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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Может ли садоводческое товарищество 
продать брошенный земельный участок?

 Игорь АНУФРИЕВ, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— У самого садоводческого товарищества 
права собственности на брошенные земель-
ные участки нет, и распоряжаться ими оно 
не может. Подобные договоренности с председа-
телем товарищества законной силы не имеют. 
Если земельный участок, поставленный на 

кадастровый учет, не имеет собственника или 
собственник его неизвестен либо от права 
собственности отказался, то такой земельный 
участок можно отнести к разряду бесхозяй-
ного. Гражданин может оформить право соб-
ственности на него, но для этого необходимо 
осуществить ряд процедур.
Прежде всего такой земельный участок дол-

жен быть принят на учет органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество. Подать заявление 
для постановки на учет имеют право только 
органы местного самоуправления, на терри-
тории которого земельный участок находит-
ся. По истечении года со дня постановки на 
учет орган, уполномоченный управлять муни-
ципальным имуществом, может обратиться в 
суд с требованием о признании права муни-
ципальной собственности на эту вещь. Бесхо-
зяйная недвижимая вещь, не признанная по 
решению суда поступившей в муниципальную 
собственность, может быть вновь принята во 
владение, пользование и распоряжение оста-
вившим ее собственником либо приобрете-
на в собственность в силу приобретательной 
давности по решению суда. Фактический вла-
делец участка должен будет представить суду 
доказательства того, что в течение 15 лет он 
открыто, добросовестно и непрерывно владел 
и пользовался данным земельным участком. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

В течение недели участники смены проходи-
ли насыщенную образовательную программу, 
встречались с почетными гостями и общались 
с экспертами. По приезде на Крымскую поля-
ну участники прошли мини-квест: пели песни и 
рассказывали стихи, отвечали на необычные 
вопросы и даже играли в регби воображае-
мым мячом. Первым мероприятием в про-
грамме смены после заезда стал молебен на 
начало всякого благого дела, который совер-
шил духовник смены, протоиерей Дмитрий 
Руднев. На торжественном открытии смены 
«Моя вера православная» выступил ансамбль 
камерной музыки «Благовест».
Второй день был отмечен начавшейся рабо-

той образовательных секций. Первую секцию — 
«История православия на Кубани» возглавила 
преподаватель КубГУ и Екатеринодарской ду-
ховной семинарии М. Ю. Горожанина. Вторую 
секцию — «Основы православной культуры» 

возглавила преподаватель КубГУ и Екатерино-
дарской семинарии М. А. Шахбазян. Третья 
секция — «Религиоведение» была проведена 
преподавателем КубГУ П. Е. Бойко. В этот же 
день состоялась встреча и с заместителем ко-
митета по физической культуре, спорту и делам 
молодежи Законодательного Собрания Крас-
нодарского края Григорием Владимировичем 
Литвиновым, в которой приняли участие все 
ребята смены.
Кроме того «регионовцы» смогли пообщать-

ся с начальником отдела по межнациональ-
ным отношениям Управления по работе с 
политическими партиями, общественными объ-
единениями и межнациональным отношениям 
Департамента внутренней политики админи-
страции Краснодарского края Сергеем Моз-
говым; начальником отдела по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества 
Управления информации и общественных свя-

зей ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 
подполковником полиции Сергеем Любиным; 
руководителем Славянского межрайонного 
следственного отдела Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому 
краю Евгением Рудневым; представителем 
Кубанской метрополии Русской православ-
ной церкви, отцом Александром Брижаном и 
многими другими.
Также на смене была открыта военно-патрио-

тическая выставка, на которой представлялись 
найденные экспонаты оружия и быта времен 
Великой Отечественной войны.
Во время вечерних мероприятий участники 

смены играли в интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?», проводили вечер бардовской 
песни, смотрели и обсуждали фильм Павла 
Лунгина «Остров», а также проводили патрио-
тический вечер в формате свободного микро-
фона, на котором пели песни и читали стихи.

Моя вера православная
На форуме «Регион 93» завершилась смена «Моя вера православная». Тематическая смена, стартовав-
шая неделю назад, объединила на Крымской поляне четыреста молодых людей в возрасте от 18 до 
29 лет. Цель смены — объединение современной молодежи на основе духовно-нравственных, патрио-
тических и традиционных ценностей Кубани и России, создание условий для духовно-нравственного 
воспитания молодежи в духе православной веры.
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Скульптурная композиция высотой 
около 2,5 метра состоит из двух фи-
гур — казака и горца, которые оде-
ты в национальные костюмы, с пол-
ным вооружением. Кубанские казаки 
были мобилизованы на фронт, пред-
ставители горских народов пошли 
воевать добровольцами в составе 
Кавказской конной дивизии, более 
известной как Дикая дивизия. Это 
была самая кровопролитная война, 
унесшая жизни многих. Поэтому ав-
торы композиции — известные кубан-
ские скульпторы Алан Корнаев и Ва-
лерий Пчелин постарались создать 
собирательные образы ее героев. 
В этом им помогли эксперты-истори-
ки, представители казачества, музей-
ные работники, с которыми во время 
работы над проектом памятника по-
стоянно шли консультации. 
На постаменте надписи: «Славным 

сынам Отечества — казакам и гор-
цам — героям Первой мировой 
войны (28.07.1014 г. — 11.11.1918 г.)», 
и с другой — «Памятник сооружен 
по инициативе Законодательного 
Собрания Краснодарского края на 
средства депутатов, граждан, орга-
низаций». 

Памятник неслучайно открыт в цент-
ре, красивейшем месте кубанской 
столицы. Обсуждались и другие ва-
рианты. Содействие в подборе этой 
площадки оказали власти Краснода-
ра, главные архитекторы края и го-
рода Юрий Рысин и Игорь Мазурок. 
Остановились на ней из того расче-
та, что площадка находится на одном 
из самых популярных туристических 
маршрутов — в конце улицы Крас-
ной, рядом с кинотеатром «Аврора», 
где любят бывать жители и гости ку-
банской столицы.
Символично, что церемония откры-

тия памятника началась с колоколь-
ного звона и двух гимнов — Красно-
дарского края и Кавказской тузем-
ной конной дивизии. В основу гимна 
Кубани положена народная песня, 
родившаяся в 1914 году на русско-
турецком фронте,— «Ты Кубань, ты 
наша Родина», написанная на слова 
полкового священника К. Н. Образ-
цова. В то же время появился и гимн 
Дикой дивизии.
На церемонии было много высту-

павших. 
— Этот монумент — символ нашего 

многонационального народа — еди-
ного, непокоренного и непобежден-
ного. Казаки и горцы — люди горячие, 
поэтому всё было в нашей истории, 
но в ней не нашлось места только тру-
сости и предательству. Они бок о бок 
защищали одну землю — одну Роди-
ну, и эту священную память о героях 
мы обязаны сохранить,— отметил гу-
бернатор Кубани Вениамин Кондрать-
ев. — Сегодня идеологи из-за океа-
на пытаются переписать историю, 
но столкнуть нас, навязать чуждую 
идеологию, запугать санкциями не по-
лучится. Наши предки сто лет назад 
понимали цену дружбы, и их пример 
должен вдохновить и скрепить нас.
Глава Республики Адыгея Аслан 

Тхакушинов добавил, что во время 
Первой мировой горцы служили в ка-
зачьих войсках.

— Открытие монумента для каждого 
из нас — шаг к укреплению традиций 
добрососедства и взаимопонимания. 
Надо беречь опыт прошлого и пере-
давать его молодым,— считает он.
Слова приветствия от главы и депу-

татов парламента Карачаево-Черкес-
ской республики передал председа-
тель Народного Собрания (парламен-
та) республики Александр Иванов. 
Председатель ЗСК Владимир Беке-

тов в своем выступлении отметил, что 
Первая мировая война сплотила ка-
заков и горцев.

— Сегодня здесь присутствуют 
не только гости из соседних респуб-
лик — представители края: в соста-
ве делегации Успенского района жи-
тели трех адыгских аулов. Никогда 
даже искра непонимания не пробе-
гала между казаками, живущими на 
успенской земле, и черкесами. Уве-
рен, что начало этой большой дружбе 
положили наши предки, памятник ко-
торым мы сегодня и открываем. Это 
символ дружбы народов, прожива-
ющих на территории края. Хочется, 
чтобы эта дружба была вечной, Рос-
сия — могучей, Кубань — процвета-
ющей,— сказал Владимир Андреевич.
Атаман Кубанского казачьего войс-

ка Николай Долуда назвал откры-
тие монумента знаковым событием 
не только для Краснодарского края, 
но и для многих народов Северного 
Кавказа.

— К сожалению, подвиги казаков и 
горцев были незаслуженно забыты. 
Открытием памятника мы исправля-
ем ошибку. К нему придут люди раз-
ных поколений, которые будут знать 
историю монумента, а значит, связь 
поколений не прервется,— уверен 
атаман.
Приветствие полномочного пред-

ставителя президента в Южном феде-
ральном округе Владимира Устинова 
по случаю открытия памятника зачи-
тал главный федеральный инспектор 
в Республике Адыгея аппарата пол-
преда Адам Тлеуж. В нем говорится, 
что открытие памятника — это важ-
ная страница истории нашей малой 
родины, которая способствует разви-
тию чувства патриотизма и гордости 
за наших земляков.

— Не нужно воспринимать этот празд-
ник как протокол. Мы живем в непрос-
тое время и должны осознавать лич-
ную ответственность за хрупкий мир 
и социальную стабильность. Это жиз-
ненная необходимость — сказать мо-
лодежи и всем присутствующим: то, 
что приняли от своих предков, самое 
дорогое — это мир. Надо его сохра-
нить и передать последующим поко-
лениям,— уверен Вениамин Конд-
ратьев. 
Благодарные потомки казаков и 

горцев, сражавшихся за Отечество бо-
лее ста лет назад, возложили к подно-
жию нового памятника цветы. Деле-
гацию Успенского района, которую, 
как отмечалось, представляли жите-
ли трех адыгских аулов, возглавлял 
и председатель Совета Успенского 
района Рамазан Воруков.

— Мы, как и наши предки сто лет 
назад, наши земляки глубоко чтим и 
уважаем традиции и культурное на-
следие народностей, населяющих 
наш район. Сплетаясь вместе, в еди-
ное целое, мы и составляем тот на-
род, который гордо именует себя 
кубанцами,— сказал Рамазан Хаса-
нович.
Они на равных работают и вместе 

отдыхают: коллективы художествен-
ной самодеятельности адыгских аулов 
принимаются участие во всех меро-
приятиях, проводимых в этом муни-
ципальном образовании, а казаки 
ждут полюбившиеся им традицион-
ные Дни адыгской культуры в Успен-
ском районе. Всегда здесь всё прохо-
дит по-доброму, а житейские вопросы 
решаются по-человечески, как и 
должно быть в дружной семье.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Не прервется связь поколений
Два года назад, когда отмеча-
лось столетие со дня начала 
Первой мировой войны, депута-
ты ЗСК поддержали идею свое-
го коллеги Владимира Громова 
о создании мемориала, посвя-
щенного героям этой войны,— 
казакам и горцам. Председа-
тель кубанского парламента 
Владимир Бекетов стал инициа-
тором создания фонда содей-
ствия сооружению памятника, 
средства в который вносили де-
путаты ЗСК, около 30 предприя-
тий и организаций, частные ли-
ца. На создание монумента бы-
ло потрачено 9,3 миллиона руб-
лей — это исключительно благо-
творительные деньги.
И вот 28 июня — в день 102-й 
годовщины сараевского убий-
ства австрийского эрцгерцо-
га Франца Фердинанда, с кото-
рого начались события Первой 
мировой войны, в Краснодаре, 
недалеко от пересечения улиц 
Красной и Гаврилова, был тор-
жественно открыт памятник.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В Геленджике 
отдохнули 
2,5 миллиона 
человек
В том, как организована 
безопасность жителей и 
гостей города-курорта, 
губернатор Кубани убе-
дился в ходе посещения 
муниципалитета. Вениа-
мин Кондратьев посетил 
пляжи, набережную, по-
общался с туристами из 
других регионов.

Во время обхода глава Геленджи-
ка Виктор Хрестин сообщил главе 
края о выполнении его поручения 
по ограничению свободного досту-
па на набережную транспортных 
средств.

— Поручение выполнено пол-
ностью: все возможные въезды на 
набережную перекрыты, за исклю-
чением организованных въездов 
для спецтранспорта. Вопрос держу 
на личном контроле,— доложил Вик-
тор Хрестин.
Начальник полиции Вадим Чикин 

рассказал об оперативных и профи-
лактических мероприятиях, прово-
димых личным составом отдела в 
рамках операции «Курорт».
На сегодняшний день в Геленд-

жике отдохнули около 2,5 миллиона 
человек. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года рост 
составляет порядка 4,5 процента. 
Ежедневно на охрану обществен-
ного порядка в городе заступают 
порядка 60 сотрудников патрульно-
постовой службы, представителей 
казачества, добровольной народ-
ной дружины и частных охранных 
предприятий. Во время проведе-
ния массовых общегородских ме-
роприятий расчет сил и средств 
отдела МВД по Геленджику увели-
чивается, организуются дополни-
тельные маршруты патрулирова-
ния, досмотровые мероприятия, 
работают специальные поисковые 
группы из числа сотрудников поли-
ции в штатском.
Вопрос пресечения незаконной 

миграции Вениамин Кондратьев 
обсудил с атаманом Геленджикско-
го районного казачьего Константи-
ном Зыряновым.

— Сегодня крайне важно личное 
присутствие правоохранителей и ка-
заков в местах массового пребы-
вания людей. От их слаженной сов-
местной работы зависит безопас-
ность жителей и гостей, выбрав-
ших для отдыха курорты Краснодар-
ского края,— подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.
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— По нашей оценке, в экономи-
ке наблюдается определенная ста-
билизация, и мы видим, что макро-
экономические показатели лучше, 
чем в целом по России,— подчерк-
нул Игорь Галась. — Экономика Ку-
бани лучше адаптируется к изменя-
ющимся экономическим условиям, 
быстрее восстанавливается после 
кризисных явлений.
По итогам первого полугодия боль-

шинство отраслей и сфер экономи-
ки края показали положительную 
динамику. Несколько месяцев мы в 
плюсе: наблюдается небольшой рост 
экономики, но эта тенденция сохра-
няется уже длительный период, и мы 
ожидаем до конца года рост валово-
го продукта.
На пресс-конференции Игорь Га-

лась привел статистику, из которой 
видна картина во всех отраслях 
экономики. Объем промышленно-
го производства достиг 405,6 мил-
лиарда рублей. Рост к первому по-
лугодию года минувшего составил 
104,4 процента. В агропромышлен-
ном комплексе объем производства — 
100,3 миллиарда рублей (рост — 
103,5 процента). И необходимо ска-
зать, что окончательные показатели 
работы сельского хозяйства будут за-
висеть от того, какие сложатся цены 
на зерно.
По итогам первого полугодия объ-

ем услуг транспортных организаций 
составил 248,8 миллиарда рублей 
(рост — 102,3 процента), услуг свя-
зи — 29,6 миллиарда рублей (рост— 
101,6 процента).
В сфере платного обслуживания на-

селения услуг оказано на 205,8 мил-
лиарда рублей (рост — 102,2 процен-
та). Объемы оптовой и розничной 
торговли составили 584,5 и 548,8 мил-
лиарда рублей соответственно. Тем-
пы роста —100,5 и 100,1 процента.

— С введением экономических санк-
ций против России процент непро-
довольственной и продовольствен-
ной групп товаров в крае остался на 

Основные итоги 
экономического 
развития нашего 
региона за первое 
полугодие 2016 года 
на пресс-конференции 
для средств массовой 
информации озвучил 
заместитель главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края 
Игорь Галась.

Плюсов больше, чем минусов
прежнем уровне,— уточнил Игорь Га-
лась. — И на потребление продоволь-
ственной группы товаров большое 
влияние оказывает санаторно-ку-
рортный комплекс и туристы, при-
езжающие на Кубань. Самая вы-
сокая динамика — в туриндустрии. 
За первое полугодие объем услуг 
курортно-туристического комплек-
са достиг 31,5 миллиарда рублей, 
увеличившись более чем на 25 про-
центов.
Что касается объема инвести-

ций, то, по предварительной оцен-
ке, за первое полугодие он составил 
191 миллиард рублей, или 95 про-
центов от результата за аналогич-
ный период прошлого года.
Из-за сокращения инвестицион-

ной активности на фоне роста стои-
мости кредитных ресурсов и дефици-
та оборотных средств предприятий 
сохраняется существенное падение 
объемов строительства. По итогам 
первого полугодия объемы выпол-
ненных строительных работ соста-
вили 79,3 миллиарда рублей, или 
78 процентов к аналогичному пе-
риоду прошлого года.
По словам заместителя главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодар-
ского края Игоря Галася, пострада-
ли в первую очередь те секторы эко-
номики, которые до недавнего вре-
мени были в лидерах. Инвестиций 
стало меньше, и это отразилось на 
строительной отрасли. Также умень-
шились спрос и доходы населения. 
Больших инвестиционных проектов 
в строительстве не наблюдается, 

не то что было примерно два года 
назад.
Говоря о малом и среднем биз-

несе, Игорь Галась подчеркнул, что 
его развитие краевая власть счита-
ет приоритетным.

— В этом году, несмотря на эко-
номические трудности, нам удалось 
сохранить объем финансовой под-
держки субъектов малого и сред-
него бизнеса,— сказал заместитель 
главы края,— причем на уровне 
не ниже прошлогоднего. Поступле-
ние налогов на совокупный доход 
выросло. Это те налоги, которые пла-
тит малый и средний бизнес.
Конечно, есть трудности. И мы по-

нимаем, что субъекты малого и сред-
него бизнеса в основном сосредо-
точены в потребительском секторе. 
Но я бы не сказал, что налицо сни-
жение деловой активности.
Благодаря глубокой диверсифика-

ции краевой экономики, падение, 
допущенное в строительстве, ниве-
лировано ростом других отраслей 
экономики. В итоге ВРП сохраняет 

положительную траекторию роста — 
100,4 процента к прошлогоднему 
уровню, и по итогам 2016 года вало-
вый региональный продукт оценива-
ется на уровне 2,1 триллиона рублей 
с ростом к 2015 году до 1 процента.
На пресс-конференции также бы-

ли озвучены поправки в закон о крае-
вом бюджете, принятые на сессии 
Законодательного Собрания края 
27 июля этого гола. Так, расходы 
краевой казны увеличены на 4,2 мил-
лиарда рублей, и в итоге заплани-
рованный объем расходной части 
на этот год составляет 203,3 милли-
арда рублей.
Дополнительные средства прежде 

всего будут направлены на развитие 
дорожного хозяйства, поддержку ку-
банцев, малого и среднего предпри-
нимательства, агропромышленного 
комплекса.
В частности, 1,2 миллиарда руб-

лей направляется на ремонт, содер-
жание, прокладку и реконструкцию 
автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения, 
а 437 миллионов — на софинанси-
рование прокладки, реконструкции 
и ремонта дорог местного значения.
Дополнительные финансовые 

средства, а это 211 миллионов руб-
лей, пойдут на выплату субсидий ку-
банцам на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, 50 миллионов — 
на организацию водоснабжения и 
подготовку объектов водоснабже-
ния и водоотведения муниципальной 
собственности к осенне-зимнему пе-
риоду, 240 миллионов — на создание 

новых мест в общеобразовательных 
учреждениях, а на оказание высоко-
технологичной медицинской помо-
щи направят 193 миллиона рублей.
На 109 миллионов рублей увели-

чено финансирование мероприя-
тий по отдыху и оздоровлению детей, 
на 70 миллионов — по обеспечению 
доступности объектов и услуг для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения.
Сорок шесть миллионов выделено 

на дополнительную государственную 
поддержку (гранты) в области науки, 
культуры, искусства и средств массо-
вой информации.
Кроме этого на 63 миллиона руб-

лей увеличены объемы государст-
венной поддержки агропромышлен-
ного комплекса нашего края, а на го-
сударственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, дополнительно направляет-
ся 378 миллионов рублей.
Шла речь на пресс-конференции и 

о доходах консолидированного бюд-

жета Краснодарского края. По дан-
ным на 27 июля, в него мобилизова-
но 116,3 миллиарда рублей. Рост к 
аналогичному периоду года прошло-
го составляет восемь миллиардов.
Поступления налогов на физических 

лиц обеспечили порядка 35 процен-
тов всех доходов консолидирован-
ного бюджета края. Мобилизовано 
40,6 миллиарда рублей, что больше, 
чем в минувшем году, на 1,9 мил-
лиарда.
Если говорить об имущественных 

доходах, то в консолидированный 
бюджет края поступило 111,8 мил-
лиона рублей налога на имущество 
физических лиц, 13,4 миллиарда руб-
лей налога на имущество организа-
ций, 3,2 миллиарда рублей земель-
ного налога и 1,1 миллиарда рублей 
транспортного.
По итогам первого полугодия недо-

имка по имущественным налогам 
с физических лиц составила око-
ло 4,5 миллиарда рублей и с нача-
ла года сократилась на 452 миллио-
на. Наибольшая сумма недоимки 
приходится на транспортный налог — 
2,8 миллиарда рублей, а также на 
земельный — 1,1 миллиарда рублей.
Есть различные инструменты по-

гашения задолженности физических 
лиц по налогам и штрафам. Среди 
них в первом полугодии в отдель-
ных муниципальных образованиях 
применялась практика совместных 
рейдов сотрудников Госавтоинспек-
ции, налоговой службы и судебных 
приставов. Во время этих мероприя-
тий было остановлено четыре тысячи 
транспортных средств и составлено 
67 актов ареста на имущество долж-
ников, пятьдесят из них — в отноше-
нии транспортных средств. Кроме 
того, выдано более тысячи извеще-
ний о явке на прием к судебным при-
ставам-исполнителям.
Сказал заместитель главы адми-

нистрации (губернатора) Красно-
дарского края Игорь Галась и о госу-
дарственном долге нашего региона. 
На первое января этого года его объ-
ем составил 145,3 миллиарда руб-
лей. Параметры госдолга находятся в 
пределах ограничений, установлен-
ных бюджетным законодательством. 
Просроченная задолженность по 
обслуживанию и погашению долго-
вых обязательств отсутствует, и реа-
лизуемая в нашем крае долговая по-
литика направлена на стабилизацию 
и последующее снижение объема 
государственного долга и долговой 
нагрузки на краевой бюджет.

Михаил МУСАЕВ

Объемы оптовой и розничной торговли — 584,5 
и 548,8 миллиарда рублей соответственно. 
Темпы роста — 100,5 и 100,1 процента.
По предварительной оценке, объем инвестиций 
за полугодие составил 191 миллиард рублей, 
или 95 процентов от результата за аналогичный 
период минувшего года.
В результате сокращения инвестиционной активнос-
ти на фоне роста стоимости кредитных ресурсов и 
дефицита оборотных средств предприятий сохраня-
ется существенное падение объемов строительства.
Самая высокая динамика — в туриндустрии. 
За полугодие объем услуг курортно-туристического 
комплекса достиг 31,5 миллиарда рублей, 
увеличившись более чем на 25 процентов.

По данным 
на 27 июля 2016 года, 
в консолидирован-
ный бюджет края 

мобилизовано 
116,3 миллиарда 
рублей с ростом 
к аналогичному 

периоду прошлого 
года на 8 миллиардов 

рублей.

С заботой 
о старшем 
поколении
На Кубани все участники и 
инвалиды Великой Отече-
ственной войны получили 
право на бесплатную соци-
альную помощь на дому. Соот-
ветствующие поправки в 
краевой закон «О социаль-
ном обслуживании насе-
ления на территории Крас-
нодарского края» внесены 
по инициативе губернатора 
Вениамина Кондратьева.
Согласно документу бесплатной 

социальной помощью на дому бу-
дут обеспечены более 7500 участ-
ников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, которые про-
живают сегодня на Кубани.
Предоставление социальных ус-

луг на дому является самой вос-
требованной формой работы с 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами. Соцработники поку-
пают и доставляют продукты пи-
тания, бытовые принадлежности, 
медикаменты, занимаются при-
готовлением пищи, уборкой по-
мещений. Кроме того, пожилым 
людям оказывается необходимая 
психологическая поддержка.
В ведомстве также отметили, 

что в сегодня в регионе отсутству-
ет очередь по принятию участни-
ков и инвалидов войны, пожилых 
граждан на надомное социальное 
обслуживание и все нуждающиеся 
в соцобслуживании могут получить 
своевременную помощь.

Молодые 
дарования 
России
Шестеро юных кубанцев ста-
ли лауреатами конкурса. Твор-
ческое состязание проводит-
ся ежегодно под эгидой Ми-
нистерства культуры РФ.
В этом году за победу боролись 

представители всех регионов РФ 
в возрасте от 12 до 25 лет — уча-
щиеся детских школ искусств, сту-
денты колледжей и вузов культуры 
и искусства.
Лауреатов определяли среди на-

чинающих художников, музыкан-
тов, танцоров, вокалистов, дизай-
неров, архитекторов, мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, артистов театра, кино и цир-
ка. Эксперты изучали творческие 
биографии конкурсантов и оцени-
вали их достижения.
По итогам конкурса лауреатами 

стали шесть представителей Куба-
ни. В их числе студент Новорос-
сийского музыкального колледжа 
имени Шостаковича Артем Мал-
хасьян, Ольга Козлова из Красно-
дарского краевого колледжа куль-
туры станицы Северской и студент-
ка Краснодарского музыкального 
колледжа имени Римского-Корса-
кова Екатерина Мамко.
Также по решению жюри лау-

реатами признаны: ученица дет-
ской художественной школы го-
рода Туапсе Владислава Кобзарь, 
Александра Конева — учащаяся 
детской школы искусств станицы 
Холмской и юный пианист Олег 
Ватутин, воспитанник специали-
зированной музыкальной школы 
слепых и слабовидящих детей го-
рода Армавира.
Победители конкурса получат 

дипломы и денежные премии.
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— Безопасность перевозок пассажиров легко-
вым такси — больной вопрос,— говорит Владимир 
Вячеславович. — Все перевозчики делятся на две 
категории: законопослушных перевозчиков, кото-
рые стали на налоговый учет и получили соответ-
ствующее разрешение, и нелегалов, работающих 
вне правового поля. Сейчас связь между таксиста-
ми и заказчиками-пассажирами организуют дис-
петчерские службы. В Краснодаре, например, ра-
ботают три крупные службы, принимающие заказы 
у населения и передающие их водителям: это «Ве-
зет», «Сатурн» и «Яндекс», которые стоят на нало-
говом учете и оказывают информационные услу-
ги. Однако, к сожалению, эти «законопослушные» 
фирмы передают заказы далеко не законопос-
лушным водителям. То есть, торгуют «краденым». 
Во всём мире это запрещено, а у нас что — можно? 
Но самое страшное не в этом. Вызывая такси 

по телефону диспетчерской службы (службы зака-
за такси), потребитель надеется на получение ка-
чественной и безопасной услуги. Однако зачастую 
по вызову приезжает физическое лицо (водитель), 
не имеющее права осуществлять перевозку пасса-
жира, на автомобиле, имеющем внешние повреж-
дения, находящемся в ненадлежащем санитарно-
гигиеническом состоянии, технически неисправ-
ном, без прохождения медицинского предрейсово-
го осмотра. В результате проведения контрольных 
мероприятий на территории Краснодарского края 
были установлены случаи нахождения водителей 
такси в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, под воздействием лекарственных пре-
паратов, ухудшающих реакцию и внимание, в бо-
лезненном или утомленном состоянии, ставящем 
под угрозу безопасность движения, имеющих про-
тивопоказания для выполнения работы (заболе-
вания сердца, психические заболевания, а также 
открытая форма туберкулеза). В 90 процентах слу-
чаев не соблюдается режим труда и отдыха. Ука-
занные факты зачастую приводят к ДТП, в том чис-
ле и с пострадавшими.

— Задача власти — добиться оказания законных 
качественных услуг, ведь легальные перевозки — 
это, повторяю, безопасность и надежность, соблю-
дение скоростного режима для пассажиров, нало-
ги для казны, а значит, средства для развития края, 
поддержки пенсионеров, бюджетников,— заметил 
председатель профильного комитета.

А по факту имеем такие цифры: сегодня на Ку-
бани 1394 индивидуальных предпринимателя за-
нимаются перевозкой пассажиров такси законно, 
505 обществ с ограниченной ответственностью, 
имеющих в своем парке от одной до 20 машин, 
и 111 крупных перевозчиков, в автопарке которых 
более полусотни машин. Все вместе они платят в 
бюджет около 230 миллионов рублей в год, а из-за 
нелегальных перевозчиков, которых, по предвари-
тельным подсчетам, в регионе порядка 33 тысяч, 
краевая казна недополучает… 1,5 млрд рублей.
Вывести нелегальных перевозчиков из тени 

призван Закон «О внесении изменений в 
Закон Краснодарского края „Об орга-
низации транспортного обслужива-
ния населения легковым 
такси в Краснодар-
ском крае”», которым 
узаконивается ряд 
понятий.
Итак, «служба зака-

за такси» — юриди-
ческое лицо, индиви-
дуальный предпринима-
тель, структурное подраз-
деление перевозчика, предоставляющие инфор-
мационно-диспетчерские услуги; «информацион-
но-диспетчерские услуги» — это деятельность по 
приему средствами связи от заказчика перевоз-
ки легковым такси информации о потребности в 
услугах по перевозке легковым такси и передаче 
любым способом такой информации перевозчи-
кам либо водителям легковых такси.
Служба заказа такси передает заказы на пере-

возку пассажиров и багажа легковыми такси толь-
ко юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность 
по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси на основании разрешения, выдаваемого 
уполномоченным органом в области организации 
транспортного обслуживания населения легковы-
ми такси, а также водителям, которые заключили 
трудовые договоры с юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими указанную деятельность на основании 
разрешения.

Контроль за службами заказа возлагается на 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края. Раньше оно контролирова-
ло только легальных перевозчиков. ЗСК выходило 
с инициативой передать эти функции на местный 
уровень: муниципальная власть лучше кого бы то 
ни было, знает, кто и как работает на этой террито-
рии. Например, в Сочи, где выдано больше всего 
разрешений на перевозки службы такси, смогли на-

вести порядок. Но таких примеров на Кубани, 
к сожалению, единицы.

Как определить, за вами подъехало 
легальное или нелегальное такси? 
Довольно просто: на это, продол-
жает Владимир Вячеславович, 
укажет внешняя атрибутика: 
фонарь оранжевого цвета на 
крыше автомобиля, шашки 
на бортах. В салоне маши-
ны на видном месте долж-
на быть визитная карточка 
водителя, информация о та-
рифах, правила перевозки 

пассажиров и багажа легковым 
такси, телефон контролирующей орга-
низации. Обязательно — путевой лист 

с отметкой о прохождении предрейсового меди-
цинского и технического осмотра. ККМ или блан-
ки строгой отчетности для выдачи их пассажиру. 
Талон техосмотра, срок действия — шесть меся-
цев. Страховка ОСАГО с правом использования 
автомобиля в качестве такси. Разрешение на пере-
возку пассажиров и багажа легковым такси (ко-
пия недействительна).

— Мы не против этого вида бизнеса,— сказал 
Владимир Чепель,— но он должен быть законным. 
Многое в решении этого вопроса зависит от са-

мих пассажиров. Если по вызову приехало такси, 
вызывающее подозрение в нелегальности, бей-
те тревогу: сообщайте в уполномоченный орган — 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
края, его структурные подразделения на местах. 
Ведь любое промедление, замалчивание может 
обойтись себе дороже.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Такси, такси, вези, вези…
Качеством работы такси обеспокоены кубанские законодатели. На июльской сессии ЗСК во втором 
чтении принят Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края 
„Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае”». 
Законопроект был подготовлен комитетом по вопросам ТЭК, транспорта и связи. По словам его 
председателя Владимира Чепеля, проектом предлагалось дать определения понятиям «служба за-
каза такси», «информационно-диспетчерские услуги», а также закрепить, что службы заказа такси 
передают заказы на перевозку пассажиров и багажа только легальным перевозчикам.
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О том, как в городах и районах края 
идет работа по выполнению поручения 
губернатора Вениамина Кондратьева 
о сохранении зеленых зон и создании 
особо охраняемых природных терри-
торий, шла речь на краевом совеща-
нии под председательством заместите-
ля руководителя края Сергея Усенко.
В заседании приняли участие руко-

водители краевого Министерства при-
родных ресурсов, регионального Де-
партамента по архитектуре и градо-
строительству, Законодательного Со-
брания края, представители экологи-
ческих общественных организаций 
региона.
Открывая совещание, Сергей Усен-

ко напомнил, что в течение года в му-
ниципалитетах Краснодарского края 
будут определены границы особо ох-
раняемых территорий местного зна-
чения.
В настоящее время города и райо-

ны ведут работу по формированию зе-
мельных участков в границах зеленых 
зон и постановке их на государствен-
ный кадастровый учет. Также приво-
дятся в соответствие функциональным 
зонам генеральных планов территори-
альные зоны, установленные прави-
лами землепользования и застройки. 
Кроме того, разрабатываются новые и 
вносятся изменения в существующие 
нормативные правовые акты в части 

запрета строительства на территории 
зеленых зон.
Вице-губернатор подчеркнул, что в 

соответствии с поручением Вениамина 
Кондратьева работа по формированию 
и постановке земельных участков, за-
нятых зелеными насаждениями, долж-
на быть завершена к 1 июля 2017 года.
Первой ласточкой в создании подоб-

ных зон стала краевая столица.
— В Краснодаре уже созданы четыре 

особо охраняемые природные терри-
тории местного значения, определены 
их границы и утверждены соответству-
ющие положения. Это скверы Погра-
ничников, имени Жукова, Дружбы и 
«Лазурный»,— сообщил Олег Соленов.
Еще три подобные территории пла-

нируются к созданию в Краснодаре в 
текущем году.

— Муниципалитетам необходимо мак-
симально активизировать работу по 
созданию особо охраняемых природ-
ных территорий. Особый статус помо-
жет защитить природные комплексы, 
нуждающиеся в особой охране, от за-
грязнения и хаотичной застройки, так 
как реконструкция действующих или 
предполагаемое строительство новых 
объектов на таких территориях воз-
можны только при условии получения 
положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы 
по проектной документации,— отме-
тил Сергей Усенко, подводя итог со-
вещания.

СОВЕЩАНИЕ

Особый статус природных комплексов
В Краснодаре созданы первые четыре особо охраняемые 
природные территории местного значения.

Открывая мероприятие, вице-губернатор поздравил аграриев Кубани с завер-
шением уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур.

— Уже подведены итоги жатвы. Несмотря на сложные погодные условия в период 
уборочных работ, мы получили свыше 10 млн тонн зерна, из них озимой пшени-
цы — 8,8 млн тонн. Во всех районах края средняя урожайность зерновых больше 
60 ц/га, а в передовых хозяйствах — свыше 80 ц/га. Я хочу поблагодарить всех, 
кто внес вклад в этот новый рекорд Кубани,— сказал Андрей Коробка.
Он также отметил, что стабильно высокие урожаи в регионе — это во многом 

заслуга ученых региона. Кубанская наука ежегодно предлагает сельхозпроизво-
дителям новые сорта и гибриды, которые позволяют наращивать объемы произ-
водства продукции растениеводства и повышают эффективность отрасли, акцен-
тировал Андрей Коробка.
В свою очередь академик РАН Вячеслав Лукомец подчеркнул, что селекция на Ку-

бани всегда была одной из самых передовых в России — край удерживает лидиру-
ющие позиции по селекции и семеноводству озимой пшеницы, ячменя, риса, сои.
Он также сообщил, что одной из главных задач сегодня является устойчивое раз-

витие отечественной селекции и семеноводства с целью снижения доли импорт-
ных семян, а в перспективе — освоение зарубежных рынков семян. В этой связи 
президентом и правительством страны поставлена задача довести посевные пло-
щади отечественных сортов гибридов до 75—85 процентов по всем регионам РФ.
С кубанским опытом импортозамещения в сфере семеноводства и селекции 

участники семинара познакомились, побывав на полях подсолнечника и сои Все-
российского НИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта в поселке Новобере-
занском Кореновского района.
По словам врио директора НИИ Николая Зайцева, кубанские ученые ведут пол-

ный цикл селекции и по сортам, и по гибридам. Так, 85 процентов посевов сои в 
крае — кубанской селекции. Кроме того, в этом году в крае 150 тысяч гектаров 
подсолнечника засеяно семенами селекции НИИ имени В. С. Пустовойта.

Кубанский День поля 
прошел в Кореновском районе
Семинар, посвященный вопросам развития отечественной 
селекции и семеноводства, собрал аграриев со всего края. 
В мероприятии приняли участие вице-губернатор региона 
Андрей Коробка и академик РАН, ректор Аграрного универ-
ситета имени Тимирязева Вячеслав Лукомец.

Кубань готовится 
к «Сочи-2016»
Порядка 400 инвестиционных 
предложений представит Кубань 
на XV Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2016». 
Об этом сообщил губернатор Крас-
нодарского края Вениамин Конд-
ратьев в интервью информацион-
ному агентству «ТАСС».
В 2015 году было 1800 инвести-

ционных предложений. По словам 
губернатора, снижение количества 
предложений связано со «сменой 
подхода».

— Это результат того, что мы по-
меняли подход. Я не сторонник мас-
штабных акций — я за качественную 
продуманную работу. Наша задача — 
взять не количеством представлен-
ных макетов, а тем, сколько реаль-
ных денег мы сможем привлечь в 
развитие нашей экономики,— отме-
тил глава края.
По словам губернатора, за по-

следние пять лет на форуме в Сочи 
край и муниципалитеты заключили 
более 1300 соглашений. Из них эф-
фективными можно назвать 70 про-
центов. Остальные 30 процентов — 
это соглашения, по которым дей-
ствие приостановлено, либо на ста-
дии расторжения, либо расторгнуто.
Вениамин Кондратьев сообщил, 

что в этом году будут представле-
ны проекты по созданию промыш-
ленных парков, прокладке платных 
автомобильных дорог, развитию 
альтернативной энергетики, по ис-
пользованию бальнеоресурсов 
региона, геотермальных и мине-
ральных вод, лечебных грязей. Из-
менится и формат презентаций.

— Во-первых, весь потенциал 
края будет представлен на одной 
площадке, во-вторых, мы решили 
отойти от привычных макетов. Это 
будет не плоско, живо, интерактив-
но, максимально понятно и нагляд-
но, с использованием самых со-
временных технологий,— пояснил 
глава края.
Вениамин Кондратьев напомнил, 

что в этом году оргкомитетом фору-
ма было принято решение о смене 
оператора мероприятия — им стал 
фонд «Росконгресс».

— У фонда огромный опыт прове-
дения конгрессных и выставочных 
мероприятий, в том числе и за ру-
бежом, и по факту сегодня «Роскон-
гресс» отвечает за все крупнейшие 
экономические форумы в России. 
Подготовка идет в рамках заплани-
рованного графика, и, уверен, ника-
ких сбоев здесь не будет. Край со 
своей стороны активно участвует 
в этом процессе, готовится и город 
Сочи,— добавил руководитель ре-
гиона.

XV Международный инвестици-
онный форум «Сочи-2016» прой-
дет с 29 сентября по 2 октября 
2016 года.

Финансирование 
увеличено
Финансирование краевой госпро-
граммы «Социальная поддержка 
граждан» увеличено на 17,7 млн 
рублей. Постановление о соответ-
ствующих изменениях подписал 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев.
В 2016 году на реализацию ме-

роприятий программы направят 
36,9 млрд рублей. Так, на подпрог-
рамму «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан» выделят 14,2 млрд руб-
лей, на «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» — 
13,6 млрд рублей.
Региональная программа рассчи-

тана до 2021 года. Общий объем фи-
нансирования составит 226,8 млрд 
рублей, из которых 42,7 млрд руб-
лей выделит федеральный бюджет, 
17,8 млрд — Пенсионный фонд РФ. 
Основные средства — 184 млрд руб-
лей поступят из краевой казны.
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В позапрошлом году более ста ка-
заков Екатеринодарского районно-
го казачьего общества добровольно 
приняли участие в охране обществен-
ного порядка при подготовке и про-
ведении референдума по самоопре-
делению в Республике Крым. А во 
время зимних Олимпийских и Пара-
олимпийских игр в Сочи в охране 
общественного порядка участвова-
ли 95 казаков-дружинников, в пери-
од проведения российского этапа 
международных соревнований «Фор-
мула-1»— Гран-при России — сто во-
семьдесят. 
Большим и знаковым событием в 

России стал юбилейный парад в Моск-
ве, посвященный 70-летию Победы 
нашего народа в Великой Отечест-
венной войне. Четким строем по 
Красной площади под руководством 
атамана Кубанского казачьего войс-
ка Николая Долуды промаршировал 
парадный расчет из 105 кубанских 
казаков, в том числе и 25 казаков 
Екатеринодарского РКО.
Атаман ККВ назвал это событие 

историческим и отметил, что совре-
менные кубанские казаки достойно 
продолжают воинские традиции сво-
их предков. Участие казаков в Па-
раде Победы — большая честь и на-
града за их повседневный труд. Это 
еще одна золотая страница в исто-
рии современного кубанского войс-
ка, которой гордились бы их предки, 
воевавшие на фронтах Великой Оте-
чественной войны.
Участвовали в Параде Победы ка-

заки второй раз, а впервые марши-
ровали по Красной Площади 24 июня 
1945 года, и это право им было пре-
доставлено как признание заслуг в 
разгроме фашистских захватчиков. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

Уже не первый год на охрану об-
щественного порядка в Краснодаре 
заступают совместно с сотрудниками 

Четко выполняя 
поставленные задачи

Управление по делам 
казачества 
и военнослужащих 
администрации 
Краснодара успешно 
реализует в городе 
государственную 
политику в отношении
казачества. И сделано
очень многое, чтобы 
Екатеринодарское 
районное казачье 
общество Кубанского 
казачьего войска 
развивалось, активно 
участвуя в общественной
жизни города.
В его составе сегодня 
31 первичное казачье 
общество, в том числе 
два станичных 
и 29 — хуторских. Общая 
численность Екатерино-
дарского РКО — более 
2500 казаков, из кото-
рых 1887 приняли обяза-
тельство по несению 
государственной и иной 
службы российского 
казачества. 
И все казачьи 
общества состоят 
в государственном 
реестре казачьих 
обществ России.

полиции и казаки-дружинники. И есть 
результат: удается оперативно пресе-
кать те или иные возникающие пра-
вонарушения. 
Администрация Краснодара, Ека-

теринодарское РКО и Управление 
МВД России по городу Краснодару 
заключили трехстороннее соглаше-
ние о взаимодействии в сфере охра-
ны общественного порядка. Такое 
же соглашение заключено между го-
родской администрацией, Екатери-
нодарским РКО и Краснодарским ли-
нейным управлением МВД России на 
транспорте.
Совместно с сотрудниками поли-

ции круглосуточное дежурство по ох-
ране общественного порядка на по-
стоянной основе четко и слаженно 
несут триста казаков-дружинников. 
И не секрет, что профессионализм со-
трудников полиции и жизненная муд-
рость казаков-дружинников дают 
только положительный результат.
Напомним, что для муниципаль-

ной финансовой поддержки государ-
ственной и иной службы российского 
казачества постановлением админи-
страции города утверждена ведом-
ственная целевая программа «Каза-
ки Краснодара» на 2015—2017 годы.
Для привлечения казачьих обществ 

к участию в охране общественного 
порядка в рамках программы пред-
усмотрены средства на организацию 
деятельности казачьей дружины, со-
стоящей из 50 человек.
В минувшем году победителем от-

бора казачьих обществ Кубанского 
войскового казачьего общества для 
предоставления субсидии из средств 
городского бюджета на осуществле-
ние деятельности по охране обще-
ственного порядка стало Екатерино-
дарское РКО.
Вместе с сотрудниками правоохра-

нительных органов казаки раскрыли 
85 преступлений, было составлено 
5568 административных протоко-
лов, задержан 21 человек, находя-
щийся в розыске. 
А в первом полугодии 2016-го вы-

явлено 133 преступления, задержа-
ны 15 лиц, разыскиваемых правоох-
ранительными органами, пресечено 
2674 административных правона-
рушения.

АНТИНАРКО
Управление по делам казачества 

и военнослужащих совместно с Ека-
теринодарским РКО создало четыре 
мобильные группы по противодей-
ствию наркотикам и наркомании.
Совместно с сотрудниками право-

охранительных органов в ходе рей-
дов из незаконного оборота изъято 
2,072 килограмма спайса, 3,118 ки-
лограмма героина, 7,77 килограмма 
марихуаны, 140 граммов сильнодей-
ствующего вещества, 505 граммов 
методона, 6 килограммов синтети-
ческого наркотика, закрыто 22 нар-
копритона. Кроме этого 89 человек 
задержаны за распространение и 
хранение наркотиков и семь — за со-
держание наркопритона.
В первом полугодии этого года 

из незаконного оборота изъят почти 
751 грамм спайса, 3 грамма синте-
тического наркотика, ликвидировано 
234 куста конопли, за распростране-
ние и хранение наркотиков задержа-
ны 11 человек, за содержание нар-
копритона — три.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Дружина по охране окружающей 

среды и защите животных Екатери-
нодарского районного казачьего об-
щества Кубанского казачьего войска 
совместно с сотрудниками Красно-
дарского лесничества принимает 
активное участие в рейдовых меро-

приятиях по выявлению нарушений 
природоохранного законодательст-
ва, пресекая незаконную вырубку 
леса и нарушения правил пожарной 
безопасности.
В минувшем году казаки приня-

ли участие в 265 таких рейдах, про-
вели 63 профилактические беседы, 
целью которых было исключение воз-
гораний на землях лесного фонда и 
ограничение пребывания граждан в 
лесах. Составлено три акта о само-
вольном захвате лесных угодий.

ВОЕННОЕ ДЕЛО
Призыв молодых казаков на воен-

ную службу — часть кропотливой ра-
боты по наращиванию численности 
казачьих обществ, привлечению мо-
лодежи в казачьи ряды. Как и в про-
шлые годы, ребята, призванные из 
Краснодара, достойно служат Оте-
честву. 
Управление по делам казачества 

и военнослужащих провело большую 
работу по формированию призывных 
комиссий для организации призы-
ва граждан на военную службу в 
апреле — июле и октябре — декабре 
2015 года. Представители казачьих 
обществ Екатеринодарского РКО 
были включены в основной и резерв-
ный состав призывных комиссий.
Управление организовало семь 

рабочих совещаний под руковод-
ством заместителя главы Краснодара 
Сергея Васина по вопросам орга-
низации призыва граждан на воен-
ную службу.
Годовой план призыва в городе в 

2015 году был выполнен на сто про-
центов.
Представители казачьих обществ 

входят в состав призывных комиссий, 
военных комиссариатов, регулярно 
принимают участие в их работе, при-
сутствуют при отправке команд в во-
инские подразделения.
В первом полугодии 2016 года при-

нято на первоначальный воинский 
учет 25 юношей-казаков, в 2015-м — 
117, в 2014 году — 196 казаков. 
Для прохождения службы казаки 

направляются в Президентский полк, 
ВДВ и части специального назначе-
ния, комплектующиеся казаками.

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В системе взаимодействия муници-
пальных органов власти и казачества 
Совет по делам казачества на обще-
ственных началах при главе Красно-
дара — ключевой координационный 
совещательный орган с участием 
представителей казачьих обществ.

 А решение вопросов реализации 
государственной политики в отноше-
нии казачества управление органи-
зует в тесном взаимодействии с про-
фильным комитетом городской Думы 
Краснодара. В 2015 году управление 
приняло участие в шести заседаниях 
комитета, на которых рассматрива-
лись вопросы взаимодействия с ка-
зачеством.
Комитет городской Думы и управ-

ление оказывают организационное, 
информационное и методическое со-
действие созданию и деятельности 
казачьих обществ, а информация о 
деятельности казачьих обществ Ека-
теринодарского РКО регулярно раз-
мещается на официальном интер-
нет-портале администрации краевого 
центра и городской Думы, в печат-
ных СМИ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Екатеринодарское РКО не име-

ет движимого и недвижимого иму-
щества, использование которого по-
зволяло бы вести самостоятельную 
экономическую деятельность и выру-

ченные средства направлять на реа-
лизацию уставных целей.
Поэтому администрация города 

предоставляет на безвозмездной ос-
нове казачьим обществам служеб-
ные помещения.
В 2015 году пять казачьих обществ 

обеспечено служебными помещения-
ми, в этом году четыре помещения 
выделено казачьим обществам под 
штабы и отремонтировано за счет 
спонсорской помощи.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Управление активно привлекает 

казачьи общества к участию в еже-
годном краевом месячнике военно-
патриотической и оборонно-массо-
вой работы.
В 2015 году в рамках городского 

этапа впервые определялись побе-
дители в номинации «Первичное ка-
зачье общество». Победителями ста-
ли ХКО «Ореховатое», «Красный кут», 
«Офицерская казачья сотня», заняв-
шие первое, второе и третье места 
соответственно.
Также в минувшем году в ежегод-

ном краевом месячнике военно-па-
триотической и оборонно-массовой 
работы Екатеринодарское РКО, по-
вторив результат 2014 года, заня-
ло второе место среди 57 районных 
казачьих обществ Кубанского каза-
чьего войска. Это высокий результат. 
Немало различных мероприятий 

было организовано в рамках празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В частности, 
военно-историческая конференция, 
торжественное перезахоронение ос-
танков уроженца Краснодара, мор-
ского пехотинца Якова Андреевича 
Найденова, погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Состоялся праздничный концерт 

для ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов; мероприятие, посвящен-
ное открытию памятника Героям-тан-
кистам; торжественное прохождение 
войск Краснодарского гарнизона 
в параде; день открытых дверей в 
Краснодарском высшем военном 
авиационном училище летчиков имени 
Героя Советского Союза А. К. Серо-
ва; Всекубанские суворовские чте-
ния; встреча студентов средних учеб-
ных заведений с ветеранами боевых 
действий в Афганистане в Краснодар-
ском историко-археологическом му-
зее-заповеднике имени Е. Д. Фели-
цына и многие другие. 
Помимо этого управление при-

влекло казачьи общества к прове-
дению муниципальных выборов, 
торжественных мероприятий, по-
священных празднованию Дня горо-
да Краснодара, фестиваля казачьей 
культуры «Екатеринодар казачий», 
празднованию Дня кубанского каза-
чества и др.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Цель геральдического обеспечения 

казачьих обществ — это формирова-
ние единой системы геральдических 
знаков для обозначения принадлеж-
ности к войсковым казачьим обще-
ствам, внесенным в Государствен-
ный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, а также по-
рядка их использования.
Методическую и информационную 

помощь по геральдическому обеспе-
чению казачьих обществ, осущест-
вляющих свою деятельность в Крас-
нодаре, оказывает Управление по 
делам казачества и военнослужащих. 

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ
С каждым годом улучшается орга-

низация их проведения, дисципли-
на полков, материальное обеспече-
ние и качество проведения занятий.

В августе прошлого года был про-
веден военно-полевой сбор на по-
лигоне Молькино Южного военного 
округа, в котором приняли участие 
250 казаков Екатеринодарского РКО. 
Совместно с командованием воин-
ской части, дислоцированной на по-
лигоне, прошли занятия и практиче-
ские стрельбы.
Важность военно-полевой выучки 

и дисциплины казаков неоспорима. 
И это доказали события в Крыму в 
2014 году, в которых приняли участие 
более ста казаков Екатеринодарско-
го районного казачьего общества.

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В системе казачьего образова-

ния делается основной упор имен-
но на качество воспитания детей в 
казачьем духе. И главное — на ра-
боту наставников. Выстроена це-
лостная система не только базовых 
знаний, предусмотренных общеоб-
разовательной школой или вузом, 
но и специальных, которые касаются 
истории, традиций и быта кубанских 
казаков. Детям объясняются прин-
ципы, которые необходимы для фор-
мирования патриотов страны, насто-
ящих воинов. В казачьих классах их
учат уважать старших, труд, любить 
Отечество и Кубань. 
Сегодня в 43-х общеобразователь-

ных учреждениях Краснодара сфор-
мировано 157 классов казачьей на-
правленности, в которых обучаются 
4587 человек. Работают в них 52 ка-
зака-наставника, которые являются 
основным связующим звеном меж-
ду школой и казачьими обществами, 
детьми и казаками, между школьной
жизнью и жизнью казачьей. 
По сложившейся традиции в День 

города Краснодара проходит торже-
ственное посвящение в казачата 
учащихся первых казачьих классов.
Ежегодно для учащихся классов ка-

зачьей направленности организуют-
ся экскурсии по памятным местам 
Кубани и Краснодара: «Новорос-
сийск — символ победы», «Казачья 
Тамань», «Солдаты, не пришедшие 
с полей» в Тимашевске, «Неприступ-
ная высота» в Крымске, «И казаки 
воздвигли город у реки…» в краевом
центре. В экскурсиях уже приняли 
участие 312 учащихся классов каза-
чьей направленности.
В 2015 году на концертах творче-

ских казачьих коллективов побывали 
900 учащихся классов казачьей на-
правленности. Было организовано 
посещение экспозиций Краснодар-
ского государственного историко-ар-
хеологического музея-заповедника 
имени Е. Д. Фелицына для 1700 уча-
щихся классов казачьей направлен-
ности и приобретено 160 комплектов 
казачьей формы одежды.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Казачьи общества традиционно 

активно участвуют в патриотической 
работе . И минувший год не стал ис-
ключением. Это памятные меропри-
ятия, посвященные поминовению 
жертв политических репрессий ка-
зачества, Приднестровские, Тихов-
ские, Корниловские поминовения, 
День реабилитации казачества, па-
рад, посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
мероприятия, посвященные 73-й го-
довщине обороны Пашковской пе-
реправы и 73-й годовщине атаки 
под станицей Кущевской, празднова-
ние Дня города Краснодара, ежегод-
ный XI Фестиваль казачьей культуры 
«Екатеринодар казачий», меропри-
ятие, посвященное 223-й годовщи-
не высадки черноморских казаков 
на Тамань, празднование 319-летия 
образования Кубанского казачьего 
войска и Дня кубанского казачества.
Казаки Екатеринодарского район-

ного казачьего общества на протяже-
нии всего прошедшего года являлись 
постоянными участниками меропри-
ятий, посвященных государственным 
и международным праздникам, дням 
воинской славы России, памятным и 
историческим событиям Российской 
Федерации, Краснодарского края, 
Краснодара и кубанского казачества.
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В советское время труженики великой дер-
жавы не только выполняли и перевыполняли 
решения очередного съезда КПСС, но и про-
сто беззаботно гуляли по улицам, порой весьма 
длительное время. Естественно, долгие прогул-
ки вызывали аппетит и требовалось «заморить 
червячка». А где можно было дешево поесть? 
Конечно же, в столовых с комплексным обе-
дом на пластиковом подносе — с первым блю-
дом, вторым и компотом. 

Устали мы очень, 
Но сели за стол, 
Увидели борщ —
И забыли про всё.

Правда, можно было перекусить, купив пи-
рожки, булку, плавленый сырок да пакет моло-
ка. Так многие и делали. Пирожками с мясом 
часто торговали возле остановок обществен-
ного транспорта, и вызывали они страшный 
аппетит. Пройти мимо — мука. Да и другие пи-
рожки успешно раскупались. Помните, с каким 
аппетитом едят пирожки зимой на улице герои 
фильма «Карнавал», которых играют Ирина Му-
равьева и Александр Михайлов?
И всё же немало людей предпочитали поесть 

в столовых. Поэтому у многих в памяти остались 
котлеты из хлеба и куриная лапша, а не только 
общепитовский борщ. Кстати, о борще. Помню, 
каким он был вкусным на улице Мира в Красно-
даре, напротив пожарной охраны. А может, это 
так казалось, когда голод «поджимал» желудок? 
Комплексный обед «выплывал» не на столь 

кругленькую сумму, а стакан сметаны стоил 
25 копеек, и это было уже не так дешево для мно-
гих. А вот хлеб — белый и черный был бесплат-
ным. И мы, пацаны, нередко брали за две ко-
пейки чай с сахаром и наедались хлеба от души. 
Да и стаканчики с горчицей стояли на каждом 
столе, а сама горчица была также бесплатной. 
Советская столовая... Трудно найти челове-

ка старше тридцати лет, который не знает, что 
это такое. Знакомство с ней начиналось с дет-
садовской манной каши, со школьных коржи-
ков и песочников, а продолжалось в студенче-
ских и заводских столовых.
Помните, как в фильме «Девчата» Тося Кис-

лицына ловкими отработанными движения-
ми раскидывала по тарелкам заранее приго-
товленный борщ, макароны, кашу. А голодные 
лесорубы стояли с подносами и от нетерпения 
теребили в натруженных руках алюминиевые 
ложки и вилки.

А люди всё роптали и роптали, 
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже едят!»

Понятное дело, что у советских столовых были 
свои и плюсы, и минусы. Среди последних — всё 
же невысокое качество блюд и порой жуткая 
антисанитария. Нередко столовые называли 
«тошниловками», приклеив к ним фразу «мухи 
отдельно — котлеты отдельно».
В Советском Союзе шутили: чтобы человек 

осознал, что он хорошо живет, ему нужно всего-
то три вещи. Это звук незаводящегося «Запо-
рожца», очереди за туалетной бумагой... и за-
пах советской столовой.
Подносы нередко протирались грязной тряп-

кой, столы были жирными и шатающимися. 
Нередко в качестве салфеток — нарезанная 
грубая оберточная бумага в граненых стака-
нах. Кто же не знает знаменитого граненого 
стакана — универсальной тары для столовских 
напитков? Официальный год его рождения — 
1943-й. В послевоенное время перешли на 
выпуск стаканов на 100 и 200 миллилитров, 
и назывались они «сталинскими».
Как не забывают первую любовь, нельзя за-

быть окаменевшее, серого цвета содержимое 
солонок, алюминиевые вилки без «зубов» и раз-
бавленные молоко и пиво. Сметану разбавля-
ли молоком, рубленые бифштексы — хлебом, 
а содержание хлеба в котлетах доходило до 
того, что мясом и не пахло.
Нередко отвратительное качество еды в со-

ветских столовых преследовало советского 
гражданина, начиная с детского сада. А чего, 
например, стоит в гастрономе емкость с томат-
ным соком, рядом с которой находилась бан-

ка с водой и ложечкой для размешивания соли. 
Одна на всех. 

В столовых существовала ежедневная и бес-
пощадная схватка, и особой беспощадностью 
в ней отличался специально обученный пер-
сонал, среди которого всегда находился нера-
дивый повар или истеричная кассирша-клеп-
томанка. 

Молодая кассирша одна
На работе частенько врала:
Хлеб добавив в котлеты,
Мясо в сумку с секретом
Прячет ловко кассирша одна.

Среди разных пороков, присущих общепиту, 
были также хамство и порой пьянство обслу-
живающего персонала. Достаточно вспомнить 
прекрасный советский фильм «Дайте жалобную 
книгу!». В киноленте «Вокзал для двоих» заме-
чательно воссоздана атмосфера советского 
общепита, в картине «Берегись автомобиля» — 
колоритная атмосфера отечественной пивной, 
столовая детского лагеря чудесно изображена 
в комедии «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».

К общепиту многие относились снисходи-
тельно — совсем как к непутевому родственни-
ку. Его поругивали, но принимали как должное.

Захожу в кафетерий в волнующем страхе:
На витрине опять не видать ни шиша.
Ни ватрушек, ни кексов, ни булочек с маком,
Лишь в углу притаились полтора беляша.

Запомнился многим и легендарный рыбный 
день. Версия его появления такая. Двенадцато-
го сентября 1932 года глава Наркомстата СССР 
Микоян подписал постановление «О введении 
рыбного дня на предприятиях общественного 
питания», после чего один день в неделю посе-
тителям стали предлагать рыбные блюда вмес-
то мясных. Причем этому радовались не все. 
Что это было? Забота о правильном питании 

трудящихся? Ха-ха! В Советском Союзе сокра-
тилось поголовье скота, и как результат появи-
лась нехватка продуктов животноводства. А вот 
рыбы коллективизация не коснулась, и власть 
была уверена, что она поможет восполнить 
нехватку белка в рационе советских граждан.
Через несколько лет об инициативе Микоя-

на напрочь забыли, и «рыбный день» перестал 
быть обязательным на просторах нашей стра-
ны. Вернулись к идее уже во время преслову-
того застоя, когда 26 октября 1976 года поя-
вилось повторное постановление о «рыбном 
дне». Официальной причиной считалось увели-
чение рыбной продукции. Был обозначен и кон-
кретный день для поглощения блюд из минтая 
и хека — четверг. И традиция такого дня просу-
ществовала до распада СССР. 
А в середине тридцатых годов народный ко-

миссар пищевой промышленности отправился 
на три месяца в США, дабы изучать, как там ор-
ганизован общепит. Оттуда привез 25 автома-
тов по производству гамбургеров и промышлен-
ный рецепт кока-колы. Эти два американских 
изобретения нарком планировал запустить в 
массовое производство в СССР, но помешала 
война. Зато именно гамбургеры взяли за обра-
зец, когда придумывали наши котлеты, а колу — 
при производстве заводского кваса.
Что касается самого столовского меню, то оно 

нередко было подстать посуде, а проблемами 
вкуса пищи мало кто занимался. Директор Инс-
титута питания Мануил Певзнер считал, что вкус-

ная пища — это буржуазные предрассудки. Глав-
ное — чтобы она была полезной и в ней было 
положенное количество углеводов, жиров и ка-
лорий. Чтобы она была не слишком жареной, 
не перченой и не острой, тушеной. Картофель-
ное пюре, каша-размазня, мягкая котлетка, 
супчик. Советское меню — это ограниченный 
набор блюд. Если рыба — то жареный минтай, 
если мясо — то шницель, если салат — то свек-
ла, тертая со сметаной. На десерт — компот из 
сухофруктов. Советские повара экспериментов 
не ставили, все рецепты утверждались на госу-
дарственном уровне.
Еще момент. Мануил Певзнер настаивал на 

том, чтобы завтрак всегда был горячим, а обед 
состоял из супа, мясного или рыбного блюда 
с гарниром из крупы и овощей и «третьего» — 
в виде компота или киселя. Ужин — снова что-
то мясное или рыбное с овощами. 
Этот трехразовый рацион с обедом (в дет-

ских и медицинских учреждениях был еще и 
полдник) больше в мире нигде не практико-
вался. Певзнер также разработал и знамени-
тые пятнадцать диетических столов, которыми 
и по сей день пользуются в российском лечеб-
ном питании. 

Если хочешь быть здоровым,
Кушай булочки в столовой!
Если хочешь стать атлетом, 
Кушай вкусные котлеты
Или кашку с винегретом. 

И сегодня во многих российских городах, в 
том числе и в Краснодаре, есть столовые, во 
многом напоминающие советские. Правда, ас-
сортимент блюд в них куда разнообразнее, чем 
в былые годы. Можно по-разному оценивать со-
ветский общепит с его плюсами и минусами. 
Обсуждать, осуждать, восхлавлять. Но он был та-
кой, какой есть. Особый мир с особым персо-
налом и меню. И всё же есть те, кто желал бы 
сегодня заглянуть в старую пельменную, блин-
ную, чебуречную, ресторанчик, бар или кафе-
терий и вспомнить вкус знакомых блюд. Блюд, 
ушедших в историю. 

Михаил МУСАЕВ

Мантра 
общепита

 ДЕТСКИЙ САД
Я сосиски ем всегда,
Для меня они — еда…
А у вашей каши
Вид не вкусный даже.

 ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ
— Мне, пожалуйста, двойной виски.
— Мальчик! Это же школьная столовая!
— Ой, тетенька, извините. Я задумался. 

Компот, пожалуйста. 

 СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ
— А у вас салат сегодняшний?
— Я тебе больше скажу: он еще и завт-

рашний. 

 ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ
— По-моему, у вас эти котлеты уже пятый 

день!
— А что с хлебом-то случится?!

К общепиту многие относились снисхо-
дительно, совсем как к непутевому 
родственнику. Его поругивали и недо-
любливали, но принимали как долж-
ное.
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Общероссийской народный 
фронт ранее обратился в Ми-
нистерство транспорта РФ с 
просьбой дать оценку действи-
ям руководства государствен-
ной компании «Российские авто-
мобильные дороги» («Автодор»), 
по распоряжению которой в ку-
рортное время проводятся ре-
монтные работы на федеральной 
трассе. К примеру, 15—17 июля 
из-за дорожных работ на участке 
от поселка Молькино до поселка 
Джубга жители Краснодарского 
края и тысячи отдыхающих из 
других регионов попали в авто-
мобильную пробку, которая рас-
тянулась на 40 км, из-за чего 
путь от Краснодара до Джубги 
вместо 1,5 часа занял от 6 до 
10 часов.
Автодорога М-4 «Дон» факти-

чески является основным авто-
транспортным коридором, обес-
печивающим доступ к курортам 
черноморского побережья, а к 
Сочи — единственным. Несмот-
ря на проводимые в течение 
ряда лет мероприятия по рекон-
струкции автодороги, с началом 
курортного сезона резко обост-
рилась проблема с пропускной 
способностью на двух участках 
автодороги. Заторы прежде все-
го связаны с существующими 
двумя полосами движения от 
села Дефановка до развязки на 
Новороссийск и Сочи. Дорож-
ники создают дополнительную 
третью полосу. Работы в летний 
период проводятся только в ноч-
ное время при сохранении дви-
жения по двум полосам. Пол-
ностью они закончатся лишь в 
2017 году.
При этом в июле 2016 года 

в силу перераспределения ту-
ристических потоков пиковая 
интенсивность уже превысила 
значение августа 2015-го (наи-
более загруженного месяца) на 
20 процентов и составила более 
61 тысячи автомобилей в сутки.
По словам представителей 

«Автодора», компания уже сей-
час предпринимает меры по 
ликвидации пробок: в частно-
сти, устанавливаются знаки по 
ограничению движения грузо-
виков, госкомпания предлагает 
ограничить или вовсе запретить 
движение большегрузов в вы-
ходные дни и приветствует уже 
работающие меры — ограниче-
ние движения грузовиков при 
температуре воздуха выше 
32 градусов по Цельсию. Также 
«Автодор» направил обращение 
в Межрегиональное управление 
Государственного автодорожно-
го надзора по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея 
о необходимости размещения 
передвижного поста весового 
контроля на участке автодоро-
ги М-4 «Дон» в г. Горячий Ключ.
Для того чтобы снизить нега-

тивное влияние реконструкции 
на существующий трафик, рабо-
ты проводятся вне проезжей час-
ти. В кратчайшие сроки были 

проведены работы по строи-
тельству нового параллельно-
го направления, корректиров-
ка проекта позволила повысить 
пропускную способность дороги 
без приостановки работ.
Также проводится круглосу-

точный мониторинг работы тех-
нических средств организации 
дорожного движения и состоя-
ния покрытия на участке капи-
тального ремонта. Он предусмат-
ривает устройство трехполосно-
го движения для обеспечения 
безопасного обгона транспорт-
ных средств без выезда на по-
лосу встречного движения. В ре-
зультате фактическая пропуск-
ная способность данного участ-
ка автодороги М-4 «Дон» суще-
ственно увеличится.
Представители госкомпании 

сообщили, что сейчас также 
идет строительство трехуровне-
вой развязки, которая обеспе-
чит транспортные связи между 
курортами Черноморского побе-
режья Северного Кавказа и объ-
единит направления Краснодар — 
Новороссийск (по федеральной 
дороге М-4 «Дон») и Джубга — 
Сочи (по федеральной дороге 
А-147). Возведение будет завер-
шено в ноябре 2016 года. А на 
2017 год «Автодор» запланиро-
вал глобальный проект: присту-
пить к реализации поручения 
Президента РФ по строительству 
развязки в Геленджике, которая 
поможет решить проблему про-
бок на участке от Кабардинки до 
Геленджика. Также планируется 
сделать дополнительные съезды 
и полосы для движения.
Наталья Костенко обратила 

внимание на необходимость 
более тесного взаимодействия 
с органами ГИБДД для более 
оперативного устранения ава-
рий на трассе, которые вкупе с 
ремонтом также приводят к серь-
езным заторам, а также орга-
низации регулировки трудных 
участков пути. Кроме того, по 
мнению Костенко, нужно орга-
низовать качественную и опера-
тивную систему информирова-
ния автомобилистов о ситуации 
на дороге, чтобы не усугублять 
заторы.
В ходе рабочей встречи ак-

тивистов ОНФ с руководством 
«Автодора» тем не менее было 
отмечено, что усилий только 
госкомпании и ГИБДД для ре-
шения проблемы беспрепят-
ственного доступа российских 
туристов на черноморские ку-
рорты Краснодарского края 
крайне недостаточно. Так как 
федеральная дорога одна, ка-
кой бы идеальной она ни была, 
трасса не может обеспечить 
нормальный трафик к черно-
морским курортам России. Тем 
более при нынешней внешнепо-
литической ситуации, закрыв-
шей для россиян привычные 
заграничные курорты, транс-
портные потоки будут только 
расти, и дорожная сеть долж-

на быть к этому готова. Поэто-
му необходимо развивать аль-
тернативные возможности для 
разведения потоков туристов, 
путешествующих по территории 
края: необходимо развивать 
сеть региональных и муници-
пальных дорог, а для этого — 
решать проблему железнодо-
рожных переездов, увеличивать 
и улучшать возможности путе-
шествия на железнодорожном 
и водном транспорте. Ну и, без-
условно, обеспечивать инфор-
мационное сопровождение пу-
тешественников для выбора 
ими наиболее оптимальной ло-
гистики.

— Очевидно, что Краснодар-
скому краю необходима ком-
плексная программа разви-
тия дорожной инфраструктуры, 
включающая в себя планы по 
развитию сети федеральных, 
региональных и муниципальных 
дорог, железнодорожного сооб-
щения, водных видов транспор-
тов, способная повысить и ка-
чество жизни жителей региона, 
и его курортный потенциал. Тре-
буется обеспечить качествен-
ную систему коммуникации меж-
ду ведомствами, своевремен-
ное доведение бюджетных ас-
сигнований на строительство, 
ремонт и реконструкцию дорог 
до исполнителей, а также конт-
роль за этими тратами. Регио-
нальные чиновники могли бы 
продумать варианты информи-
рования водителей, например, 
по температурному режиму, ав-
томобильным заторам, произо-
шедшим ДТП, передавать эти 
данные через дорожное радио. 
Важно также разработать марш-
руты к морю не по федеральным 
трассам, а через другие районы, 
станицы, что скажется и на раз-
витии их туристско-рекреацион-
ного потенциала, на экономике 
муниципалитетов и росте благо-
состояния их граждан. К этому 
вопросу могло бы подключиться 
и ОАО «РЖД»: так, сейчас только 
два рейса в день выполняет ско-
ростная электричка «Ласточка», 
следующая по маршруту Крас-
нодар — Адлер. Если бы они 
ходили чаще, можно было бы 
значительно разгрузить автомо-
бильные дороги на Черномор-
ском побережье Кубани,— отме-
тила член центрального штаба, 
замруководителя исполкома 
ОНФ Наталья Костенко.
По итогам дискуссии руко-

водство «Автодора» поддер-
жало предложение ОНФ про-
вести  в  самое  ближайшее 
время совместное совещание 
с представителями всех заин-
тересованных сторон (включая 
Министерство транспорта РФ, 
региональные органы власти, 
курирующие дорожное хозяй-
ство, активистов Общероссий-
ского народного фронта), чтобы 
совместно обсудить способы ре-
шения всех дорожных проблем 
Кубани.

Система заработала
Благодаря совместным усилиям, предпринятым ГИБДД и дорожниками, 
удалось снять остроту проблем, связанных с многочасовыми автомо-
бильными заторами в пик курортного сезона на трассе М-4 «Дон», кото-
рая проходит по территории Краснодарского края. Об этом сотрудники 
госкомпании «Российские автомобильные дороги» сообщили замести-
телю руководителя исполкома ОНФ Наталье Костенко во время рабочей 
встречи, посвященной поиску решений по ликвидации многокиломет-
ровых и многочасовых пробок в разгар курортного сезона, и продемонст-
рировали активистам ОНФ систему автоматического контроля за ситуа-
цией на этой трассе, позволяющую следить за обстановкой на дороге в 
онлайн-режиме.

По нескольким жалобам удалось найти 
досудебный вариант решения, также участ-
ники встречи обсудили шаги по предупреж-
дению подобных конфликтных ситуаций в 
дальнейшем.
Эксперты Народного фронта представили 

участникам совещания около 20 обращений 
сельхозтоваропроизводителей, большин-
ство из которых пожаловались на то, что чи-
новники по разным причинам отказали им 
в предоставлении государственных и муни-
ципальных земельных участков на условиях 
аренды или в собственность. Эти обращения 
поступили как в Общероссийский народный 
фронт, так и в рабочую группу по вопросам 
соблюдения прав граждан на использова-
ние земель сельхозназначения, которую по 
инициативе ОНФ губернатор Краснодарско-
го края создал в марте для урегулирования 
конфликтных вопросов.
В большинстве обращений рассказывает-

ся типичная история: арендаторы земельных 
участков с приближением сроков окончания 
действия аренды заключали с муниципалите-
тами дополнительные соглашения о продле-
нии действия договора. Однако спустя годы 
при попытке заключить договор аренды на 
новый срок или выкупить земельные участ-
ки арендаторы получали отказ и узнавали 
от чиновников, что заключенные ими преж-
де дополнительные соглашения являются 
недействительными, так как муниципалите-
ты в момент их заключения не имели на то 
законных полномочий. Землепользователи 
выясняли, что статус арендаторов они уже 
давно утратили и теперь могут рассчитывать 
на предоставление им земельных участков 
лишь при победе на торгах. При этом влас-
ти продолжали принимать от них арендную 
плату и, как правило, не возражали против 
использования занятых земель. Но из-за от-
сутствия договоров фермеров или предприя-
тия могли в любой момент попросить поки-
нуть эти участки.
Заместитель губернатора Краснодарско-

го края Сергей Усенко, который вел заседа-
ние, признал, что чиновники при решении 
вопросов вовлечения сельскохозяйствен-
ных земель в оборот зачастую проявляют 
некомпетентность, медлительность и форма-
лизм. Но в отдельных случаях сами ферме-
ры усугубляли ситуацию, допуская задержки 
внесения арендной платы или неправиль-
но оформляя заявления о предоставлении 
участков без торгов.
В связи с этим участники совещания при-

шли к выводу, что положительные решения 
в досудебном порядке могут быть найдены 
только в пяти случаях. Так, власти Кавказско-
го, Северского и Новопокровского районов 
согласились пойти навстречу фермерам и 
предоставить земельные участки в аренду 
без проведения торгов.
В Новопокровском районе в результате 

неправомерных действий муниципалитета, 
который сдал в аренду агрохолдингу не принад-
лежавшие ему земли, у двух дольщиков воз-
никли трудности в постановке своих участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей, на 
кадастровый учет, а также спор о границах. 
По итогам обсуждения этой ситуации адми-
нистрацию района обязали отменить реше-
ние о передаче участка в аренду агрохол-
дингу, если тот в течение месяца не урегули-
рует проблему дольщиков самостоятельно.
Аналогично администрация Красноармей-

ского района взяла на себя обязательство 
по урегулированию спорной ситуации, воз-
никшей между двумя фермерами из-за того, 
что одному из них предоставили в аренду 
участок, тем самым лишив другого возмож-
ности пасти скот. Если компромисс не будет 
достигнут, администрация района обратится 
в суд с требованием о расторжении догово-
ра аренды, чтобы впоследствии каждый из 
фермеров смог арендовать необходимую 
ему площадь без нанесения ущерба другому.
Участники совещания также отметили, что 

и сами фермеры должны быть более внима-
тельны к юридическим аспектам своей дея-
тельности, в частности к вопросам соблю-
дения сроков оплаты по договорам арен-
ды, правильности заполнения документов 
при подготовке обращений в органы влас-
ти о предоставлении участков, а также при 
определении допустимых способов исполь-
зования предоставленных им земель.

— Нам удалось привлечь внимание влас-
тей региона к подобным ситуациям, и в хо-
де встречи были намечены конкретные 
пути и сроки решения проблем, с которыми 
можно разобраться, не отправляясь в суд. 
Кроме того, внимание руководства муници-
палитетов и края было обращено на необ-
ходимость организации мер по предупреж-
дению возникновения подобных случаев в 
дальнейшем. А для этого, безусловно, нужно 
организовать качественную систему инфор-
мирования для фермеров об их правах и 
обязанностях, а также качественную систе-
му повышения квалификации и дисципли-
нарных взысканий — для сотрудников му-
ниципалитетов, работающих в этой сфере.
К сожалению, на заседании так и не про-

звучала четкая позиция прокуратуры края 
относительно того, что Департамент имуще-
ственных отношений до сих пор не применя-
ет вступившую в силу в июне 2016 г. норму 
регионального закона об основах регули-
рования земельных отношений, согласно 
которой договор аренды земельного участ-
ка является действующим до тех пор, пока 
не погашена соответствующая запись в Еди-
ном государственном реестре прав на недви-
жимое имущество (ЕГРП). Применение этой 
нормы при рассмотрении обращений фер-
меров позволило бы во многих случаях из-
бежать отказов в предоставлении участков, 
но пока чиновники о ней вспоминают крайне 
неохотно. Надеемся, что в обозримом буду-
щем подобная встреча повторится и мы смо-
жем обсудить результаты выполнения приня-
тых сегодня решений,— сказала член цент-
рального штаба, замруководителя исполко-
ма ОНФ Наталья Костенко.

В Краснодаре после встречи ОНФ с гу-
бернатором Краснодарского края, где 
активисты фронта обратили внимание 
на массу земельных споров фермеров, 
возникших по причине ошибок или на-
рушений, допущенных представителями 
различных органов власти, состоялось 
совещание по разбору таких случаев. 
В нем приняли участие представители 
регионального Минсельхоза и Депар-
тамента имущественных отношений, 
сотрудники прокуратуры, депутаты За-
конодательного Собрания края и экс-
перты ОНФ.

Земельные споры: 
пути решения 
для фермеров
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● Аттестат №00000355402304, выданный гим-
назией №92 на имя Василия Игоревича Суворова.

● Зачетная книжка, студенческий билет, выдан-
ные ИМСИТ на имя Виталия Александровича Нугис.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Отношениям 
необходимы равенство 
и прозрачность
Отечественный производитель должен по-
лучить беспрепятственный доступ к торго-
вым прилавкам, и помочь в этом призван 
мониторинг «Единой России». Это было оз-
вучено на всероссийском селекторном со-
вещании, посвященном контролю за реа-
лизацией федерального закона об основах 
регулирования торговой деятельности, ко-
торое провела председатель Центральной 
контрольной комиссии «Единой России» 
Ирина Яровая.
Совещание прошло при участии представителей 

союзов производителей и стало началом для пла-
нирования деятельности региональных отделений 
партии по созданию благоприятных условий для 
реализации отечественных продуктов в регионах.
Напомню, что закон инициирован «Единой Рос-

сией» и вступил в силу 15 июля. Он содержит по-
правки к отраслевому закону, которые носят фун-
даментальный характер. Главная цель изменений — 
защита отечественных производителей продуктов 
питания, которых ставят в заведомо невыгодное 
положение, устанавливая высокие торговые на-
ценки и самовольно увеличивая сроки оплаты за 
поставленную продукцию. И штрафы порой приме-
няют. Порочная практика? Несомненно. И ее необ-
ходимо ломать, дать возможность продавать поку-
пателям качественные отечественные продукты.
Особо отмечу основные поправки, которые сни-

жают премии с оборота вдвое — с 10 до 5 процен-
тов, а также сокращение сроков оплаты и установ-
ление отсчета времени с момента фактической 
поставки товара.
По словам Ирины Яровой, права производителя 

и продавца должны быть равными. Это важнейшая 
задача, поэтому представители «Единой России» 
должны организовать во всех регионах проведе-
ние мониторинга по соблюдению закона и сделать 
это во взаимодействии с партнерами партии и со-
ратниками, производителями продуктов питания, 
общественными организациями, Федеральной 
антимонопольной службой.
Для организации проведения мониторинга необ-

ходимо соблюдать все доступные средства и спо-
собы: обратную связь с покупателями, рейды по 
рынкам и торговым организациям в рамках пар-
тийного проекта «Народный контроль».

— Единороссы Краснодарского края с воодушев-
лением приняли обновленный закон, подписанный 
президентом Владимиром Путиным,— прокоммен-
тировала член фракции партии «Единая Россия» в 
городской Думе Краснодара, краснодарский регио-
нальный координатор проекта «Народный конт-
роль» Анна Ольховая.— Он кардинально меняет 
концепцию взаимоотношений производителей 
продовольственных товаров и торговых предприя-
тий. Указывает на то, что защита отечественного 
производителя от неравенства во взаимоотноше-
ниях с торговыми сетями, от нечестной конкурен-
ции является приоритетом государственной поли-
тики России.
Считаю, что равенство и прозрачность в отно-

шениях производителей, продавцов и покупате-
лей станут выигрышем для всех участников этих от-
ношений. Это честная конкуренция за покупателя 
и честную цену, новые возможности для малого и 
среднего бизнеса. И мониторинг «Единой России» 
обеспечит полную и всестороннюю защиту всех 
добросовестных участников рынка, оперативное 
реагирование на нарушения и анализ практики 
исполнения закона о торговле.

Михаил МУСАЕВ

Основная нагрузка ложится на плечи работни-
ков команды «Темрюкская» (начальник команды — 
Александр Раевский). Благодаря умелым профес-
сиональным действиям работников отделений — 
Галины Костяевой, Светланы Кривенковой и Вла-
димира Кайда в порту Кавказ, только за сутки при 
досмотре грузов, багажа и личных вещей граждан 
обнаружен ряд предметов без соответствующих 
разрешительных документов, представляющих 
угрозу жизни граждан, в том числе: травмати-
ческий пистолет «Грандровер», два травматиче-
ских пистолета «ИЖ-79Т», два охотничьих ножа, 
ружье для подводной охоты, семь дымовых ша-
шек, двадцать факелов.
Руководители структурных подразделений от-

мечают особую бдительность и профессиональ-

ные навыки операторов и стрелков постов до-
смотра Елены Мухи, Юлии Колесник, Артема 
Шишлакова и Дмитрия Еньшина.
Составлены акты выявленных нарушений по-

рядка провоза запрещенных предметов на транс-
порте. Нарушители переданы сотрудникам линей-
ного пункта полиции порта Кавказ.
Всего за сутки задержаны 19 нарушителей 

пропускного и внутриобъектового режимов на 
охраняемых объектах Краснодарского края и 
Республики Крым.

Ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала ФГУП 

«УВО Минтранса России» 
В. СЛОБОДЕНЮК

Изъято оружие и другие предметы, 
представляющие угрозу жизни граждан
Работники 208 постов Крымского отряда (начальник отряда — Константин Михеев) 
Краснодарского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса Рос-
сии досматривают ежесуточно до 11 тысяч единиц транспорта и более 45 тысяч 
физических лиц.

НОВОСТИ ПФР

Основная цель данной программы — формиро-
вание среды, одинаково доступной для всех чле-
нов общества в ключевых сферах жизнедеятель-
ности, в том числе путем выявления и устранения 
препятствий и барьеров, мешающих доступности 
граждан к физическому окружению (здания и соо-
ружения), транспорту, информации и связи, а так-
же другим объектам и услугам, открытым или пре-
доставляемым для населения.
Отделением ПФР по Краснодарскому краю со-

вместно с управлениями ПФР в городах и районах 
Кубани регулярно проводится работа по адаптации 
зданий к беспрепятственному доступу маломобиль-
ных групп населения.
В результате оценки доступности участка, зданий 

и помещений учреждений выявлены все необходи-
мые «отправные точки» для последующего принятия 
проектных решений по реконструкции зданий и их 
дооснащению необходимыми техническими сред-
ствами и оборудованием.
Управлениями ПФР в городах и районах края 

разработаны и утверждены планы мероприятий по 
реконструкции и дооснащению зданий и помеще-
ний для обеспечения доступности маломобильных 
групп населения и назначены ответственные лица, 
осуществляющие контроль за исполнением и соблю-
дением сроков данных мероприятий.
Согласно приказу Министерства социального раз-

вития и семейной политики Краснодарского края от 
06.11.2012 года №529 совместно с управлениями 
социальной защиты населения проводятся монито-

ринги доступности приоритетных объектов в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
Большинство управлений ПФР в городах и районах 

Краснодарского края при входе в зал для приема и 
ожидания посетителей оснащены мнемосхемами, 
обеспечивающими возможность ориентации и на-
вигации слабовидящих инвалидов на площади кли-
ентской службы, а также радиомаяками для слепых 
и слабовидящих, звуковыми информаторами по типу 
телефонов-автоматов, оборудованы автостоянки для 
транспорта инвалидов, установлены кнопки вызова.
Мобильными подъемниками для инвалидов ос-

нащены 43 управления ПФР в городах и районах 
края, в остальных имеются пандусы, оборудован-
ные в соответствии с требованиями государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011—2015 гг.
Для обеспечения доступности управлений ПФР 

для маломобильных групп населения проводятся 
работы по нанесению тактильных покрытий, по-
лос на пути движения маломобильных групп насе-
ления, шероховатых (антискользящих) покрытий 
на наружных лестницах, нанесению пиктограмм, 
а также информационных табличек, выполненных 
шрифтом Брайля.
Обращаем ваше внимание на то, что электрон-

ные услуги и сервисы ПФР можно получить, не вы-
ходя из дома, на сайте Пенсионного фонда России 
по адресу es.pfrf.ru. Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином порта-
ле государственных услуг — www.gosuslugi.ru. Если 

гражданин уже зарегистрирован на портале, необ-
ходимо использовать логин и пароль, указанные при 
регистрации. Для удобства граждан во многих кли-
ентских службах Пенсионного фонда России специа-
листы осуществляют подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел регистрацию на сай-
те портала госуслуг.
В настоящее время через сайт Пенсионного фон-

да России можно получать информацию о сформи-
рованных пенсионных правах, выписку о состоя-
нии индивидуального лицевого счета; заказывать 
справки о размере пенсии и установленных соци-
альных выплатах, а также выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение соци-
альной помощи; назначать пенсию, изменять спо-
соб ее доставки, подавать заявления о назначении 
ЕДВ, рассчитывать будущую страховую пенсию с 
учетом сформированных пенсионных прав; контро-
лировать уплату страховых взносов работодателем; 
узнавать, кто страховщик по формированию пен-
сионных накоплений и многое другое.
Помимо этого сайт Пенсионного фонда позволяет

без регистрации направить обращение в ПФР, запи-
саться на прием, заказать ряд документов.
К сведению: более подробно узнать о реализации

программы можно в специальном лифлете «Доступ-
ная среда», который размещен во всех территори-
альных управлениях ПФР в городах и районах Крас-
нодарского края и на интернет-странице Отделения 
ПФР по Краснодарскому краю www.pfrf.ru.

Повышая уровень доступности
Одним из важных направлений работы Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю и его территориальных управле-
ний является повышение уровня обслуживания граждан, в том числе маломобильной категории населения. Для реализации данного 
направления деятельности региональное Отделение ПФР на протяжении ряда лет является участником государственной программы 
«Доступная среда».

Алексей Борисович родился 
в Краснодаре 18 мая 1936 года в 
семье врачей. Окончив в 1960 го-
ду Военно-медицинскую акаде-
мию в Ленинграде, служил войс-
ковым врачом в Ракетных войсках 
во многих городах и республи-
ках Советского Союза.
Вся творческая жизнь Алек-

сея Борисовича связана с род-
ной Кубанью. Восемь поэтиче-
ских сборников высочайшего 
литературного уровня, исполнен-
ных удивительного своеобразия, 

почти языческого слияния с при-
родой, останутся вечным памят-
ником Поэту на этой земле. Вот 
что писал о нем американский 
независимый альманах «Лебедь»: 
«Поэзия А. Горобца не служит 
ничьим модным веяньям, на-
чисто лишена вычурности, каж-
дый стих гармоничен, музыка-
лен и показывает то чувство 
меры и вкуса, без которых под-
линное искусство существовать 
не может...»
Произведения Алексея Гороб-

ца можно найти в газетах и жур-

налах: «Литературная учеба», 
«Литературная Россия», «Трибу-
на», «Поэтический олимп», «Род-
ная Кубань», «Кубань», «Лите-
ратурная Кубань», в альманахе 
«Поэзия России, XXI век».
Алексей Борисович Горобец 

жил и трудился в станице Пол-
тавской Краснодарского края.
Здесь навеки останется его 

сердце, останется его душа, во-
площенная в замечательные 
поэтические строки, которые 
разлетелись по городам и стра-

нам и стали частью родной зем-
ли, частью нашей с вами жизни.
Светлый образ Поэта навсег-

да останется в памяти земляков, 
в памяти товарищей по перу, в 
памяти всех, кого коснулись пре-
красные строки его замечатель-
ных стихов.

Правление Краснодарского 
регионального отделения 
Союза писателей России, 

писатели Кубани

ПАМЯТИ ПОЭТА
Русская литература понесла тяжелую утратуДвадцать девятого

июля 2016 года 
на 81-м году 
жизни скончался
Алексей Борисович
Горобец, 
замечательный 
русский поэт, 
член Союза 
писателей России, 
лауреат 
Литературной 
премии 
имени 
М. А. Булгакова.


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

