь, солдат» и еще дол-
го взволнованные шестиклассники 
расспрашивали ветеранов о том, 
что же это такое — война…

Сталинград. Двести дней мужества
Пятого февраля учащиеся шестых классов МБОУ «Гимназия №82» со-
брались на урок памяти «Сталинград. Двести дней мужества». Встреча 
была посвящена героическим событиям 75-летней давности, которые 
всё так же значимы для нас, живущих в XXI веке.
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Третьего февраля 1943 года, то есть на 
второй день после разгрома немцев 
под Сталинградом, немецкое верхов-

ное командование отдало приказ об усилении 
военно-полевых судов и введении в действие 
смертного приговора (без обычного судебно-
го процессуального порядка). Но ничто уже 
не могло восстановить боевой дух солдат. Еще 
в большей степени разложение коснулось 
расквартированной на Кубани 17-й армии сло-
ваков и румын.
Командование армии призналось, что на ру-

мынские части нельзя ни в коем случае наде-
яться. Румынские солдаты группами и в одиноч-
ку дезертировали или сдавались в плен. Клейст 
требует разрешения перебазировать свою ар-
мию в северном направлении. Иначе, преду-
преждает Клейст, нам придется пережить вто-
рой Сталинград.
Вторя ему, командующий первой танковой 

армией телеграфирует Клейсту: «Надо сломать 
русское превосходство в воздухе, иначе на по-
зиции „Готенкопф” будет катастрофа».
В тоже время гитлеровцы продолжали ока-

зывать ожесточенное сопротивление. Немец-
кое верховное командование надеялось любы-
ми средствами удержать Кубанский плацдарм. 
Немцы сосредоточили до одной тысячи самоле-
тов для того, чтобы сдержать наступление совет-
ской 56-й армии, которое началось 16 января 
1943 года с целью скорейшего освобождения 
Краснодара.
В первых числах февраля войска Северо-

Кавказского фронта продолжали сражаться с 
противником на рубеже станиц Брыньковской, 
Брюховецкой, Кореновской, западнее Усть-
Лабинской, юго-восточнее Краснодара и гото-
вились одновременно к освобождению столи-
цы Кубани.
К этому времени фронт обороны противника 

значительно сократился, что дало возможность 
уплотнить боевые порядки 17-й немецкой ар-
мии. Кроме того, немецкие части пополнились 
за счет запасных частей и частей армейского 
подчинения. Противник имел в тылу хорошие 
дороги, что позволяло ему снабжать свои вой-
ска всем необходимым.
В советских частях не хватало боеприпасов, 

артиллерии. Почти все дороги были непроезжи-
ми. Но ничто не могло помешать войскам Се-
веро-Кавказского фронта выполнить главную 
задачу — завершить освобождение Кавказа от 
захватчиков. В это время Северо-Кавказский 
фронт имел в своем составе семь общевойско-
вых дивизий и 33 стрелковые бригады, 4-ю и 
5-ю воздушные армии в количестве 462 само-
летов различных марок.
Бронетанковые войска фронта состояли из 

5-й гвардейской (командир — подполковник Шу-
ренков), 63-й (командир — подполковник Дергу-
нов) и 92-й (командир — подполковник Марты-
нов) танковых бригад, одного танкового полка 
и пяти отдельных танковых батальонов. В соста-
ве этих войск было 275 танков, 10 гвардейских 
дивизионов реактивной артиллерии.
Против войск Северо-Кавказского фронта 

действовали десять пехотных, четыре горно-
стрелковые, две легкопехотные, одна танко-
вая, одна моторизованная и две кавалерий-
ские дивизии.
Стремясь остановить продвижение наших во-

йск, немцы создали вокруг Краснодара силь-
ную систему обороны. Немцы использова-
ли в том числе оборонительные сооружения, 
построенные нашими войсками в августе 
1942 года. Вся местность на подступах к Крас-
нодару была изрыта пртивотанковыми рвами 
и окопами. Большие площади, дороги, удобные 
пути были заминированы.
Надо сказать, что еще в конце 1942 года ко-

мандующий Закавказским фронтом Тюленев 
предложил план освободительной операции. 
По этому плану главный удар наносит 56-я ар-

мия в направлении Ставропольская — Георгие-
Афипская — Краснодар силами двух стрелко-
вых дивизий, восьми стрелковых бригад, одной 
танковой бригады, двух танковых батальонов и 
двух артполков.
Главной задачей ставилось прорвать оборо-

ну немцев, уничтожить 9-ю румынскую кава-
лерийскую дивизию и овладеть Краснодаром. 
В окончательном варианте план наступления со-
стоял из двух частей: первая — операция «Горы», 
имеющая конечной целью освобождение Крас-
нодара и вторая — операция «Море», предпола-
гающая освобождение Новороссийска и Таман-
ского полуострова.
Операцию «Горы» в свою очередь планиро-

валось провести в три этапа. При этом главной 
целью было прорвать оборону противника в 
районе Горячего Ключа и Крепостной, выйти на 
реку Кубань, овладеть Краснодаром или блоки-
ровать его. В последующем планом предпола-
галось продвижение советских войск на Тихо-
рецкую и Батайск.
На первом этапе (14 — 18 января 1943 года) 

операции войска 56-й армии должны были вый-
ти на реку Кубань и овладеть переправами. Вто-
рой этап (19 — 30 января) предполагал захват 
или блокировку Краснодара. В ходе третьего 
этапа операции было необходимо нанести удар 
в направлении Кущевской и овладеть затем Ба-
тайском — по сути пригородом Ростова.
К началу наступления войска 56-й армии 

имели перед противником незначительное 
преимущество в силах. Главные силы Красной 
Армии были заняты уничтожением гитлеровцев 
под Сталинградом.
К тому же из-за отсутствия удобных дорог ар-

тиллерийские части не успели полностью сосре-
доточиться и превосходства над противником 
не достигли. Проливные дожди также мешали 
продвижению армии.
Шестнадцатого января, в 9 часов утра, пер-

вый эшелон начал продвижение с участка между 
Азовской и Ставропольской общим направле-
нием на Краснодар. Удалось освободить неко-
торые станицы. Немцы упорно сопротивлялись, 
нередко переходя в контратаки.
Из-за распутицы отставала артиллерия, не хва-

тало боеприпасов, поэтому второй эшелон 
ударной группы вышел только частично в рай-
он боев. Из-за этих причин темп наступления 
был замедлен.
Третьего февраля войска 46-й армии переш-

ли в наступление на Пашковскую и Старокор-
сунскую, которые противник превратил в мощ-
ные опорные пункты.
Четвертого февраля командующий Северо-

Кавказским фронтом поставил войскам зада-
чи: силами 59-й и 9-й армий с рубежа Брынь-
ковская — Брюховецкая нанести главный удар 
на Славянскую и Варениковскую. А силами 37-й 
и 46-й армий — на Краснодар.
Кроме того, предусматривалось наступление 

Черноморской группы войск вдоль левого бере-
га Кубани на Троицкую, 56-й армии — на Геор-
гие-Афипскую, 47-й — на Троицкую и Крымскую. 
Однако план оказалось сложно осуществить из-
за большой перегруппировки войск.
Шестого февраля Ставка Верховного Коман-

дования указала командующему СКФ «всемер-
но форсировать наступление по окружению и 
уничтожению Краснодарско-Новороссийской 
группировки противника».

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПОРЫВ 
 НЕ ОСТАНОВИТЬ! 

Однако время было упущено. Наступление в 
течение двух суток было неудачным из-за отста-
ющей по-прежнему артиллерии, растянутости 
тылов, что отрицательно сказывалось на снаб-
жении войск боеприпасами и продовольствием.
Войска наступали через Лебяжий лиман, ко-

торый в это время сильно разлился и превра-
тился в серьезную водную преграду. К тому же 
в этом месте противник имел наибольшую плот-
ность войск.

Более успешно развивалось наступление 
в центре. Войска 37-й армии в первый день 
наступления прорвали оборону противника в 
районе Дядьковской и 10 февраля освободи-
ли Старомышастовскую. В тоже время соеди-
нения 18-й армии в районе Пашковской фор-
сировали реку Кубань.
Боясь окружения, противник спешно вы-

вел свои войска из Старокорсунской. Исполь-
зуя успех соседей, 46-я армия перешла в на-
ступление и к концу дня 10 февраля завязала 
бой за Динскую.
С юга на Краснодар наступала 56-я армия. 

Враг упорно сопротивлялся, четырежды перехо-
дил в контратаки. Особенно напряженные бои 
развернулись в десяти километрах южнее Крас-
нодара за населенный пункт Шенджий. Против-
ник сумел создать здесь мощный узел сопротив-
ления. Но наступательный порыв наших бойцов 
уже ничем нельзя было остановить. Час ти под-

разделения 10-го гвардейского стрелкового 
корпуса взяли Шенджий в клещи и стремитель-
ной атакой разгромили немецкий гарнизон.
Шаг за шагом соединения Красной Армии, 

несмотря на упорное сопротивление противни-
ка, приближались к сердцу Кубани Краснодару.
Начальник политотдела 46-й армии полков-

ник Марков сообщал в донесении Военному 
Совету СКФ: «За 9—10 февраля части „Фикус”, 
„Астра” и „Лимон” продолжали вести насту-
пательные бои и к 09:00 заняли населенные 
пунк ты: совхоз „Агроном”, „Динская” и „Старо-
корсунская”».

ТРУДНОЕ ВОЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Советские войска тем временем вышли на 

ближние подступы к Краснодару. Завязались 
ожесточенные бои за переправы. Саперы ра-
ботали по шее в ледяной воде, забивая сваи и 
наводя мосты и переправы.
На одном из участков не было льда. Сапер-

ный взвод под командованием младшего лей-
тенанта Градасова незаметно переправился 
на северный берег реки, захватил сосредото-
ченные там плавсредства немцев и перегнал 
на свою сторону 12 лодок и один паром. В ту 
же ночь на них бойцы переправились на другой 
берег реки Кубани, внезапно атаковали врага 
и закрепились на берегу.
Первой форсировала Кубань группа пехотин-

цев под командованием старшего сержанта Га-
рецкого. Она захватила небольшой плацдарм, 
отбила несколько атак гитлеровцев и обеспе-
чила дальнейшую переправу подразделений.
Форсировав Кубань и преодолев ряд узлов со-

противления, войска 1-го гвардейского стрел-
кового корпуса с ходу ворвались на южную 
окраину города. Одними из первых ворвались 
в Краснодар части 40-й отдельной мотострел-
ковой бригады под командованием генерал-
майора Цепляева, 32-я стрелковая дивизия пол-
ковника Богдановича и 10-я стрелковая брига-
да подполковника Ивановского.
Особенно отличились в боях за освобождение 

столицы Кубани бойцы и командиры 40-й мото-
стрелковой бригады. Десятого февраля брига-
да во взаимодействии с частями 31-й стрелко-
вой дивизии перешла в наступление. В 7часов 
40 минут освободила Старокорсунскую. В 13 ча-
сов 30 минут части бригады заняли Пашков-
скую и вошли в Краснодар. Уже было темно, 
когда в 19 часов завязался бой за трамвай-
ное депо. Засевшие в домах немцы отчаянно 
сопротивлялись. Тогда командир бригады до 
прихода основных частей, используя фактор 

внезапности, одной ротой, усиленной легкими 
пулеметами, провел разведку боем, захватив 
трамвайное депо, и развил наступление на же-
лезнодорожную станцию, а когда подошли све-
жие силы, захватил ее. Рота уничтожила боль-
шое количество оккупантов, захватила трофеи 
и продолжила наступление. Ночью командир 
бригады выслал разведку на центральные ули-
цы города, чтобы она шумом и стрельбой вы-
звала панику у врага.
Глубокой ночью, в 1 час 10 минут 12 февраля 

бригада овладела главными улицами города — 
Пролетарской и Красной и заняла оборону на 
юго-западной окраине Краснодара. В уличных 
боях вместе с воинами сражались партизаны 
и подпольщики.
Так Краснодар — сердце Кубани, ее экономи-

ческий, административный и культурный центр, 
город казачьей славы снова стал свободен!
Краснодар гитлеровцы оккупировали шесть 

месяцев. Эти месяцы ста-
ли самыми страшными в 
истории города. Мучениче-
ской смертью за это вре-
мя погибло более 13 тысяч 
жителей. В Краснодаре 
немцы применили маши-
ны-душегубки, в которых 
приняло мученическую 
смерть тысячи человек.

Вот воспоминания одного из очевидцев осво-
бождения столицы Кубани: «Прибежала к нам во 
двор соседка и сообщила, что на крайисполко-
ме водружен красный флаг. На улице Коммуна-
ров было множество собак и ни одного челове-
ка. Со стороны улицы Гоголя на полной скорости 
промчались машины с немцами, вооруженны-
ми автоматами. В день бегства немцы подожг-
ли здание, где располагалось гестапо, а в нем — 
триста заключенных. Все они погибли. В нашем 
дворе были слышны крики несчастных. Я по-
бежала к горящему дому. Там на стене были 
списки имен арестованных. Во дворе частного 
дома увидела обгоревшие тела».
Городу был нанесен большой урон. В руинах 

лежали заводы Калинина и Седина, нефтепере-
гонный завод, мельницы, хлебозаводы, электро- 
и железнодорожная станции, речная пристань. 
Разрушено 800 домов, из них 420 —крупных 
зданий, в том числе 127 производственных. 
Сожжены две больницы, четыре вуза, театры, 
Дворец пионеров, 12 школ, клубы, кинотеат-
ры. Разрушен водопровод. В бессильной зло-
бе фашисты под корень вырубили даже город-
ской сад. Чем он-то мог помешать душегубам!
Имея в виду такие варварские разрушения 

и гибель солдат, жизнь многих из которых — 
прекрасный образец честного и беззаветного 
служения Родине, Константин Симонов назвал 
освобождение столицы Кубани «трудным воен-
ным счастьем».
Сегодня с высоты 75 лет еще яснее виден 

подвиг советских солдат, верных долгу и Ро-
дине. Эта храбрость, этот подвиг, эта жертвен-
ность были не напрасны. Они навсегда оста-
нутся символами несгибаемого воинского духа 
русского солдата, разгромившего гитлеровцев 
под Сталинградом и освободившего столицу Ку-
бани. Тринадцатого февраля состоялся митинг 
в освобожденном городе, на котором выступил 
первый секретарь Краснодарского крайкома 
Селезнев. Он призвал краснодарцев засучить 
рукава, быстрее восстановить разрушенное 
народной хозяйство и начать помогать Крас-
ной Армии громить ненавистного врага: «Всё 
для фронта, всё для Победы!»
Город выдюжил трудности, все невзгоды, 

выпавшие на его долю, выстоял и отстроился 
краше прежнего. В нем снова кипит мирная 
счастливая жизнь. Краснодарцы никогда не за-
бывают, кому обязаны своим счастьем свобод-
но жить на родной земле и растить детей.

Виктор БОГДАНОВ

На Кубанском плацдарме
После сокрушительного удара под Сталинградом и вслед затем в предгорьях Главного Кавказ-
ского хребта немцы отступали, прижимаясь к Таманскому полуострову, имея целью во что бы 
то ни стало удержать порт Новороссийск. Чтобы как-то поддержать боевой настрой Клейста, Гит-
лер первого февраля произвел его в фельдмаршалы. «Всё это было попыткой,— пишет Гречко,— 
сделать хорошую мину при плохой игре. Боевой дух „неподражаемых войск” неуклонно падал». 

Шаг за шагом соединения Красной 
Армии, несмотря на упорное сопро-
тивление противника, приближались 
к сердцу Кубани Краснодару.



Одним из главных вопросов за прошедший год 
председатель комитета Владимир Недилько назвал 
работу с общественными организациями. В Крас-
нодаре их порядка восьмисот, и все они объеди-
няют самых разных людей: ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов, многодетные семьи, молодежь. 
Депутаты комитета регулярно проводят встречи 
с их председателями, считая главным в этой ра-
боте сплотить людей, создать условия для реше-
ния их социально значимых проблем. Для этого 
по программе «Поддержка общественных иници-
атив и содействие развитию гражданского обще-
ства» депутаты гордумы из местного бюджета на 
реализацию ее мероприятий в прошлом году вы-
делили свыше 47 миллионов рублей.
Важным событием прошедшего года председа-

тель комитета назвал проведение в краевом цент-
ре второго форума общественных организаций 
«Краснодар: векторы роста». На нескольких дис-
куссионных площадках участники мероприятия об-
суждали роль институтов гражданского общества 
в формировании имиджа 
кубанской столицы, инно-
вационные технологии в 
формировании обществен-
ных пространств, опыт го-
сударственно-частного пар-
тнерства как инструмента 
развития муниципальной 
инфраструктуры и развития 
киберспорта в городе. Кро-
ме того, появился «Инфор-
мационный вестник обще-
ственных объединений «Крас-
нодар — любимый город»», 
задача которого — органи-
зовать прямой диалог и об-
мен мнениями между обще-
ственными объединениями, бизнес-структурами, 
органами власти.
Заместитель председателя комитета Виктор Бу-

лыженко, подполковник в отставке, прослуживший 
в армии 25 лет, отвечает в комитете за военный 
блок вопросов. В местном парламенте этот депу-
тат представляет интересы избирательного окру-
га №1, где много объектов, связанных с военной 
историей нашего города, армии. Тут находится му-
зей военной техники под открытым небом, Зал бо-
евой славы. Есть музей имени Покрышкина и во-
енное училище.
Участие в городских торжественных мероприя-

тиях, приуроченных к различным памятным во-
инским датам, давно для этого депутата являет-
ся делом чести.
Подводя итоги работы комитета по военно-пат-

риотическому воспитанию, Виктор Булыженко от-
метил, что в Краснодаре ежегодно проходит месяч-
ник оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы, в рамках которого предусмотрены уроки 
мужества в школах, встречи с ветеранами, митин-
ги, фестивали, спортивные состязания, экскурсии, 
просмотры военных кинофильмов.

За работу с казачеством в комитете отвеча-
ет депутат — член Кубанского казачьего войс-
ка со дня его основания, есаул Николай Юрин. 
По его словам, традиционным направлением оста-
ется воспитание молодежи, в том числе и откры-
тие казачьих классов. Казаки принимают учас-
тие в охране порядка на улицах краевого центра, 
благодаря чему улучшилась раскрываемость пре-
ступлений, совершенных правонарушителями в 
общественных местах.
Для подготовки казачьих кадров по инициати-

ве губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 
было сформировано местное отделение Красно-
дарского регионального детско-юношеского обще-
ственного движения «Союз казачьей молодежи». 
Казаки славно чтят историю. Еще в апреле прош-

лого года на выборном сборе Екатеринодарского 
районного казачьего общества глава Краснодара 
Евгений Первышов вручил вновь избранному ата-
ману города Сергею Васину старинную казачью 
саблю шамшир — уникальный оружейный экспо-

нат работы XVII века. Так в 
казачьей столице возроди-
лась еще одна добрая тра-
диция кубанских казаков.
Краснодар справедливо 

называют домом ста наро-
дов. Поддерживать стабиль-
ность в межнациональных 
отношениях в городе помо-
гают не только мероприятия 
муниципальных программ, 
направленные на сохране-
ние и развитие националь-
ных культур, но и активное 
взаимодействие местной 
власти с национально-куль-
турными общественными 

объединениями, работа этих организаций по раз-
витию и сохранению национальных культур, укреп-
лению межнационального мира.
Запомнился городской фестиваль националь-

ных культур «Краснодар — город межнациональ-
ного сотрудничества», который осенью прошло-
го года прошел в Краснодарской филармонии 
имени Г. Пономаренко. В фестивале принимали 
участие более двадцати творческих коллективов 
и солистов Центра национальных культур.

— Сохранение мирных и доброжелательных от-
ношений между людьми разных национальностей, 
межконфессиональное взаимопонимание — одна 
из основных наших задач,— заверила секретарь 
комитета Татьяна Летучая.
Подводя итоги работы комитета за прошедший 

год, председатель комитета Владимир Недилько 
отметил, что комитет работает, старается, депу-
таты каждую неделю ведут приемы в своих изби-
рательных округах, принимают участие в работе 
квартальных и домовых комитетов, сходах граж-
дан. Проблем у избирателей много, но депутаты 
знают: нужно помогать решать их.

На встрече с представителями СМИ предсе-
датель комитета Аслан Нехай отметил, что на 
хуторе Ленина ведется строительство школы 
на одну тысячу мест. Еще на сто мест больше 
появится в школе в районе Восточно-Кругли-
ковской улицы. Возводится пристройка к гим-
назии №23 на четыреста мест, что позволит 
избавиться от второй смены.
Комитет уделяет большое внимание демон-

тажу незаконно установленных металлических 
гаражей. Свыше 150 из них было демонтиро-
вано в кубанской столице 
за 2017 год. Эта работа, 
инициированная комите-
том, продолжается. Осво-
божденные большие зе-
мельные участки плани-
руется использовать под 
зеленые зоны, детские 
и спортивные площадки.

2017 год стал прорыв-
ным в решении дорож-
ной проблемы кубанской 
столицы: по программе 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» было освоено 
1,6 млрд рублей.

— Ремонт дорог в таких объемах и с таким 
финансированием в нашем городе никогда 
не проводился. Уже отремонтировано более 
пятидесяти дорог, в том числе по улице Крас-
ных Партизан (от Тургенева до 2-й Линии), 
Гаражной (от Рашпилевской до Гаврилова), 
1 Мая (от Гаражной до Россинского). Если взя-
тые темпы работ удастся сохранить, то в се-
редине следующего десятилетия в городской 
агломерации проблема некачественных до-
рог будет почти решена,— сказал Аслан Нехай.
Говоря о работе промышленного комплек-

са, который в структуре экономики города за-
нимает второе место после торговли и быто-
вого обслуживания, а среди муниципальных 
образований края по объему отгруженных то-
варов собственного производства — первое, 
заместитель председателя комитета Александр 
Лактионов отметил, что эту сферу представляют 
150 предприятий, из которых свыше ста круп-
ные и средние. Модернизация производства, 
разработка новых видов продукции, создание 
новых рабочих мест — обычное дело для них, 
поэтому они не боятся конкуренции ни на внут-
реннем, ни на внешнем рынках. За послед-
ние пять лет в собственное производство ими 
инвестировано свыше 9,5 млрд рублей.
Члены комитета уделяют внимание разви-

тию в краевом центре промышленных (ин-
дустриальных) парков. Один из приоритетных 
проектов — создание Восточной промыш-
ленной зоны в районе улицы Тихорецкой, 

где под нее выделен земельный участок пло-
щадью 66,4 гектара. Свою заинтересован-
ность в размещении производств уже про-
явили порядка 15 компаний.
Из нерешенных вопросов была названа 

сложная ситуация по историческому центру 
кубанской столицы. Члены комитета уверены: 
если бы получилось решить вопрос с застрой-
кой и проложить инженерные сети, тогда было 
бы возможным заасфальтировать второстепен-
ные улицы и разгрузить от автомобильного по-

тока главные. По мнению 
Александра Лактионова, 
все дороги города надо 
поставить на кадастровый 
учет, чтобы знать, какой 
ремонт нужен на конкрет-
ной из них. Дороги-дубле-
ры на основных улицах 
краевого центра асфаль-
тируются, второстепенные 
могут быть гравийными.

 Что касается природных 
рекреационных и особо 
охраняемых зон, то в горо-
де утверждено десять осо-
бо охраняемых природ-

ных территорий. Секретарь комитета Сергей 
Вальтер рассказал, что в Краснодаре активно 
работает межведомственная комиссия по 
предотвращению загрязнения реки Кубани 
и водных объектов от неочищенных сточных 
вод. Комитет постоянно координирует деятель-
ность рабочих групп, созданных при внутриго-
родских округах, по обследованию ливневых и 
канализационных сетей, чтобы не было сбро-
са загрязненных стоков. В краевом цент ре 
проводятся экологические субботники, в шко-
лах — уроки экологической грамотности, на ко-
торых ребята узнают, как правильно собирать 
мусор, чтобы он перерабатывался без ущер-
ба для природы.
Члены комитета принимают участие в рей-

дах по соблюдению природоохранного зако-
нодательства, выходили с инициативой о вы-
явлении зеленых зон в избирательных округах 
для того, чтобы облагородить, поставить их на 
кадастровый учет и присвоить им официаль-
ное название. В результате определено около 
шестидесяти таких зеленых островков. Сфор-
мированы пока не все — работа продолжается.
Итог работы комитета — решения, принима-

емые местным парламентом.
— Все они разработаны в тесном взаимо-

действии с администрацией города. Так мы 
работали в прошлом году и так будем рабо-
тать дальше во имя интересов краснодарцев, 
наших избирателей,— отметил Аслан Нехай.
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Прошло два с половиной года работы депутатов городской Думы Краснодара шестого созыва. Над решением 
каких проблем работали местные парламентарии, что получилось, а какие острые вопросы 

еще рано снимать с контроля? Отчеты о деятельности 
комитетов расскажут 

об этом.
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СОСТАВ КОМИТЕТА
■ НЕХАЙ Аслан Юсуфович — 
председатель комитета

■ ЛАКТИОНОВ Александр Иванович — 
заместитель председателя комитета

■ СТРЕЛЬНИКОВ Георгий Николаевич — 
заместитель председателя комитета

■ ВАЛЬТЕР Сергей Владимирович — 
секретарь комитета

СОСТАВ КОМИТЕТА
■ НЕДИЛЬКО Владимир Дмитриевич — 
заместитель председателя городской 
Думы Краснодара, председатель 
комитета
■ БУЛЫЖЕНКО Виктор Николаевич — 
заместитель председателя комитета
■ ЛЕТУЧАЯ Татьяна Борисовна — 
секретарь комитета
■ ЮРИН Николай Михайлович — 
член комитета

Во имя интересов 
избирателей
Четыре депутата — Аслан Нехай, Александр Лактионов, Георгий Стрель-
ников и Сергей Вальтер представляют комитет городской Думы Крас-
нодара по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране 
окружающей среды. В прошлом году на 15 заседаниях комитета 
они рассмотрели и согласовали свыше 270 вопросов. В частнос-
ти, о возведении пристроек к школам и детским садам, создании 
платных парковок, развитии промышленности и мерах поддержки 
малого бизнеса.

Дело депутатов — 
решать проблемы 

Название комитета гордумы Краснодара по связям с обществен-
ными организациями, средствами массовой информации, вопросам 
миграционных, межнациональных и религиозных отношений, де-
лам казачества и военнослужащих говорит само за себя: его члены 
работают над вопросами развития в кубанской столице институтов 
гражданского общества. За 2017 год комитет провел 12 заседаний, 
на которых рассмотрел и согласовал более 230 вопросов.
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Открыта об-
щественная 
приемная ру-
ководит еля 
Управления 
Федеральной 
службы госу-
дарственной 
регист рации, 
кадас тра  и 

картографии по Краснодарскому 
краю — главного государственно-
го регистратора Краснодарского 
края Виктора Викторовича КОЛО-
ДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может 

быть полезна заявителям? Кто го-
сударственные услуги по регистра-
ции права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использова-
нием материнского капитала? Нуж-
но ли приватизировать свои права 
на квартиру? Как регистрируют-
ся сотки-кормильцы по дачной ам-
нистии?
Ответы на эти и другие актуаль-

ные вопросы по регистрации до-
кументов жители края смогут полу-
чить на страницах нашей газеты и 
на информационном портале www.
kubantoday.ru.
Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 
электронная почта: redaktor@

kubantoday.ru

— Что такое экстерриториальная 
регистрация недвижимости?

Надежда ВЛАДИМИРОВА, 
Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛО-
ДЯЖНЫЙ — руководитель Управле-
ния Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому 
краю:

— Экстерриториальный принцип — 
это возможность обращаться за реги-
страцией прав в офис приема-выда-
чи документов безотносительно места 
расположения объекта недвижимос-
ти. Такая возможность предусмотре-
на для заявителя вступившим в силу с 
1 января 2017 года Федеральным за-
коном №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». С этого 
момента технология операций с объ-
ектами недвижимости по экстеррито-
риальному принципу была успешно ис-
пытана Росреестром в пяти субъектах 
Российской Федерации.
Для оказания услуги по регистрации 

прав по экстерриториальному принци-
пу выделены отдельные офисы во всех 
регионах страны. Перечень офисов, 
в которые можно подать заявление на 
регистрацию прав на объект недвижи-
мости, расположенный в других субъ-
ектах, размещен на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru).
На Кубани документы по экстерри-

ториальному принципу принимают-
ся в четырех офисах филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Краснодарско-
му краю. Эти офисы находятся по адре-
сам: г. Краснодар, ул. Сормовская, 3; 
г. Сочи, ул. Войкова, 45; г. Ейск, ул. Ар-
мавирская, 45; г. Лабинск, ул. Констан-
тинова, 59/1.
Такой формат оказания услуг предо-

ставляет заявителям возможность об-
ращаться за услугой в любом регионе 
России, независимо от места нахож-
дения объекта недвижимости, на ко-
торый регистрируется право.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Екатерины КЛЕСОВОЙ

Как выдернуть из Всемирной паутины под-
ростков, запутавшихся в ней? И можно ли на-
учить родителей слышать современных ребят? 
Об этом сторонники партии «Единая Россия» 
говорили на круглом столе по теме «Безопас-
ность детей и подростков в сети Интернет», ко-
торый прошел в краснодарском региональном 
отделении партии. Председатель регионально-
го координационного совета сторонников пар-
тии Борис Крупнов пригласил к важному раз-
говору депутатов Государственной Думы, ЗСК, 
городской Думы Краснодара, руководителей 
профильных учреждений, общественных дея-
телей и журналистов.

В 2017 году сторонники партии в тестовом ре-
жиме провели в Московской области, Республике 
Крым и других регионах страны ряд обучающих 
семинаров для родителей и педагогов, цель кото-
рых — повысить их информированность о прави-
лах безопасного поведения детей в сети Интернет. 
Сторонники партии совместно с ведущими экс-
пертами по кибербезопасности и психологами 
разработали методический гид по подготовке и 
проведению встреч по данной теме. Успешный 
опыт этой работы в регионах показал важность 
проблемы и необходимость вывести ее в отдель-
ный федеральный проект, в рамках которого за-
планированы обучающие встречи, семи-
нары и вебинары, а также две серии 
общефедеральных мероприятий, 
приуроченных к концу и началу 
учебного года. 

— Наша задача — объеди-
нить усилия в обеспечении 
безопасности детей и под-
ростков в сети Интернет, 
тем самым мы дадим старт 
указанному проекту на регио-
нальном уровне,— сказал Борис 
Крупнов.
Докладчики на круглый стол подгото-

вили презентации по обсуждаемому вопросу. 
Член фракции партии «Единая Россия» в красно-
дарском парламенте, учредитель АНО «Аналити-
ческое агентство по компьютерной безопаснос-
ти» Андрей Раззоренов рассказал о проблемах 
безопасности детей в Интернете. По его мнению, 
их несколько. Первая — это раскрытие ребенком 
конфиденциальной информации (пароли, адрес 
места жительства, данные карты и т. д.), что мо-
жет происходить непредумышленно (когда ребенок 
подвергся мошеннической или хакерской атаке) 
или осознанно (при покупке товаров в онлайн-
магазинах и регистрации на форумах, когда ре-
бенок указывает правдивые данные, хотя это 
не всегда и нужно). Вторая — получение ребенком 
запрещенной информации во всех ее проявлени-
ях (рецепты изготовления наркотических средств, 
адреса магазинов, вербовочные текстовки запре-
щенных организаций, порнографические матери-
алы). Это может быть непредумышленно (когда он 
получил ссылку от друга или незнакомого челове-
ка, появилась контекстная реклама и прочее) и 
осознанно — когда он целенаправленно ищет за-
прещенную информацию. Третья — знакомство с 
мошенниками и другими асоциальными личностя-
ми. Как правило, заметил Андрей Раззоренов, это 
происходит непреднамеренно, когда человек до-
бавляется в друзья к ребенку или втирается к нему 
в доверие на общих интернет-ресурсах (форумах) 
в корыстных целях. Четвертая — интернет-зависи-
мость (это когда ребенок проводит сутки напролет в 
Сети, отрывается от реальности, привыкает к сидя-
чему образу жизни, дружит только с «виртуальными» 
людьми, не умеет общаться вживую, что сказыва-
ется на его физическом и нравственном разви-
тии). Пятая — если подросток непредумышленно 
подвергся хакерской атаке — ввел авторизацион-
ные данные на фишинговом (поддельном) сайте, 
скачал и запустил вредноносный файл и прочее.

— Я неслучайно разделил действия на осознан-
ные и неосознанные, а также их можно поделить 
на технические и психологические проблемы. Если 
мы говорим об осознанном поиске в сети Ин-
тернет информации (например, криминальной), 
то это проблемы семьи и общества. Родители долж-
ны объяснить ребенку, что нельзя искать взрыво-
опасные средства в Интернете, потому что они 
могут нанести вред,— сказал Андрей Раззоренов.
Нужны продвинутые средства интернет-фильтра-

ции, блокирования информации и мониторинга ее 
оборота в сети Интернет, а также необходимо най-
ти решения в области программного обеспечения 
для родительского контроля, оказывать содействие 
в расследовании компьютерных и других высоко-

технологичных преступлений для предотвраще-
ния оборота запрещенной информации во Все-
мирной паутине.

 Жесткое регулирование вынуждает пользовате-
лей оставаться анонимными, что очень усложняет 
проведение специальных оперативно-разыскных 
мероприятий и контроль за запрещенной инфор-
мацией.

— Создать страничку во Всемирной паутине можно 
за час,— со знанием дела говорит участник кругло-
го стола. — Информация появляется в Интернете с 
космической скоростью, и в ручном режиме отсле-
дить и максимально распространить ее невозмож-

но, поэтому нужны автоматизированные 
средства, которые смогут с использо-

ванием искусственного интеллек-
та распознавать и передавать 
эту информацию в Роскомнад-
зор, чтобы ее можно было за-
блокировать. В любом случае 
необходимы правила пове-
дения в Сети, основанные на 
принципах нравственности и 
морали, с комплексом строгих 

мер за их нарушение.
Уполномоченный по правам ре-

бенка в Краснодарском крае Татьяна 
Ковалева в своей презентации представила о 

многом говорящую статистику. Так, по данным Все-
российского центра безопасного Интернета, пятая 
часть интернет-аудитории нашей страны — дети 
в возрасте до 14 лет, еще четверть — подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет. Тридцать девять процен-
тов юных пользователей посещают порносайты; 
15 процентов увлекаются азартными играми; 14 — 
интересуются страницами с рекламой наркотиче-
ских средств и алкоголя; а 11 процентов — посе-
щают сайты экстремистских и террористических 
организаций. При этом до 90 процентов опро-
шенных родителей считают, что они в курсе того, 
какие сайты их чадо посещает, а на самом деле 
знать не знают. Иначе как можно объяснить, что 
жестокость и насилие, культ смерти, совершение 
рискованных поступков, которые могут привести к 
гибели, пропаганда суицида и порнографии — это 
те сайты, на которые чаще других заходят ребя-
та? Авторы такой информации точно бьют по дет-
ской психике, зачастую провоцируя на негативные 
смертельно опасные поступки: тебе слабо нажать 
на курок или слабо спрыгнуть с крыши поезда?

— Мы только отреагировали на движение «Си-
ние киты», как уже появляются новые призывы,— 
предупреждает Татьяна Федоровна. — Причем 
сами родители до конца не понимают, в какой слож-
ной ситуации находится их ребенок.
В последнее время на стенах домов и учреж-

дений появляются сомнительные штампы с ука-
занием подозрительных электронных адресов. 
По ним пользователи попадают на рекламу вред-
ных средств, за которую подростки могут зара-
ботать кругленькую сумму, в то время как центр 
занятости населения предоставляет несовер-
шеннолетним временное трудоустройство за зар-
плату в несколько тысяч. Правоохранительные 
службы должны активизировать свою работу в 
этом направлении.

Нужно повышать осведомленность широкого кру-
га населения: на родительских собраниях, в СМИ 
необходимо рассказывать взрослым, как сохра-
нять интеллект своих детей. Участники круглого сто-
ла заметили, что дети знают свои права, а об обя-
занностях и ответственности — ничего! Не ведают, 
что сегодня законодательство предусматривает 
серьезную ответственность. А чтобы всё это поня-
ли, необходимо провести хотя бы несколько показа-
тельных процессов, чтобы другим неповадно было. 
Нужно учить детей аккуратно относиться к прав-

дивости информации, поступающей в Интернет. 
К сожалению, сегодня многие ребята верят ей боль-
ше всего не свете.
Олег Михайлов — заместитель председателя ре-

гионального координационного совета сторон-
ников партии уверен в том, что ситуация зашла 
слишком далеко. России объявлена идеологиче-
ская война. Только полезной полной занятостью 
детей, отвлечением их от Сети можно выиграть ее.
Что в этом случае могут сделать службы? Началь-

ник отдела контроля (надзора) в сфере массовых 
коммуникаций Управления Роскомнадзора по 
ЮФО Алексей Бахметьев рассказал о том, что это 
управление отслеживает информацию, поступа-
ющую в Интернет, контролирует ее, вносит в ре-
естр, но заблокировать не может: ФЗ №149 пред-
усматривает ограниченный круг оснований для 
блокировки. Изначально в нем было три позиции, 
по которым проводилась блокировка во внесудеб-
ном порядке (это детская порнография, наркоти-
ки и суицид). Сейчас добавились азартные игры.

— Хотелось бы, чтобы этот перечень инфор-
мации, подлежащей блокировке, расширялся, 
но при этом соответствовал требованиям ее сво-
боды, открытости, прозрачности, разумного огра-
ничения. Нужно всё рассмотреть в комплексе,— 
считает он.
Депутат, член фракции «Единой России» ЗСК Петр 

Савельев отметил: хорошо, что на сайтах официаль-
ных служб есть форма для передачи информации 
о деструктивном поведении юных пользователей в 
сети Интернет, но с мобильного устройства сложно 
заходить на них. Потому что прежде, чем появля-
ется окно, где можно заполнить заявление, обра-
щение или жалобу, пользователю нужно прочесть 
много информации, далекой от той, ради которой 
он зашел на сайт. Поэтому у людей зачастую не хва-
тает терпения довести начатое до конца.
Татьяна Рой — депутат ЗСК, региональный коор-

динатор партийного проекта «Крепкая семья» от-
метила, что сегодня дети спокойно относятся к той 
информации в Интернете, которая пугает взрос-
лых. По ее мнению, уважение, стремление к зна-
ниям должны закладываться в семье.
На круглом столе неоднократно звучала мысль о 

том, что важно взяться за решение этих проблем 
вместе (власти, педагогам, полиции), чтобы, как 
поется в известной песне, не пропасть поодиноч-
ке. Все озвученные предложения, как заверил ру-
ководитель кубанских сторонников партии Борис 
Крупнов, будут проанализированы и включены в 
резолюцию, которая после подписания будет на-
правлена в Государственную Думу и Центральный 
координационный совет сторонников партии для 
рассмотрения вопроса по существу.

Только вместе, чтобы не пропасть поодиночке
СТОРОННИКИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБСУДИЛИ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В том, что это будет именно так, можно не сомневаться. Об эффективности проведения 
подобных круглых столов говорят решения, принимаемые на высоком уровне.

— В прошлом году наш клуб сторонников партии на круглых столах обсуждал многие 
актуальные вопросы, например о введении курортного сбора, сохранении системы ис-
пользования беби-боксов,— говорит председатель регионального координационного со-
вета сторонников партии «Единая Россия» Борис Крупнов. — Мое мнение такое: нет ниче-
го важнее человеческой жизни, поэтому, если с помощью беби-бокса сможем сохранить 
жизнь хотя бы одному ребенку, сделаем большое дело. А на Кубани только в прошлом 
году удалось спасти 17 брошенных новорожденных! Поэтому уверен, что и сегодняшнее 
обсуждение проблемы безопасности детей в сети Интернет не прошло впустую: каждый 
из нас вынес из услышанного много полезного, а это говорит только об одном — эффек-
тивные пути решения актуального вопроса вместе обязательно найдем.
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Японская компания Nissan выпускает 
большое количество экоавтомобилей, 

но также помимо этого выбирает экологиче-
ские способы транспортировки своих машин — 
современные корабли City of St. Petersburg, 
которые выбрасывают в атмосферу намного 
меньше углекислого газа, чем другие транс-
портные суда.
Интересная конструкция носовой части ко-

рабля выполнена не для красоты, а имеет прак-
тическую пользу. Округлые формы снижают со-
противление воздуха в два раза по сравнению 
со стандартными кораблями. Особенно это ка-
сается Северного моря, где планируется ис-
пользовать судно большую часть времени, а, 
как известно, именно здесь особенно силь-
ные ветры. По расчетам специалистов, такая 
необычная форма носа корабля позволяет эко-
номить до восьмисот тонн топлива в год. Соот-
ветственно и выброс вредных веществ будет 
сокращен на две с половиной тысячи тонн в год.
И немецкий автопроизводитель Volkswagen 

думает о сохранении окружающей среды. 
В позапрошлом году он объявил о заключении 
сделки, согласно которой автомобили решили 
перевозить из Европы в Северную Америку, 
используя пару новых судов. Корабли, которые 
работают на сжиженном газе, насчитывают 
198 метров в длину и 36 в ширину, так что они 
размером примерно с авианосец.
Каждое из судов может перевозить около че-

тырех с половиной тысяч транспортных средств, 
что должно сократить выбросы углекислого газа 
на двадцать пять процентов, оксидов азота — на 
тридцать, твердых частиц — на шестьдесят про-
центов, окиси серы — почти полностью.
А вот норвежские дизайнеры придумали ин-

тригующий концепт гибридного судна, частично 
движимого ветром, но без парусов. Вместо них 
концепт предусматривает использование спе-
циальной формы корпуса, которая позволяет 
воспользоваться силой ветра. Хотя этот кон-
цепт не на все сто процентов движим ветром, 
его разработчики утверждают, что запатенто-
ванная конструкция позволит снизить расход 
топлива на шестьдесят процентов при одновре-
менном снижении загрязняющих выбросов на 
восемьдесят процентов.
Инженеры черпали вдохновение из авиа-

ционно-космической промышленности для 
создания корпуса, который они описывают 
как симметричный профиль. Аэродинамиче-
ские характеристики корпуса используют силу, 
напоминающую аэродинамическую, которая 
и толкает корабль. При этом симметричный 
профиль гарантирует, что эта сила генерирует-
ся, когда ветер дует как с левого, так и с пра-
вого бортов судна.
Считается, что катера на воздушной подушке 

экологически безопасны. Двигатель находится 
внутри судна и имеет двойной корпус, поэтому 
возможность вытекания горючего исключена. 
При движении по суше нижняя часть подуш-
ки не подвергается повреждениям, поскольку 
судно не имеет прямого контакта с землей, 
а буквально парит над ней на расстоянии двад-
цати — тридцати сантиметров, не ломая при 
этом ни одной травинки.
В Германии построили торговое судно, ос-

нащенное высокотехнологичным… воздуш-
ным змеем. Корабль приводится в движение 
воздушным змеем площадью 160 квадратных 
метров, который ловит ветер на высоте трехсот 
метров от поверхности моря. Стосорокаметро-
вый сухогруз приводится в движение дизель-
ным двигателем, а в открытом море использу-
ет энергию солнца. Разработчики утверждают, 
что система судна позволит сократить потребле-
ние топлива и эмиссию углекислого газа при-
мерно на двадцать процентов.
Американская компания Blue North созда-

ла самый экологически безвредный траулер в 
мире — дружественный по отношению к эки-
пажу, окружающей среде и даже к рыбе — так 
характеризуют рыболовецкое судно его вла-
дельцы. Траулер создавался по принципу наи-

меньшего ущерба для экосистемы, что осо-
бенно важно в северных морях с их хрупким 
экологическим балансом.
Нейтральное влияние на экосферу было до-

стигнуто благодаря инновационной системе 
переработки отходов. Мусор и стоки в полном 
объеме остаются на борту судна и перераба-
тываются — за борт не сбрасывается вообще 
ничего. Вода, которая используется для охлаж-
дения двигателя и нагревается в процессе это-
го, затем используется для отопления траулера, 
также она может быть очищена и использова-
на как горячая вода для бытовых нужд. Таким 
образом экономится топливо, которое обычно 

расходуется на отопление судна, и вода из 
системы охлаждения двигателя не попадает за 
борт. Сам двигатель подключен к так называе-
мой умной электросети, которая следит за на-
пряжением и перераспределяет энергию мак-
симально эффективным образом.
Пару лет назад было создано первое в мире 

судно на метаноле — танкер для перевозки хи-
мических и нефтепродуктов. С ростом потреб-
ности в экологически чистом судовом топли-
ве для удовлетворения экологических норм 
метанол является очень перспективным ва-

риантом, который позволяет судовладельцам 
уменьшить воздействие своих судов на окру-
жающую среду и соответствовать нормам по 
содержанию серы.
В Японии построили крупнотоннажное грузо-

вое судно, на борту которого установили сол-
нечные батареи. Блок работающих от энергии 
солнца 328 панелей подключен к главной су-
довой энергоустановке, его эксплуатация при-
звана сократить выброс в атмосферу вредных 
газов и внести тем самым вклад в борьбу с гло-
бальным изменением климата.
Разработан и экологически безопасный па-

ром, который идеален для работы в портах и га-
ванях. Разработчики-американцы указывают в 
его характеристиках нулевые выбросы углекис-

лого газа. Использованные при создании эко-
логически безопасного транспортного средства 
технологии, включая солнечные батареи и вет-
ряные генераторы, позволят снизить потребле-
ние топлива от пятидесяти до ста процентов.
Энергия, полученная от турбин, может быть 

использована для подзарядки батарей или же 
оставаться в сети. Даже при штиле бесперебой-
ный источник тока и автоматизированные пару-
са в виде крыльев могут поддерживать среднюю 
скорость хода парома на уровне двенадцати уз-
лов. Конструкция парома не только позволяет 
не зависеть от топлива, но и оборудована эколо-
гически безопасными гибридными двигателями.

В мире есть и экологические субмарины — 
весьма интересные и необычные подводные 
лодки. Pedal powered submarine — миниатюр-
ное судно длиной пять метров и шириной чуть 
более метра. Это идеальный размер для разме-
щения в ней человека, который может управ-
лять мини-субмариной с помощью специаль-
ных педалей. Корпус судна сделан из легкого, 
но крепкого материалы и пены PVC. Во время 
плавания на этой субмарине необходимо ис-
пользовать scuba-оборудование для дыхания.

The Scubster — еще одна педальная субма-

рина, сделанная из углеродного волокна. Она 
имеет передний и задний ход, может двигать-
ся влево и вправо. Максимальная скорость — 
десять километров в час.

U-Boat Worх — также интересная голландская 
субмарина, которая может плавать на глуби-
не от ста до тысячи метров. Имеет форму ка-
тамарана с полностью прозрачной акриловой 
капсулой, расположенной на двух поплав-
ках судна. Лодка оборудована специальным 
подводным навигационным оборудованием, 
роботизированными «руками» и видеокаме-
рами высокого разрешения. В зависимости 
от модели, судно может вмещать от одного до 
пяти человек и плыть без остановки двенад-
цать часов.

Одна из корейских компаний спроектиро-
вала удивительную экологическую подводную 
лодку EGO, которая оснащена аккумулятором 
и вмещает два-три человека. Очень легка в 
управлении и для этого человеку не требует-
ся каких-либо специальных знаний. На макси-
мальной скорости в пять узлов можно пройти 
четыре часа, а при минимальной — до восьми 
безостановочных часов.

Super Falcon submarine — это подводная лод-
ка, которая выполнена в авиастиле и напоми-
нает аэроплан. Оборудована она специальны-
ми буями, которые выталкивают субмарину к 
поверхности в случае аварии двигателя или ак-
кумулятора.
Швейцарская энергетическая компания 

BKW разработала первую в мире солнечную 
субмарину, взяв за модель цветок — водяную 
лилию. Солнечная платформа может плавать 
на поверхности воды, накапливая солнечную 
энергию, опускаться на глубину до трехсот мет-
ров. Весит она восемьдесят тонн и вмещает до 
двадцати четырех человек. Длина корпуса — 
тридцать метров, а высота — десять.
И в Китае есть изобретательные люди. К при-

меру, Tao Xiangli потратил пять тысяч долларов 
на создание собственной самодельной суб-
марины из вторичных недорогих материалов. 
У изобретателя ушло два года на создание 
20-футовой подводной лодки весом почти в пол-
торы с половиной тонны. Субмарина оборудо-
вана электрическим двигателем, перископом 
и прибором, контролирующим глубину.
Еще одна подводная лодка, снабженная акку-

муляторной батареей, является по-настоящему 
экологической. Снабжена она пропульсионной 
системой с двумя двигателями по три лошади-
ной силе. В субмарине есть радио, барометр, 
гидрометр, магнитный компас и клинометр, 
без остановок она может проплыть шесть ча-
сов. Вес — три тысячи килограммов, может 
опускаться на довольно большую глубину.
В то время, как все мальчишки его возрас-

та строили бумажные кораблики, швейцарец 
Аарон Краер создал субмарину из старого 
оборудования, найденного на ферме. Маль-
чик работал над своим проектом с десяти лет, 
и в четырнадцать лет подводная лодка была за-
вершена. Мальчик даже получил специальное 
разрешение для проверки своей субмарины в 
доках одной бухты, где он совершил пятнадца-
тиминутное подводное путешествие.
И еще о необычном судне. Это экологический 

проект «Соевый дизель». Пройдя под мостом 
Золотые ворота в Сан-Франциско — там, отку-
да и начался в сентябре 1992 года более чем 
двухлетний рейс кораблика, американский ка-
питан Брайен Петерсон был с триумфом встре-
чен «зелеными», что вовсе неудивительно.
Его судно — 24-футовый «Зодиак Санрай-

дер» — стало самым маленьким катером, за-
вершившим кругосветное плавание. Это пер-
вая «надувнушка», на которой было совершено 
такое непростое плавание. Но на самом деле 
оно имело гораздо более серьезное значение, 
чем установление рекорда, как может кому-то 
показаться.
Плавание было организовано с благород-

ной целью пропаганды новых идей по защи-
те окружающей среды. И совершалось оно на 
дизельной лодке, заправленной необычным 
«незагрязняющим горючим», которое получили 
из соевых бобов, а все электронное оборудо-
вание в течение кругосветки работало на сол-
нечной энергии.
Основную цель своего плавания Брайен Пе-

терсон сформулировал так: «Побывав во всех 
концах планеты, мы хотели привлечь внимание 
к необходимости стимулировать любые иссле-
дования по защите окружающей среды. А так-
же продемонстрировать реальные возможнос-
ти некоторых идей».
Что ж, капитану это удалось и его забота об 

окружающей среде заслуживает только самых 
добрых оценок. И почти тридцать лет назад, 
и сегодня.

Михаил МУСАЕВ

Корабли: природе не навреди
В то время, как весь мир стремится к экологически чистому будущему, находясь 
в поиске жизнеспособных альтернатив топливу и источникам энергии, судоходная 
индустрия также полна решимости предпринять все возможные меры, необходи-
мые для того, чтобы оказывать менее суровое влияние на окружающую среду.
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ВЫСТАВКА

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Печать и штамп НСТ «Бригантина»

● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя К. И. Базиль.
● Свидетельство о праве на льготы А БК 0406767 от 23.08.2013 к удостоверению 
участника боевых действий на имя Михаила Анатольевича Волкова.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ

По результатам проведения общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения кадастровый №23:36:0401000:35 от 
29.01.2018 было принято решение избрать уполномоченным лицом Виталия Владимирови-
ча Остапец сроком на три года со следующими полномочиями: обращаться с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земельных участков, обращаться с заявлениями о госу-
дарственной регистрации права участников общей долевой собственности в отношении зе-
мельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков, 
заключать соглашения об определении долей на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков, осуществлять регистрационные и иные 
предусмотренные законом действия по изменению размеров земельных долей участников 
общей долевой собственности в связи с их перераспределением в результате изменения 
площади земельного участка, оплачивать сборы и пошлины, регистрировать все необходи-
мые документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Краснодарскому краю, иных учреждениях и организациях, с правом пода-
чи заявления о приостановлении государственной регистрации, получения уведомления о 
приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной ре-
гистрации, внесения изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, с правом 
получения Выписок ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов.

Извещение о проведении общего
собрания участников долевой

собственности в границах ЗАО «Рассвет» 
на земельных участках с кадастровым 

номером 23:28:0507000:29

Администрация Рассветовского сель-
ского поселения Староминского района 
Краснодарского края в связи с проведени-
ем работ под строительством объектов элек-
тросетевого хозяйства по титулу «ВЛ 500 кВ 
Ростовская — Андреевская — Вышестеблиев-
ская (Тамань)» доводит до участников общей 
деловой собственности и арендаторов сведе-
ния о проведении общего собрания в отноше-
нии земельного участка из земельного сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:28:0507000:29.

Начало собрания — в 14 часов 00 минут.
Начало регистрации — в 13 часов 00 минут.
Для регистрации лицам, которые имеют 

право принимать участие в собрании, при 
себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, подтверждающие полномо-
чия этих лиц.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего 

собрания участников долевой собственности. 
Избрание председателя собрания.

2. Избрание лица (председателя), уполно-
моченного доверенности от имени участников 
об долевой собственности, определение объ-
ема и срока полномочий.

3. Обсуждение условий предоставления 
земельного участка под строительство и ти-
тулу «Высоковольтная линия 500 кВ Ростов-
ская эксплуатацию объекта по Андреевская — 
Вышестеблиевская (Тамань)».

Для регистрации на участие в собрании об-
щей долевой собственности при себе необхо-

димо иметь: паспорт, свидетельство о госу-
дарственной регистрации прав (подлинник), 
представителям — подлинник доверенности, 
подтверждающий полномочия представите-
ля, договор аренды.

Заказчиком работ является АО «Строй-
трансгаз». Подрядчиком по выполнению зем-
леустроительных работ является ГК «ОСТ».

Получить более подробную информацию 
о прохождении трассы проектируемого объ-
екта, направить предложения и замечания 
можно по адресу ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ОСТ»: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Ку-
банская Набережная, д. 6, тел. + 7 (900) 242-
18-52; e-mail: info@gk-ost.ru,www.gk-ost.ru.

Место проведения собрания: Краснодар-
ский край, Староминский район, п. Рассвет, 
ул. Мира, МКУК «СДК п. Рассвет».
Дата и время проведения общего собра-

ния: 29 марта 2018 года, в 14 часов 00 мин.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

При поддержке администрации 
Краснодарского края в самом цент-
ре Краснодара прошла выставка-
ярмарка потребительских товаров. 
На ней представили образцы това-
ров народного потребления и суве-
нирной продукции исправительные 
учреждения УФСИН России по Крас-
нодарскому краю.
На выставке реализовывались ку-

хонная утварь и сувенирная продук-
ция. Жители и гости краевого центра 
остались довольны представлен-
ным ассортиментом, с удовольстви-
ем приобретали сувенирную продук-
цию. Особую популярность вызвали 
изделия ручной работы. Порадовали 
и цены на представленные товары.
Выставочные площади учрежде-

ниям УФСИН России по Краснодар-
скому краю были предоставлены на 
безвозмездной основе.

Большой ассортимент
Продукцию учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю пред-

ставили на городской выставке-ярмарке выходного дня.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности

Администрация Рудьевского сельского посе-
ления извещает собственников земельных до-
лей земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:23:0101000:100, площадью 3318570 кв. 
м, о проведении общего собрания участников 
долевой собственности в границах СПК «Вос-
ход», которое состоится 27 марта 2018 года, в 
10 часов, по адресу: Краснодарский край, Отрад-
ненский район, село Рудь, ул. Ленина, дом 3 (ДК 
Рудьевского сельского поселения).

Повестка дня общего собрания (тема со-
брания)

1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора 

аренды.
4. Выбор уполномоченного лица, которое от 

имени участников долевой собственности без 
доверенности действует при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного 

участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а так-
же заключает или расторгает договора аренды 
данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка.

При себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия на участие в голосовании 
(доверенность).

Подробнее о собрании участников долевой 
собственности и вопросах, вынесенных на по-
вестку дня, можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Отрадненский район, село Рудь, 
ул. Ленина, дом 3 (ДК Рудьевского сельского по-
селения (администрация Рудьевского сельского 
поселения)), или по тел. 8 (918) 487-07-08 в те-
чение сорока дней со дня надлежащего извеще-
ния дольщиков.

Алексей Григорьевич Гарбушин в соот-
ветствии с п. 5 ст. 22 Земельного кодекса 
уведомляет арендодателей, заключивших 
договор аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения от 14.07.2015 
г., зарегистрированного Отрадненским отде-
лом Управления федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и кар-
тографии 05.08.2015 г., номер регистрации 
23-23/039-23/039/024/2015-2186, общей пло-
щадью сельхозугодий 2322000 кв. м, када-
стровый номер 23:23:1201000:167, располо-
женный по адресу: Россия, Краснодарский 
край, Отрадненский район, в границах АОЗТ 
«Надежненское», о том, что между Михаи-
лом Васильевичем Сопотовым и Алексеем 
Григорьевичем Гарбушиным заключено со-
глашение о передаче прав и обязанностей 
арендатора по договору аренды земельного 
участка от 02.02.2018 г., в соответствии с ко-
торым Михаил Васильевич Сопотов уступил 
права и перевел все обязанности в полном 
объеме новому арендатору — Алексею Гри-
горьевичу Гарбушину.

Вечные истины 
Василия Монастырного
В Краснодарском краевом художественном музее имени 

Ф. А. Коваленко 8 февраля 2018 года открывается выстав-
ка, посвященная памяти заслуженного художника России 
Василия Васильевича Монастырного (1946—2017), который 
верно и талантливо служил тематической картине.
Он вырос в крупную творческую 

личность, прошедшую искушение 
славой, наградами и почетными зва-
ниями, однако сохранившую от пор-
чи живую человеческую душу, что 
дает право надеяться на благодар-
ную о нем память потомков. В своих 
картинах-притчах он рассказывал о 
трудных и драматических страницах 
кубанской истории — от переселения 
казаков на Кубань и диптиха о неук-
ротимом народном порыве к более 
справедливому мироустройству до 
современных порой антиэстетичных 
реалий бытия.

Работы на военную тематику, на-
писанные в 1987—1990 годы, вос-
принимаются законченной сери-
ей: мальчишек провожает на фронт 
играющий на виолончели старик-му-
зыкант, в картине «Музкоманда „Тан-
го смерти”» музыканты, ненадолго 
оставшиеся в живых, провожают в 
страшный последний путь своих ла-
герных собратьев, на полотне «Доро-
ги войны» изображены две солдатки 
и инвалид на тележке с подшипни-
ками, играющие вслед уходящим, 
словно по земному шару, плотным 
солдатским рядам.
В последние годы он повернулся 

к истокам христианского миропони-
мания. Из непроглядной мглы его 

холстов выплывают персонажи из-
вечной драмы, когда неоцененная 
жертвенность противостоит расчет-
ливому предательству, когда запове-

ди «Не убий, не кради, не желай жены 
ближнего своего...» опять стали акту-
альны как никогда.
Художники уровня Василия Монас-

тырного были создателями большого 
стиля, который, уходя в прошлое, об-
ретает черты монолитности и некой 
патриархальной суровости.
Выставка будет работать до 25 фев-

раля по адресу: г. Краснодар, 
ул. Красная, 13.

Реклама

— Уникальная природа Кавказ-
ских гор, впечатления от нее — одна 
из причин, почему туристы со всего 
мира приезжают на курорт «Роза Ху-
тор». Это настоящее богатство нашей 
страны. Поэтому мы уделяем огром-
ное внимание сохранению окружаю-
щей среды, в том числе бережному 
использованию ресурсов,— отметил 
директор по охране окружающей 
среды и устойчивому развитию ку-
рорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Яркие впечатления от отдыха на 

горном курорте гостям обеспечива-
ет не только природа. На курорте про-
ложено 102 километра горнолыжных 
трасс, работает 28 подъемников, от-
крыто 14 отелей, чей номерной фонд 

превышает три тысячи мест, самая 
крупная в Европе система искус-
ственного оснежения трасс насчи-
тывает более 430 снежных пушек. 
Общая площадь всех помещений на 
курорте составляет сто тысяч квад-
ратных метров, установлено почти 
девять тысяч приборов наружного ос-
вещения и проложено более 170 ты-
сяч километров электрических се-
тей. На горном комплексе создано 
3750 рабочих мест в 137 различных 
бизнесах. За 2017 год курорт «Роза 
Хутор» принял более миллиона 700 ты-
сяч туристов.

— «Роза Хутор» сегодня является 
самым крупным горным курортом 
России. В год потребление электро-

энергии составляет 55 миллионов 
квт·ч. В течение трех лет мы плани-
руем сократить количество использу-
емой электроэнергии на десять про-
центов,— отметил Дмитрий Колосов.
Добиться этого специалисты ку-

рорта планируют путем воспитания 
ответственного отношения к потре-
блению электричества у персонала 
и гостей, а также постепенной мо-
дернизацией оборудования. Первые 
шаги по сбережению электроэнергии 
на курорте «Роза Хутор» уже сделаны: 
несколько месяцев назад в уличных 
фонарях на набережной реки Мзым-
ты началась замена газоразрядных 
ламп на светодиодные.

Ирина СИЗОВА

Энергия гор
Беречь электроэнергию будут в горах Сочи. Реализа-

цией необычной «зеленой» инициативы займется круп-
нейший российский курорт «Роза Хутор». Об этом стало 
известно в рамках презентации программы устойчи-
вого развития олимпийского комплекса.


