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ВНИМАНИЕ!
Очень многое зависит от первого 

учителя: как он воспитает своих уче-
ников, какие знания им преподнесет. 
Именно он открывает детям новую до-
рогу в жизнь — интересную, увлека-
тельную, разнообразную. Именно та-
кая Жанна Сергеевна, которая умело 
и талантливо передала свои знания 
детям, что очень и очень важно, ведь 
начальные классы — это основа всех 
знаний и дальнейшей учебы ребят.
Жанна Сергеевна — заботливый, доб-

рый, терпеливый и мудрый педагог, 
верящий в каждого своего ученика. 

Ученики, их родители и учитель ста-
ли одной дружной семьей и никогда 
не забудут совместные поездки, по-
ходы в кинотеатр, праздники, кото-
рые провели вместе. Жанна Сергеев-
на никогда не оставляла ни одного из 
ребят наедине с их сомнениями, окру-
жая вниманием и заботой.
Труд учителя важный и нелегкий, 

поэтому ученики 4 «Г» и их родите-
ли желают Жанне Сергеевне дальней-
ших успехов в работе, оптимизма, 
крепкого здоровья и счастья в личной 
жизни!

Любимый учитель, 
родной человек

Быть учителем — задача не из легких, а быть учителем начальных классов — задача вдвойне сложная. 
Хоть дети уже ученики, но они всё еще дети, к каждому из которых необходим свой подход. И увлечь ре-
бят учебой может только настоящий профессионал своего дела. Именно таким педагогом является учи-
тель начальных классов МБОУ СОШ №31 Краснодара Жанна Сергеевна Кирьян, которой родители и уче-
ники 4 «Г» класса благодарны за ее труд. Для нее профессия учителя — главное в жизни. Жанна Сергеевна 
вкладывает всю себя в образование детей, трепетно относясь ко всему, что происходит в классе и школе. 

Учитель, дни жизни своей, как один,
Ты школьной семье посвящаешь,
Ты всех, кто учиться к тебе приходил,
Своими детьми называешь.
Но дети взрослеют, от школьной скамьи
Дорогами жизни шагают
И в памяти носят уроки твои,
А в сердце тебя сохраняют.
Любимый учитель, родной человек,
Будь самым счастливым на свете,
Хоть трудно порой достаются тебе
Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями нас наградил,
Прими благодарности наши!
Мы помним, как в люди ты нас выводил
Из робких смешных первоклашек.

М. Садовский

Центр выдачи паспортов 
болельщика открылся 
в кубанской столице

FAN ID будет работать без переры-
вов и выходных вплоть до окончания 
чемпионата мира по футболу. Допол-
нительный пункт выдачи пас пор-
тов болельщика располагается в 
ТРЦ «Оз Молл». Он будет работать 
по такому же принципу, что и ос-
новные точки выдачи FAN ID в го-
родах — организаторах мундиаля, 
в том числе в Сочи.

— Опираясь на опыт подготовки и прове-
дения Кубка конфедераций в прошлом году, 
было принято решение открыть Центр вы-
дачи паспортов болельщика и в столице Ку-
бани,— рассказал первый заместитель ми-
нистра физической культуры и спорта края 
Сергей Мясищев.
Он отметил, что Краснодар — крупный 

транспортный узел, который должен будет 
пропустить большое число людей, едущих 
на матчи. FAN ID удобно расположен, нахо-
дится рядом с аэропортом.
Паспорта болельщика обеспечивают, с 

одной стороны, высокую степень безопас-
ности при проведении массовых спортив-
ных мероприятий, а с другой — дают своему 
обладателю множество бонусов. В их числе 
возможность быстрого доступа на спортив-
ные объекты, бесплатное пользование об-
щественным транспортом, перевозящим 
болельщиков во время ЧМ-2018. Для ино-
странцев FAN ID дает право на безвизовый 
въезд в страну на футбольные матчи, сооб-
щили в Минспорта края.
В Сочи, где пройдет шесть поединков 

мундиаля, уже работает два пункта выда-
чи: в торговом центре «МореМолл» и Олим-
пийском парке. Открытие дополнительного 
офиса в Краснодаре обсуждали в марте 
губернатор Вениамин Кондратьев и ми-
нистр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров.
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ЭКОМОНИТОРВ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Вопрос ремонта и содержания гравийных 
дорог, который внесен в повестку сове-

щания депутатами городской Думы Павлом Но-
саленко и Галиной Качура, актуальный всег-
да, ведь подобных дорог в нашем городе очень 
много, особенно в его пригороде. По словам 
директора Департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Владимира Архипова, в этом 
году заключен муниципальный контракт на годо-
вое содержание улично-дорожной сети города, 
в рамках которого в том числе и ведется работа 
по приведению гравийных дорог в нормальное 
состояние. Общая стоимость контракта — почти 
сто миллионов рублей. Но из них на ремонт гра-
вийных дорог предусмотрено всего 22 миллио-
на! А для однократного содержания щебеноч-
ного покрытия дорог (в Краснодаре их более 
325 километров) на территории города необ-
ходимо ориентировочно минимум триста мил-
лионов рублей!
Но, несмотря на небольшие средства, на се-

годняшний день работы проведены на 27 участ-
ках дорог. В первую очередь были приведены в 
нормальное состояние дороги, ведущие к клад-
бищам, а также подъезды к садовым товарище-
ствам. В планах еще сорок четыре.
Также, по словам Владимира Архипова, со-

ставлен дополнительный список 97 участков 
гравийных дорог, в том числе и в пригороде 
Краснодара: Индустриальном, Октябрьском, 
Победителе, Лазурном, Знаменском и Ново-
знаменском и других, которые будут приведе-
ны в порядок. Стоимость этого дополнительно-
го лота — 40 миллионов рублей. Администрация 
города обратилась с просьбой о выделении до-
полнительного финансирования в Министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства Крас-
нодарского края.

— На следующий год необходимо заклады-
вать в бюджет дополнительные средства на ре-
монт гравийных дорог,— отметила Вера Галуш-
ко,— чтобы наши жители могли ходить и ездить 
по нормальным дорогам.

Помимо ремонта гравийных дорог депутатов 
интересовали и другие вопросы по срокам и ка-
честву ремонта дорог. Например, депутат Анна 
Ольховая спрашивала, когда наконец-то будет 
сделана дорога к новой школе в Губернском 
микрорайоне из поселка Плодородный? Влади-
мир Архипов заверил, что к началу нового учеб-
ного года дорога для ребятишек будет.
Депутат Зорик Садоян задал вопрос отно-

сительно ремонта улицы Гагарина, а депутат 
Людмила Головченко попросила Владимира 
Архипова разобраться с ситуацией на улице 
Циолковского, от Гастелло до Репина. Здесь 
расположен детский сад, подойти, а тем более 
подъехать к которому практически невозможно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — ВОПРОС ВАЖНЫЙ
Желание человека жить в комфортной, благо-

устроенной среде объяснимо. Но, к сожалению, 
есть у нас еще некоторые причины, по которым 
мы не можем полностью быть довольны тем, как 
благоустроен наш город. Так, по словам перво-
го заместителя председателя городской Думы 
Краснодара Виктора Тимофеева, немало наре-
каний жителей города вызывает незаконная вы-
рубка зеленых насаждений, несанкционирован-
ные свалки, необорудованные пунктами мойки 
колес строительные площадки, с которых маши-
ны развозят по городу всю грязь. Поэтому вто-
рой вопрос, который рассмотрели депутаты на 
планерном совещании, касался муниципально-
го контроля в области благоустройства террито-
рии Краснодара.
О работе, проделанной за прошедший год и 

в текущем периоде, депутатам рассказал ди-
ректор Департамента городского хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Владис-
лав Белый.

— В соответствии с правилами благоустройства 
наш департамент является уполномоченным ор-
ганом по охране и защите зеленых насажде-

ний на территории города. С начала 2017 го-
да и по настоящее время сотрудниками депар-
тамента было выявлено 63 факта незаконной 
вырубки зеленых насаждений. Все материа-
лы направлены в прокуратуру города,— расска-
зал он. — Уже возбуждено шесть уголовных дел. 
Составлен 21 протокол об административных 
правонарушениях. Вообще, в целом Департа-
ментом городского хозяйства за нарушение 
правил благоустройства в прошлом году было 
составлено 550 протоколов. В текущем году со-
ставлено уже 210 протоколов.
Сотрудниками отдела санитарии и экологии 

департамента совместно с администрациями 
внутригородских округов проводится работа 
по выявлению и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. За захламление земель пред-
усмотрена административная ответственность. 
Также административная ответственность пред-
усмотрена и за несоблюдение порядка на тер-
риториях особо охраняемых природных зон.
Директор Департамента строительства Мак-

сим Карпенко в своем выступлении отметил, 
что на территории города находится 1800 стро-
ительных площадок, которые имеют разреше-
ние на строительство.

— В соответствии с краевым законом нашим 
департаментом составляются протоколы за от-
сутствие заборного ограждения строительных 
площадок, паспорта объекта строительства, на-
личие строительно-бытового мусора в преде-
лах строительной площадки и за ее предела-
ми, а также отсутствие пунктов помывки колес. 
С этой целью в нашем департаменте был соз-
дан отдел муниципального контроля.
Максим Карпенко пояснил, что специалиста-

ми департамента постоянно проводятся рейдо-
вые проверки, по итогам которых на наруши-
телей составляются протоколы и предписания. 
Так, за прошлый год было составлено 17 прото-
колов и 32 предписания на устранение выявлен-
ных нарушений. За текущий год уже составлено 

25 протоколов и 15 предписаний. Десять прото-
колов, к слову, составлено за отсутствие на стро-
ительных площадках пунктов помывки колес.

— Больше проводите профилактических встреч 
с застройщикам, чтобы потом не составлять про-
токолы и не устранять нарушения,— отметил Вик-
тор Тимофеев.

Также с докладами выступили исполняющий 
обязанности начальника Управления тор-

говли и бытового обслуживания Светлана Колес-
никова, начальник Управления сельского хозяй-
ства Сергей Бурлаков и начальник Управления 
муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Хорошие новости на планерном совещании 

прозвучали и для жителей одного Музыкально-
го микрорайона, который, не секрет, является 
самым проблемным в городе. Депутаты ознако-
мились с планами по строительству ливневой и 
хозяйственно-бытовой канализации, которые 
должны избавить микрорайон от постоянной 
угрозы подтопления.
В Музыкальном микрорайоне системы лив-

невой канализации, по сути, не было. При стро-
ительстве района почему-то об этом не поду-
мали… По словам директора Департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Владимира 
Архипова, сейчас на улице Московской подтоп-
ления ликвидируются с помощью дополнитель-
ной КНС общей мощностью 1120 кубометров 
в час, а также с помощью вакуумных машин. 
Пока остается открытым вопрос о ликвидации 
подтоплений на пересечении Московской и Ав-
томобильной. К работе уже привлекли застрой-
щиков, они начали монтировать часть системы. 
Также параллельно ведутся работы по изго-

товлению проекта планировки Музыкального. 
К сентябрю этого года он будет готов.

Людмила МЕЦЛЕР

Перед сеансом ребята шумели и, разбившись на стайки, об-
суждали какие-то свои новости. Каждый знал, о чем «Собибор» 
(все-таки Интернетом наши дети пользоваться умеют), но никто 
даже не догадывался, какое он произведет в итоге на них впе-
чатление. Перед началом сеанса перед ребятами выступили де-
путаты городской Думы.

— Этот фильм я впервые посмотрела в Москве и скажу честно: 
он произвел на меня колоссальное впечатление,— обратилась к 
школьникам заместитель председателя городской Думы Красно-
дара, главный инициатор проведения акции Галина Ермакова. — 
Это фильм, который мы должны смотреть, который мы должны 
прочувствовать. Этот фильм — история нашей страны. Вы долж-
ны помнить великий подвиг ваших дедов, прадедов. Они завое-
вали эту победу. Режиссер фильма Константин Хабенский гово-
рил, что этот фильм для поколения, которое не знает и не должно 
знать, что такое война. Вы должны не допустить войны. Пожалуй-
ста, посмотрите этот фильм, сделайте выводы и, самое главное, 
всегда помните: ничего нет важнее мира.
Депутат Владимир Марянян, выступая, отметил, что формиро-

вание личности человека происходит в том числе в стенах школы.
— Просмотр фильма «Собибор» станет хорошим подспорьем в 

вашем понимании истории нашей страны и особенно истории 
Великой Отечественной войны. Уверен, нашей молодежи при-
надлежит не только будущее, но и прошлое. Если вы не будете 
знать прошлое, не будете знать нашу историю, то вам трудно бу-
дет ориентироваться в сегодняшнем дне. Я с большим удоволь-
ствием принял участие в этой акции. Желаю вам хорошего про-
смотра! — сказал он.

— В наших детях нужно воспитывать чувство патриотизма,— 
уверена депутат Анна Ольховая. — Они должны знать, какой вы-
сокой ценой досталось победа нашему народу, и гордиться тем, 
что они — потомки победителей.
Депутат Зорик Садоян также отметил, что фильм «Собибор» нужно 

смотреть прежде всего нашим детям.

— Дети должны знать, какой ценой досталась победа. Да, это 
страшно, это больно, но знать это нужно.
А депутат Дмитрий Оберемченко подчеркнул, что этот фильм 

показывает о незаслуженно забытых страницах истории.
— Константин Хабенский показал страшную жизнь людей в 

концлагере, где каждый день, каждую минуту они сталкивались 
с болью, жестокостью, смертью. Но, несмотря ни на что, были 
мужественны и, самое главное, очень хотели жить и побеждать.
Свой вклад в проведение этой патриотической акции внесла и 

депутат Людмила Головченко, которая всегда принимает самое 
активное участие в различных мероприятиях, посвященных во-
енно-патриотическому воспитанию. Учащиеся школ ее избира-
тельного округа с удовольствием приняли приглашение на про-
смотр «Собибора».

…Сердце замирает на первых минутах фильма. Он основан 
на реальных событиях, которые произошли во время Второй 
мировой войны, а точнее — в 1943 году на территории Польши. 
Собибор — лагерь смерти, организованный нацистами и действо-
вавший с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время в 
концлагере были убиты 250 тысяч евреев, в том числе детей раз-
ных возрастов. Четырнадцатого октября 1943 года в Собиборе 
произошло единственное успешное из восстаний в нацистских 
лагерях смерти, возглавленное советским офицером Александ-
ром Печерским. Ему невероятным образом удалось объединить 
вокруг себя группу узников и разработать план восстания. Почти 
четыреста заключенных в итоге пошли на прорыв через заграж-
дения и минные поля. При побеге погибло около 80 человек, еще 
170 были пойманы немцами и уничтожены вместе с оставши-
мися в Собиборе узниками…
Почти два часа переживаний. Дети не скрывают слез. Выхо-

дят из залов в полном молчании. Говорить сложно. В горле сто-
ит ком из переживаний и эмоций. Режиссеру картины действи-
тельно удалось донести до каждого школьника те ужасы войны, 
повторения которых мы не должны допустить ни в коем случае.

— Фильм снят настолько реалистично, что не переживать 
при просмотре «Собибора» просто невозможно. И глядя на все 
эти ужасы и страдания, которые пришлось перенести ни в чем 
неповинным людям, попавшим в концлагерь, задумываешься 
о том, какой ценой досталась Великая Победа,— говорит учени-
ца 10 «Б» класса СОШ №100 Юлия Василихина.

— Я поняла главное: никакие проблемы не могут сравниться с 
тем кошмаром, который испытали на себе узники лагерей смер-
ти, таких как Собибор,— сказала ученица 7 «Г» класса гимназии 
№3 Инна Голейченко. — Смотреть такие фильмы нужно обяза-
тельно, чтобы знать свою историю.
По словам заместителя директора гимназии №3 Галины Антуга-

новой, которая привела на просмотр фильма учеников, «Собибор» 
посмотрели почти все учащиеся гимназии №3 старше 12 лет.

— Просмотр подобных фильмов — очень важный момент в во-
енно-патриотическом воспитании. Пока наше поколение помнит 
о войне, она никогда больше не повторится. Дети фильм поня-
ли, всё правильно восприняли. Накануне просмотра были прове-
дены классные часы, посвященные узникам фашистских конц-
лагерей, на которых детям рассказали, что такое лагерь смерти 
Собибор, сколько людей в нем погибло. То есть они были гото-
вы к просмотру. После фильма мы также проведем классные 
часы, чтобы ребята смогли поделиться своими эмоциями и впе-
чатлениями.

…Конечно, смотреть или не смотреть «Собибор», каждый ре-
шает сам. Но, как бы ни было больно и тяжело от подобных филь-
мов, смотреть их необходимо. Чтобы знать о забытых подвигах, 
помнить о миллионах невинных жертв.
Чтобы всколыхнуть то живое, что в нас еще осталось.

Людмила БУРКИНА

Новые решения старых проблем
В Краснодаре под председательством спикера городской Думы Краснодара Веры Галушко прошло планерное со-
вещание, на котором депутаты обсудили меры по ремонту гравийных дорог в краснодарских поселках, строитель-
ство сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации в микрорайоне «Музыкальный», а также заслушали от-
четы руководителей департаментов администрации по вопросам, касающимся благоустройства города.

Собибор: чтобы знали и помнили
Необычную патриотическую акцию организовали на днях депутаты городской Думы Краснодара для школьни-
ков. При их поддержке почти семьсот ребят из разных школ города побывали на показе нашумевшего и взвол-
новавшего миллионы людей фильма «Собибор», который сейчас идет в прокате.
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В его честь учреждены гранты в образова-
тельных учреждениях станицы Елизаветин-
ской — СОШ №75 и СОШ №76. В этот день на 
торжественном мероприятии десяти лучшим 
учащимся этих школ по пяти номинациям вру-
чили гранты за высокие достижения в учебе, 
спорте, общественной жизни школы и социу-
ма, литературном творчестве и краеведении. 
По традиции, сложившейся четыре года на-
зад, одаренным детям, ставшим победителями 
конкурса, вручили почетные грамоты от имени 
ректора Кубанского государственного аграрно-
го университета, доктора экономических наук, 
профессора, депутата Законодательного Собра-
ния Краснодарского края Александра Трубили-
на. Также каждый призер получил денежную 
премию в размере 15 тысяч рублей, путевку 
в спортивно-оздоровительный лагерь «Крини-
ца», приглашение на посещение театров го-
рода Краснодара и вкусный сладкий подарок.
Награды вручил его сын — заместитель на-

чальника Главного управления МЧС России 
по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. 
Он почетный житель станицы Елизаветинской, 
настоящий продолжатель добрых дел и тради-
ций во славу малой родины, Кубани и России. 
Для него вручение грантов — еще одно доказа-
тельство, что память об отце жива.
Сам конкурс стартует 3 февраля — в день рож-

дения Андрея Ивановича Симоненко. Он — за-
служенный работник сельского хозяйства Рос-
сии, почетный житель станицы Елизаветинской, 
прошел путь от простого комбайнера до дирек-
тора учебно-опытного хозяйства «Кубань» и про-
ректора Кубанского аграрного университета. 
Он ушел из жизни, но его вклад в дело разви-
тия сельского хозяйства России переоценить 
невозможно. Под его руководством предприя-
тие стало занимать лидирующие позиции в аг-
ропромышленном комплексе страны.
Необходимо отметить и всестороннюю под-

держку Кубанского государственного аграрно-
го университета в лице его ректора Александра 
Трубилина в учреждении грантов имени Андрея 
Симоненко. Одним из стимулирующих факторов 
достижения высоких результатов в учебе школь-
ников, безусловно, является учрежденный грант.
В числе награжденных неоднократная по-

бедительница конкурса в номинации «За вы-

сокие достижения в учебе и в области физиче-
ской культуры и спорта» — ученица 11 «А» класса 
школы №76 Анастасия Шамонова.
С 2015 года она является чемпионкой мира 

и Европы по боксу среди юниорок. Начала 
Анастасия заниматься этим видом спорта еще 
в пятилетнем возрасте.

— Выходя на ринг, я всегда знаю, что меня 
поддерживает моя малая родина, Кубань и Рос-
сия,— рассказывает чемпионка.
По ее словам, для формирования личности 

учащимся школ важно несколько вещей. Это 
доброжелательность учителя, его компетент-
ность, пример людей старшего поколения, род-
ных и близких.
Грант «За высокие достижения в развитии ли-

тературного творчества, краеведения и патрио-
тизм» получила ученица 9 «В» класса школы 
№75 станицы Елизаветинской Софья Белкина.

— Об этом гранте я узнала от своего класс-
ного руководителя и решила принять участие. 
Даже не ожидала, что могу показать лучший ре-
зультат. Я буду стараться и дальше стремиться к 
новым победам, потому что это развивает пат-

риотизм, знания об истории нашей станицы и 
края. Я считаю, что это важно для каждого че-
ловека и ученика,— поведала Софья.
Еще один победитель — ученик 10 «В» клас-

са школы №75 Дмитрий Мельник. Он получил 
грант «За высокие достижения в сфере обще-
ственной жизни школы и социума». Дмитрий 
является президентом своей школы и всегда 
готов прислушиваться к мнению учеников и 
выполнять все их требования, так как считает, 
что школа — это второй дом, в котором должно 
быть всем комфортно и хорошо.
Вместе с тем Дмитрий Мельник активно уча-

ствует в общественной жизни родной станицы.
— Я организую акции, различные мероприя-

тия. Всегда стараюсь, чтобы всё проходило на 
высшем уровне,— отмечает он.
Для него имя Андрея Симоненко не пустой 

звук. С трудовой деятельностью заслуженного 
работника сельского хозяйства России он хоро-
шо познакомился на экспозициях, представлен-
ных в музее школы.

Наградили достойных
Память о человеке жива, пока о нем помнят и чтят его. 
И главное, что помнят не только люди, которые с ним были 
знакомы, но и молодое поколение. В станице Елизаветин-
ской в День Победы в Великой Отечественной войне вспо-
минали такого человека: Андрея Ивановича Симоненко, 
заслуженного работника сельского хозяйства России и об-
ладателя почетного титула «Имя Кубани».

— Андрей Иванович Симоненко был челове-
ком труда. Я считаю, что, если его достижения и 
поныне вспоминают, это о многом говорит. И по-
лучать грант его имени для меня великая честь. 
Это большой шаг в будущее,— говорит Дмитрий.
В свою очередь руководитель проекта «Па-

мяти Андрея Ивановича Симоненко» Алексей 
Чумак отметил:

— Мы сегодня чествовали призеров гранта 
с надеждой на то, что их маленькие победы в 

учебе в будущем превратятся в великие науч-
ные открытия. Именно труд учащихся этих школ 
показывает, что в этой жизни нужно трудиться, 
чтобы достигать определенных успехов. И мы 
так надеемся, что кто-нибудь станет не только 
чемпионом мира и Европы, но и, может быть, 
президентом России! Ведь нашим детям всё 
подвластно.
По его словам, проведение мероприятий в 

память о таком человеке является ярким при-
мером сохранения и восстановления историче-
ской преемственности поколений, воспитания 
уважения старших на примерах истории, тради-
ций и современной культуры. Это пробуждает в 
детях стремление к новым достижениям, фор-
мируя в них нравственность, патриотизм, лю-
бовь к малой родине, Кубани и России.
В знак памяти и признательности юные обла-

датели грантов в этот день возложили цветы к 
могиле Андрея Ивановича Симоненко.

Юлия СИМОНЕНКО

В УИС КРАЯ

Наращивают 
объемы выпуска 
На предприятиях уголовно-исполни-
тельной системы Краснодарского края 
предпринимаются активные меры по 
выпуску на собственной производ-
ственной базе основных видов про-
дуктов питания для обеспечения ими 
лиц, находящихся в исправительных 
учреждениях и следственных изоля-
торах региона. В этих целях проведен 
ряд мероприятий по модернизации 
действующего и приобретению нового 
высокотехнологичного оборудования.

Так, в ИК-9 на вновь созданных производ-
ственных участках в 2018 году будет выпуще-
но более 76 тонн мясных сосисок и 23 тон-
ны полуфабрикатов и консервов. В ИК-2 на 
полную мощность заработали участки по раз-
молу зерна и изготовлению круп в ассорти-
менте, которых только в этом учреждении в 
текущем году будет произведено около 1 мил-
лиона 300 тонн.
В ряде исправительных учреждений края 

расширяется сельскохозяйственная деятель-
ность, в состоявшуюся посевную кампанию 
значительно увеличена площадь используе-
мых земель. Основной акцент сделан на за-
готовке кормов и сена для своих птицеводче-
ских и животноводческих хозяйств, а также 
на создании сырьевой базы для собственных 
перерабатывающих участков, производящих 
муку, крупы, подсолнечное масло, консерви-
рованную овощную продукцию.
Такой подход позволяет не только обеспе-

чивать дополнительную трудовую занятость 
и полноценное питание осужденных, эконо-
мить бюджетные средства за счет создания 
замкнутого цикла производства — от выращи-
вания до переработки сельскохозяйственной 
продукции, но и создавать финансовые пред-
посылки для развития производства в других 
секторах экономики пенитенциарной систе-
мы Краснодарского края. Несомненно и то, 
что достигнутое увеличение объемов произ-
водства для внутрисистемных нужд стало ре-
зультатом активного взаимодействия руко-
водства уголовно-исполнительной системы с 
региональными органами власти и бизнес-
сообществом.

НОВОСТИ ПФР

Будущая пенсия — 
в твоем телефоне
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации год назад выпустил бесплатное 
мобильное приложение для смарт-
фонов на платформах iOS и Android. 
За это время его установило более 
150 тысяч человек.
Для начала работы в приложении необхо-

димо пройти авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи на портале госус-
луг, а также задать четырехзначный ПИН-код 
для входа в приложение. Также реализована 
технология Touch ID: для еще большего удоб-
ства входить в приложение можно по отпе-
чатку пальца.
С помощью приложения пользователи мо-

гут получить информацию о состоянии свое-
го индивидуального лицевого счета в Пенси-
онном фонде, данные о назначенной пенсии 
и социальных выплатах, проверить перечис-
ленные работодателем страховые взносы, 
записаться на прием или заказать необходи-
мые документы.
Ряд услуг, доступных через приложение, 

можно получать и без авторизации. Напри-
мер, с использованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ и пре-
доставит возможность записаться на прием.
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ИЗВЕЩЕНИЯ НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Известный писатель, кубанец Петр Ткаченко — автор более де-
сятка книг, написанных не совсем обычно. В них слиты строгая 
документальность, история, биографичность. И тем не менее это 
художественные произведения, напоминающие творческий ме-
тод Владимира Солоухина. Он не раз подчеркивал, что выдумы-
вать не мастер. Для него это подлинная мука. Ничего не получа-
ется. Потому и писал всю жизнь, опираясь на реальные факты. 
А написал он много. Издал около сорока книг. Самые известные 
из них: «Письма из Русского музея», «Черные доски», «Время со-
бирать камни», «Продолжение времени», «Григоровы острова», 
«Трава», «Камешки на ладони», «Третья охота» и многие другие. 
Всех их объединяет документальная основа. Но это не просто 
документалистика — это художественные произведения, став-
шие классикой ХХ века.
Но Солоухин брал узкие темы. Природу и искусство. И в этом 

плане ему было проще. Грибы, охота, рыбалка, иконы, лекар-
ственные травы и тому подобное.
Петр Ткаченко берет большие, трудные темы из истории Отече-

ства. Ставит себя в строгие исторические рамки и в то же время, 
как хирург скальпелем, вскрывает давно устоявшиеся мнения, 
факты, оценки и подвергает их художественному препарирова-
нию, переосмыслению, не взирая на авторитеты. Пишет глубо-
ко и образно. В его творчестве русская художественная мысль 
находит новые формы, которые отличают большинство его про-
изведений, которым, на мой взгляд, обеспечено особое место 
в кубанской, русской литературе. У него с годами и выработался 
свой стиль, который он подтверждает включением в книги фото-
графий, подчеркивая историчность, документальность исследуе-
мого им времени, судеб людей. При этом его интересуют прежде 
всего духовные, христианские и мировоззренческие основы бы-
тия. Рассматривая под этим углом многие исторические собы-
тия и факты, судьбы людей, он неожиданно открывает для себя 
и для нас много нового и неожиданного. Кажется, там, где уже 
всё исследовано и нового быть просто не может.
Будь то «Слово о полку Игореве», эпоха Ивана Грозного и лич-

ность самодержца, будь то философ Чаадаев и безупречный в 
оценках, как мы привыкли, Белинский, поднятый прогрессив-
ной общественностью на небывалую высоту, и в самом ли деле 
гоголевские «Избранные места из переписки с друзьями» были 
уходом великого писателя с магистрального общественного раз-
вития или прозрением великого художника.
Писателя и исследователя интересуют дела далеких дней, такие 

как изданный более ста лет назад знаменитый сборник статей 
«Смена вех», об отношениях народа и интеллигенции, ставший 
большим событием в общественной жизни России. И события 
более близкие к нам, такие как Гражданская война в России и 
на Кубани в частности, сломавшая привычный ход, уклад рос-
сийской жизни и ввергнувшая их в пучину бед и страданий.
К столетию начала Гражданской войны Петр Ткаченко из-

дал повесть «Встретимся на том свете, или Возвращение Рябо-
коня». Не могу не сказать: что за прелесть его вступление в по-
весть «Земля родная», какой звучный, красочный, поэтичный 
язык, какое трепетное чувство признания любви к родной земле!
Надо понимать, что творцами Гражданской войны были крас-

ные и донские, кубанские и терские казаки, оставшиеся вер-
ными присяге прежнему режиму. Русские мужики за белыми 
не пошли и тем самым обрекли белое движение на поражение.

Можно сказать, гибель генерала Корнилова 23 марта 1918 го-
да на окраине Краснодара, в домике, куда попал единственный 
выпущенный в этот день красными снаряд,— это предзнамено-
вание, мистическое пророчество о предстоящей гибели всего 
белого движения.
Петр Ткаченко рассматривает судьбу молодого кубанского ка-

зака Василия Рябоконя, у которого красногвардейцы расстреля-
ли отца. Намеревались поступить по жестоким революционным 

законам и с его сыном Василием, которому на тот момент едва 
исполнилось 19 лет. Василий бежит в азовские плавни, где с та-
кими же, как он, отверженными пытается выжить.
Когда Улагаевский десант из Крыма на Кубань потерпел по-

ражение, Рябоконь мог уйти с белогвардейцами в Крым. Но он 
не мыслил своей жизни вне родной Кубани и предпочел неиз-
вестность пребывания в плавнях бегству. Писатель рисует тра-
гический образ героического народного заступника, память ку-
банцев о котором и сегодня жива.
Писатель, собиравший о Рябоконе материалы много лет, об-

ращает особое внимание на тот момент, что миллионы людей, 
таких как Василий Рябоконь, попали в жернова Гражданской 
войны, не желая воевать ни на той, ни на другой стороне. Они 

хотели просто жить, растить детей, пахать землю, любить. Поме-
шала война, неумолимо вовлекшая их в кровавый круговорот. 
Василий Рябоконь был арестован в 1924 году и приговорен 

к расстрелу.
Но в народе не верят, что он погиб. Истинные герои не уми-

рают. В народе бытует стойкое мнение, что ему удалось избе-
жать смерти и скрыться.
Родственники Рябоконя не раз пытались добиться его реаби-

литации, начиная с хрущевской оттепели. Тщетно. Как ни уди-
вительно, Рябоконя не реабилитировали и новые российские 
власти, как будто провозгласившие возвращение дореволюци-
онных капиталистических ценностей. Иначе как сумятицей в го-
ловах это не назовешь. Это хорошо почувствовали казаки, ушед-
шие на тот берег. Они зачастили в начале девяностых годов на 
Кубань, поверив, что возвращается старая, милая, дорогая их 
сердцу жизнь. Но быстро увидели, что возвращение былых по-
рядков пробуксовывает.
Даже названия в Краснодаре остались советскими. Ничего 

старорежимного — что уж говорить о каких-то более глубоких 
вещах. Как будто в стране запрещена идеология, а вокруг по-
прежнему коммунистические памятники. Хотя как можно без 
идеологии? Раньше идеология была простая и всем понятная: 
за веру, царя и Отечество. А какая сегодня? Идеология обога-
щения, если это можно назвать идеологией. Пытались реабили-
тировать Колчака. Нет, говорят, нельзя. Воевал против новой 
власти. Так чья же все-таки сегодня власть? Абсурд какой-то.
Писатель не торопится становиться на какую-либо сторону. 

Он винит обе силы, сошедшиеся как черные тучи над Росси-
ей, поправшие извечные христианские законы, вопиющие о 
добре, правде и справедливости. Судьба Василия Федорови-
ча Рябоконя, попавшего вопреки своему желанию в жернова 
безжалостного времени, свидетельствует, что и через сто лет 
после начала Гражданской войны она не окончена и всё еще 
продолжается. До тех пор, пока не будут прощены все вольные 
и невольные участники исторической драмы, которые хотели 
жить в согласии со всем миром, по неустранимым, где бы ты 
ни жил, законам бытия. «Не зря сияют небеса, с которых яв-
лен однажды защитный, спасительный лик Богоматери»,— убеж-
ден Ткаченко.
Так в чем же он видит спасение в этом тревожном, сиротли-

вом, неласковом мире? В исцелении только нашей любовью, 
отвечает автор.

«Смиренно склоняю пред тобой воспаленную от тяжких дум го-
лову, низко кланяюсь тебе, единственная во веки веков, столь-
кими бедами просветленная, столькими слезами омытая, столь-
кими воспоминаниями укрепленная твоих сыновей и дочерей, 
рассеянных по всему свету родная кубанская земля…»
По признанию писателя, это одна из его знаковых книг, кото-

рой он отдал много лет труда. В своей повести «Встретимся на 
том свете, или Возвращение Рябоконя» Ткаченко в очередной 
раз, благодаря своему разностороннему замечательному лите-
ратурному творчеству, демонстрирует высокий художественный 
и интеллектуальный уровень незаменимого кубанского писа-
теля — историка, писателя-хрониста, пристального наблюдате-
ля правды жизни.

Виктор БОГДАНОВ 

Лучшим спортивным ку-
рортом года стал комплекс 
«Роза Хутор» в Сочи. Он был 
удостоен национальной пре-
мии «Спорт и Россия». Еже-
годное мероприятие, при-
званное поощрять компании 
за вклад в развитие и популя-
ризацию спорта, прошло в 
пятый раз.

— Спорт всё шире прони-
кает во все сферы жизни 
нашей страны. Проведение 
Олимпиады в 2014 году 
вывело его в категорию 
одного из основных прио-
ритетов России. Благода-
ря этому быстрыми тем-
пами развивается спорт 
высших достижений, по-
степенно превращаясь в 
целую индустрию спортив-
ных и зрелищно-массовых 
мероприятий .  Коммер -
ческие компании не мо-
гут находиться в стороне 
от этих процессов, ведь в 
них вовлечены потребите-
ли их продукции и государ-
ство. Соответственно воз-
никает задача выявлять 
самые лучшие практики та-
кого участия и поощрять са-
мые лучшие начинания,— 

рассказали организаторы 
премии.
Директор по розничным 

продажам «Роза Хутор» Ле-
онид Зиченков подчеркнул, 
что горный курорт обраща-
ет самое серьезное вни-
мание на развитие спорта. 
На комплексе регулярно 
проводятся  масштабные 
спортивные события, гостям 
помимо катания по горным 
трассам предлагаются са-
мые разнообразные заня-
тия. Например, традици-
онный майский фестиваль 
бега Rosa Run в этом году 
собрал более двух тысяч 
участников.

— Нам, конечно, очень 
приятно, что наши усилия в 
этом направлении получи-
ли столь высокую оценку,— 
отметил Леонид  Зиченков.
Лауреатами премии «Спорт 

и Россия» в этом году так-
же стали НК «Роснефть», 
футбольный клуб «Спар -
так-Москва», «Тойота Мо-
тор», международный аэро-
порт Шереметьево, REHAU, 
«ПУМА-РУС» и другие ком-
пании.

Ирина СИЗОВА

Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества

«Сельскохозяйственная фирма
«Победа»!

Совет директоров открытого акционерно-
го общества «Сельскохозяйственная фирма 
«Победа», зарегистрированного по адресу: 
354202, Краснодарский край, г. Сочи, Лаза-
ревский район, ул. Коммунаров, д. 1/2, изве-
щает вас о том, что

08 июня 2018 года, в 15 часов 30 минут,
по адресу: 354202, Краснодарский край, 

г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58а, 
состоится годовое общее собрание акцио-
неров открытого акционерного общества 
«Сельскохозяйственная фирма «Победа».
Форма проведения собрания — собрание 

(совместное присутствие акционеров).
Дата, на которую определяются (фикси-

руются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров,— 16 мая 
2018 года.
Почтовый адрес, по которому могут на-

правляться заполненные бюллетени: 354202, 
Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, 
ул. Центральная, 58а.
Категории (типы) акций, владельцы кото-

рых имеют право голоса по всем или некото-
рым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, го-

довой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общества.

2. Распределение прибыли (в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам отчет-
ного года.

3. Избрание членов совета директоров 
общества.

4. Избрание членов ревизионной комис-
сии общества.

5. Утверждение аудитора общества.
6. О согласии на совершение крупной 

сделки.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

08 июня 2018 года, с 15 часов 00 минут,
по адресу: 354202, Краснодарский край, 

г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58а.

Для регистрации необходимо иметь при 
себе паспорт.
Акционер имеет право участвовать в об-

щем собрании акционеров через своего пред-
ставителя, действующего на основании до-
веренности, составленной в письменной 
форме и заверенной в установленном зако-
ном порядке.
С материалами и информацией, выно-

симыми на годовое собрание акционеров, 
можно ознакомиться по следующему адре-
су: г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 
58а, в рабочие дни, с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00, в секретариате общества с 19 мая 
2018 года.

Совет директоров открытого 
акционерного общества 

«Сельскохозяйственная фирма «Победа»

Лучший спортивный курорт

Терновник зацветает поздно

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, номер ква-
лификационного аттестата 23-11-375, почтовый адрес: 
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Каряки-
на, д. 14, кв. 25, адрес электронной почты: Aks_Vad@
rambler.ru, тел. 8 (961) 595-15-67, выполнены работы по 
подготовке межевания и кадастровые работы по выде-
лу в натуре в счет долей земельного участка, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район,  в границах  плана земель СПК (колхоза) 
«Агрофирма «Нива», из исходного земельного участка 
с КН 23:10:0402000:82, а также проводится согласова-
ние с участниками общей долевой собственности ука-
занного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности на указанный земельный участок — Общество 
с ограниченной ответственностью «Калининское», 
ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, 
дата регистрации — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 
353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Ка-
лининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.

Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков, согласование размера и местоположения вы-
деляемого земельного участка проводится по адресу: 
353823, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания, а так-
же обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения выделяемо-
го земельного участка направлять в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
353823, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер 
В. Г. Аксенов
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

■ Краснодарский государствен-
ный историко-археологический 
музей-заповедник им. Е. Фелицы-
на (ул. Гимназическая, 67/69, и 
ул. Красноармейская, 39): казачья 
бандура, фарфор Павловой, кинети-
ческий объект Смаглюка. В главном 
здании из запасников достанут и по-
кажут «Фарфор: реальность и волшеб-
ство» — коллекцию фарфора и фаян-
са заслуженного художника РСФСР 
Людмила Павловой, казачья банду-
ра оживет на лекции «От кобзаря к 
бандуре» с помощью ансамбля Шко-
лы-интерната им. В. Захарченко, 
а рассказ В. Набокова «Звонок» — 
в моноспектакле Карима Нагапяна 
«Прощай, моя хорошая». Сотрудни-
ки музея расскажут о необычных ве-
щах: Валентина Флягина — об эво-
люции камня, Андрей Чушкин — об 
экспедиции в Австралию. В угловом 
здании музея можно будет увидеть ки-
нетическую инсталляцию «Зюйд-Вест» 
Михаила Смаглюка, коллекции одеж-
ды «Византия», «Птицы», «Русская ар-
хитектура» и «Белый север» студентов 
КГИК и побывать на экскурсии при 
свечах «Боги и Герои» по посвящен-
ной античности выставке «Два бере-
га — одна история». В сквере имени 
Г. Жукова выступит духовой оркестр 
музыкального колледжа им. Н. Рим-
ского-Корсакова, будут работать пе-
редвижные выставки: «Кубань. Вели-
кая Отечественная война», «Война, 
события, судьбы», моделей воен-
ной техники, книжных новинок и др. 
На «Солдатский привал» пригласят 
студенты краевого Колледжа куль-
туры, а во время акции «Письмо в 
прошлое. Спасибо тебе, солдат!» можно 
будет написать послание дедам и 
прадедам и опустить в ящик, кото-
рый вскроют в 2020 году, накануне 
75-летия Победы.

■ Отделы КГИАМ: слушаем грам-
мофон и Покрышкина. В Литера-
турном музее Кубани (ул. Посто-
вая, 39/1) покажут редкие издания 
из «Мира детской книги» и предло-
жат познакомиться с историей грам-
записи в России на лекции «Голос 
граммофона. Музыкальные страницы 
прошлого». В мемориальном музее-
квартире народного артиста СССР 
Г. Пономаренко (ул. Красная, 204, 

кв. 80) выступят артисты Филармо-
нии имени Г. Ф. Пономаренко и на 
лекции «Ахтунг, Покрышкин в возду-
хе!» расскажут о боевом пути трижды 
Героя Советского Союза.

■ Краснодарский краевой худо-
жественный музей им. Ф. Кова-
ленко (ул. Красная, 13/15): и «Свя-
щенный лес», и диджей с оркест-
ром. В доме Батырбека Шарданова 
(ул. Красная, 13) в работах выставки 
«Кто?» из фондов и от современных 
авторов предстанут образы человека. 
В Екатеринодарской конторе Госбан-
ка (ул. Красная, 15) посетители попа-
дут в Heiliger Wald, «Священный лес» 
двух известных краснодарских худож-
ников: Игорь Михайленко показывает 
абстрактную живопись, Валерий Пче-
лин — абстрактную скульптуру. Здесь 
же можно увидеть студенческую вы-
ставку «Идея. Творчество. Дизайн» и 
проект «Шедевры великих мастеров». 
На улице перед зданиями музея бу-
дет открыта мини-выставка «Кубань 
военная», пройдут мастер-классы по 
изготовлению открыток-коллажей и в 
честь 25-летия возвращения музею 
имени его основателя Коваленко, 
выставки декоративно-прикладного 
искусства и граффити, с оркестром 
сыграет диджей. Во дворе музея по 
традиции будет работать «Детская 
площадка»: здесь покажут советские 
мультфильмы, научат декупажу и ри-
совать как Малевич.

■ Краснодарский краевой выста-
вочный зал изобразительных ис-
кусств (ул. Рашпилевская, 32): Ту-
луз-Лотрек, Матисс... и бал роботов. 
Помимо двух гастролирующих выста-
вок графики из частных собраний — 
«Paris, Paris….» Анри Тулуз-Лотрека и 
«Арабески» Анри Матисса, свой «Мир 
графики» покажут студенты худгра-
фа КубГУ, а педагоги и воспитанни-
ки ИМСИТ продемонстрируют арт-
проект «Вечный двигатель». Еще одна 
выставка, «Шедевры из запасников», 
объединила более 40 молодых крас-
нодарских авторов: в этот вечер в ее 
зале пройдет лазерное шоу и поэтиче-
ские чтения. Студенты Краснодарско-
го педагогического колледжа сыгра-
ют фрагменты спектаклей по пьесам 

Что смотреть в «Ночь музеев-2018»
Девятнадцатого мая, с 19:00 до 00:01, наш регион вновь присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев», 
во время которой выставочные площадки и хранилища артефактов бесплатно открывают свои двери для всех желающих. 
«Ночь музеев-2018» посвящена теме «Шедевры из запасников», а также 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков. «Кубань сегодня» публикует полную программу акции в Краснодаре.

Справка «Кубани сегодня»
Акция «Ночь музеев» проходит в канун Международ-

ного дня музеев с 1997 года. В 2001 году к ней присо-
единились 39 стран Европы, а в 2009 году ее участни-
ками были уже 2,3 тысячи музеев и арт-организаций со 
всего мира. Кубанские музеи впервые участвовали в 
«Ночи музеев» в 2006 году.

Цифры и факты
Более 250 тысяч кубанцев, по данным краевого Ми-

нистерства культуры, побывало в 60 музеях региона в 
«Ночь музеев-2017», которая была посвящена 80-летию 
со дня образования Краснодарского края, Году эколо-
гии в России и столетию Октябрьской революции.

«Красота — это уже молитва» Тонино 
Гуэрра и «Сахар» Ивана Вырыпаева, 
а детвору ждет погружение в вирту-
альность на «Балу роботов».

■ Художественная галерея «Сан-
тал» (ул. Коммунаров, 58): от шляпок 
до поэзии. Выставочная площадка 
академического толка покажет пер-
вую персональную выставку «Фа-
ворский свет» Анны Моргуновой, 
расписывавшей один из приделов 
Свято-Екатерининского кафедраль-
ного собора: она показывает рабо-
ты из серий «Черноморское побере-
жье», «Экспедиция в Приэльбрусье» и 
«Паломничество на святую землю». 
После открытия выставки Людмилы 
Бальцер «Планета Омега» моноспек-
такль «Ох, эти шляпки!» познакомит 
гостей с коллекцией головных уборов 
художников Майи Трофимовой и На-
тальи Дубровиной, а завершат вечер 
выступления кубанских по этов Влади-
мира Архипова, Светланы Макаро-
вой, Нелли Василининой и др.

■ «Галерея Ларина» (ул. Раш-
пилевская, 50, и ул. Котовского, 
106/1): библиотека-утопия и «от-
крытый космос». В галерее прой-
дет выставка одного из самых наших 
интересных художников среднего по-
коления Дмитрия Бабенко «Утопиче-
ские библиотеки»: ее идея возникла 
из штампа «Приграничной библио-
теки Ойкумены», которым Бабен-
ко отмечал свои книги художника в 
псевдонаучной стилистике, их и уви-
дят посетители. Проектом Mundus 
Admirabilis молодых краснодарцев 
Александра Кокса и Владимира Куха-
ря откроется новая площадка Larina 
Open Space на Котовского: уличное 
пространство для экспериментов со 
средой. Выставка дуэта состоит из 
двух частей: стрит-арта снаружи и ин-
сталляции внутри. 

■ Арт-центр «Бронзовая лошадь» 
(ул. Калинина, 296): из частных со-
браний. Помимо персональной вы-
ставки пастелиста Сергея Нагорного 
«Возникающий образ» из портретов 
разнотелых дам, вернисажа учени-
ков школы Сергея Воржева, показа 
дизайнера Виолетты Павловой и ав-
торской видеоинсталляции Валерия 
Лимонадова «1000 сюжетов» здесь 
покажут два предмета из частных 
коллекций: картину испанца начала 
ХХ века Винсента Гарсия де Паредеса 
и мраморный бюст работы флорен-
тийского скульптора конца ХIХ века 
Питера Барранти.

■ Культурный центр «Типография» 
(ул. Рашпилевская, 106): мусорный 
город и «Рабочая группа». Екатерин-
бургский художник Владимир Селез-
нев показывает в «Типографии» то-
тальную инсталляцию «Метрополис. 
Краснодар», сделанную специально 
для нашего города из бытового му-
сора: ее название отсылает к зна-
менитой киноантиутопии Фрица Лан-
га 1927 года. Коллективный проект 
«Рабочая группа/Отдел идентичнос-
ти» посвящен Краснодару, Кубани 
и сложившимся здесь арт-группам, 
преимущественно резидентам «Типо-

графии». В нем участвуют художники 
Людмила Баронина, Алина Десятни-
ченко, группировка «ЗИП», Владимир 
Колесников, группа «КЮС», Федор 
Смоляков, объединение «Потерян-
ный отдых» и др.
■ Краснодарская краевая уни-

версальная научная библиотека 
имени А. Пушкина (ул. Красная, 
8): книжный тур по музеям. В ли-
тературной гостиной будут открыты 
выставки «Шедевры музеев мира» 
и «Деревянное зодчество России», 
а в отделе крае ведения — экспози-
ция к 75-летию освобождения Куба-
ни от фашистов «Минувших лет свя-
тая память».
Краснодарская краевая детская 

библиотека им. братьев Игнато-
вых (ул. Красная, 26/1): …и «папа» 
«Смешариков». Здесь пройдет… па-
рад необычных музеев мира «Ше-
девры в книгах Игнатовки» и вирту-
альный тур «Любопытный экспонат», 
а лекцию «Слово о музее и его соз-
дателях» посвятят 170-летию со дня 
рождения основателя нашего исто-
рико-археологического музея-запо-
ведника, краеведа и статистика Ев-
гения Фелицына.
В 20:00 начнется встреча с рос-

сийским писателем Игорем Шев-

чуком — одним из авторов проекта 
«Смешарики».

■ Краснодарская краевая юно-
шеская библиотека им. И. Варав-
вы (ул. Офицерская, 43): чтецы со-
ревнуются. В этом книжкином доме 
пройдет конкурс чтецов произведе-
ний кубанских поэтов-фронтовиков, 
викторина о памятниках Кубани, по-
священных Великой Отечественной 
войне, и презентация книги Ф. Коно-
ва «Епистиния Степанова».

■ Краснодарская краевая специ-
ализированная библиотека для сле-
пых им. А. Чехова (ул. Московская, 
65): еще один кинопоказ. Весь день 
здесь будут идти документальные 
фильмы о музеях России цикла «Ше-
девры из запасников».

■ «Кубанькино» (ул. Ленина, 89): 
снято на Кубани. В большом зале в 
21:00 покажут ленту известного ку-
банского кинодокументалиста Вале-
рия Тимощенко «Потерянный мир», 
а в малом зале — художественный 
фильм «Осенью 41-го» Елены Бори-
совой.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
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Многоквартирный дом — это 
город в миниатюре. Здесь 
важно, чтобы не только 

квартиры были ухожены, но и фа-
сад дома, кровля и инженерные сети 
были в порядке, а подъезд, лестнич-
ные площадки и придомовая терри-
тория не захламлены. Тогда и можно 
говорить о комфортной жизни. Если 
хотите, экологичной.

— Многое зависит от самих соб-
ственников жилья, ТСЖ, совета 
дома,— считает генеральный дирек-
тор ООО «Городская управляющая 
компания — Краснодар» Людмила Го-
ловченко. — Если собственники жилья 
инертны, безразличны к тому, чтобы 
многоквартирный дом был ухожен-
ным, тогда говорить о комфортной 
жизни не приходится. Но многие уже 
поняли, что капитальный ремонт сам 
не «придет» — для этого необходимо 
вовремя платить взносы за него.
Причем как заместитель предсе-

дателя комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу городской 
Думы Краснодара я вышла с иници-
ативой включить на этот год в про-
грамму капитального ремонта как 
можно больше многоквартирных до-
мов с лифтами. Цель — отремонтиро-
вать их, чтобы людям было ими поль-
зоваться не только комфортно, но и 
безопасно.
Надо сказать, что в Краснодаре 

процент сбора после начала прове-
дения работ в 2016—2017 годах воз-
рос. До этого он составлял 37 про-
центов, но после того, как горожане 
увидели результаты уже проведенных 
работ, он по некоторым домам вырос 
даже до 97 процентов. А в среднем 
по городу — до 70 — 80 процентов.
Мы одна из управляющих компа-

ний города, которая дает разъясне-
ния людям, чтобы они переходили 
на специальный счет, и уже поряд-
ка 60 домов сделали это. Собствен-
ники жилья понимают, что они сами 
могут распоряжаться деньгами, вы-
бирая без ограничений тот или иной 
вид необходимых работ. А если сло-
жить деньги на капитальный и теку-
щий ремонты, то можно выполнить 
один основательный вид работ. И та-
ких обращений жильцов с каждым 
днем всё больше и больше.
Мы всегда идем навстречу тем, 

кто хочет жить комфортно. Главное, 
чтобы у собственников жилья было 
желание сделать свою жизнь в мно-
гоквартирном доме комфортной. 
Можно быть безразличным, но это 
не приведет к позитивным изменени-
ям в доме. Многое зависит от иници-
ативных собственников жилья, а мы 
в свою очередь продолжаем с ними 
дружить и совместно решать те или 
иные вопросы, чтобы жильцы радо-
вались домам, в которых живут.
К сказанному Людмилой Голов-

ченко добавлю, что суждения о том, 
что дом старой постройки уступает 
по качеству проживания новострой-
кам, не всегда является истиной. Да, 
построен он, к примеру, 50—60  лет 
назад, но если все инженерные ком-
муникации, фасад, внутренние по-
мещения, кровля в порядке, то жить 
комфортно можно. А если к тому же и 
придомовая территория благоустрое-
на, то и это еще один плюс.
Людмила Головченко привела при-

меры. Улица Целиноградская, 4 и 6. 
Пятиэтажка. Деятельный председа-
тель совета дома, которая многое 
делает для того, чтобы собственники 
жилья жили комфортно. В доме спе-

циалисты управляющей компании по-
меняли инженерные коммуникации, 
появилась новая кровля, ухоженные 
подъезды, люди выходят на суббот-
ники по благоустройству придомо-
вой территории. Тоже самое можно 
сказать о домах по улице Красноар-
мейской, 1, Бургасской, 27, Север-
ной, 493. Председатель совета дома 
постоянно вносит предложения по 
улучшению качества обслуживания. 
Здесь живут активные горожане, ко-
торые сами улучшают свою жизнь.
Надо сказать, что озеленение при-

домовых территорий — это фактор 
улучшения экологической обстановки 
в городе. Что объединяет владельцев 
городских квартир в многоэтажных 
домах? Именно общая придомовая 
территория, которая принадлежит в 
равных частях каждому собственни-
ку квадратных метров доме.
Озеленяя придомовую террито-

рию, необходимо помнить: отблагода-
рить природу нужно таким образом, 
чтобы каждый при выходе из дома 
попадал в сказку. Во двор, где можно 
комфортно провести время с друзья-
ми, погулять с детьми, отдохнуть в кру-
гу соседей по этажу.
Многим жителям района Монгора 

в Сызрани хорошо знаком дом по 
проспекту 50 Лет Октября, 75. Пали-
садники здесь действительно раду-
ют глаз: цветочные клумбы, подстри-
женный кустарник, молодые деревья 
и зеленые газоны. Из подручных 
средств любители красоты сооруди-
ли малые архитектурные формы, а за-
нимается этим инициативная группа 
жильцов, которая называет себя клу-
бом «Зеленый друг». У этих активных 
и неравнодушных людей есть огром-
ное желание жить, имея благоустро-
енный двор.
Кстати, дворы в Европе в пер-

вую очередь отвечают требованиям 
чис тоты, безопасности и комфорта. 
В каждом отдельном дворе предпри-
нимаются все меры для преображе-
ния всего квартала или района, и та-
ким образом улучшается экология 
в городе.
И в нашей стране любая террито-

рия нуждается в уходе и благоустрой-
стве. Безусловно, эти работы должна 
и обязана выполнять управляющая 
компания или ТСЖ, однако и жиль-
цам ничего не мешает сделать тер-
риторию более ухоженной, красивой 

и оригинальной. То же самое можно 
сказать и о подъездах многоквартир-
ных домов.
Подъезды — это вообще отдельная 

Вселенная, в которой находят вопло-
щение как представления человека о 
прекрасном, так и его явные недос-
татки: неаккуратность, пренебрежи-
тельное отношение к окружающему 
пространству и соседям.
Подъезды — это своеобразная зо-

на, которую даже называют марги-
нальной. С одной стороны, она не пуб-
лична, как пространство двора или 
улицы, и скрыта от посторонних глаз. 
С другой стороны, в отличие от квар-
тиры, подъезд не является в полной 
мере приватной территорией, пото-
му что находится в коллективной соб-
ственности. Это значит, что каждый 
отдельно взятый жилец решает сам, 
готов ли он участвовать в обустрой-
стве окружающей среды.
Большинство людей, живя в квар-

тирах и регулярно делая в них ремонт, 
порой забывают о том, что в тех же 
пятиэтажных домах старой постройки 
есть еще и подъезды. И они, кстати, 
играют далеко не последнюю роль в 
создании общего впечатления о доме 
в целом. К сожалению, есть еще пя-
тиэтажки, подъезды которых вызыва-
ют лишь уныние и тоску. Грязь, непри-
ятный запах, покосившиеся двери и 
затрапезного вида стены не могут 
радовать глаз. Но ведь можно и са-
мим собственникам жилья изменить 
жизнь к лучшему и поменять мир во-
круг себя.
Какие мысли посещают вас, ког-

да входите в свой подъезд, поднима-
етесь по лестнице? О чем думаете, 
когда каждый день видите безликие 
стены и старенький лифт? В большин-
стве случаев подъезды типовых мно-
гоэтажек похожи друг на друга как 
две капли воды. Даже в фильме «Иро-
ния судьбы, или С легким паром!» 
главный герой Женя Лукашин пере-
путал свой московский дом, подъезд 
и даже свою квартиру с петербург-
ским жильем.
А как радостно заходить в подъезд 

и видеть необычные разрисован-
ные стены, которые смело можно 
назвать картинами. Даже в лифт за-
ходить не хочется — лучше пройтись 
до своего этажа по лестнице, как по 
картинной галерее.
Те, кто обладает художественными 

способностями, преображают подъ-
езд именно с помощью кисти и кра-

сок. Например, жильцы одного из до-
мов в городе Сарове Нижегородской 
области изобразили на стене подъ-
езда своего многоквартирного дома 
спешащего по лестнице мужчину с 
портфелем. Получилось очень краси-
во и вовсе не сердито.
И в Ярославле подъезды несколь-

ких многоквартирных домов пере-
стали быть одинаково унылыми. 
У каждого из них появилось яркое и 
совершенно самостоятельное лицо 
благодаря местным молодым худож-
никам. Пейзажи, натюрморты и даже 
портреты, кто-то запечатлел на стене 
даже живущего в одной из квартир 
кота Ваську. Появился зимний лес, 
весенние пейзажи — и теперь у каж-
дого этажа свое время года.
А в жилом комплексе близ Ставро-

поля с недавних пор подъезды одного 
из многоквартирных домов превра-
тились в картинную галерею. В ос-
нову художественной росписи легли 
сказочные сюжеты, которые украси-
ли стены и стали радовать жителей 
своей красотой. В другом доме жи-
лец украсил стены подъезда картина-
ми из гипса, выполненными вручную.
Приживается и идея украшать 

подъезды домов живыми цветами и 
ковриками, как это, например, сде-
лали инициативные жители села Бал-
тым. По-домашнему и с любовью.
Один из подъездов многоквартир-

ного жилого дома в Тюмени украси-
ли 22 видами цветов, растущих в де-
сятках горшочков. Получилась самая 
настоящая оранжерея с традескан-
цией, папоротником, камерплантом 
и другими растениями. Таким обра-
зом экоактивистка Юлия Колдинки-
на вместе со своими единомышлен-
никами, живущими в этом же доме, 
решила создать благоприятную окру-
жающую среду.
Есть и другой пример из жизни, ког-

да один из пенсионеров превратил 
подъезд жилого дома в настоящий 
музей. Стены вдоль лестницы на двух 
этажах он украсил чудесной лепниной 
и портретами женщин из Средневе-
ковья и даже нарисовал панно с паль-
мами на пролете между этажами.
Еще несколько лет назад жители 

дома по улице Союзной в Ижевске 
возмущались по поводу грязи и му-
сора в подъезде своего многоквар-
тирного жилища. Вскоре после подпи-
сания необходимых документов его 

стали ремонтировать: стены каждо-
го этажа получили свой цвет, старые 
оконные рамы заменили на стекло-
пакеты, установили новые электро-
счетчики на лестничных площад-
ках и т. д.
Всё бы ничего, но на стенах стала 

проявляться старая краска. И тогда 
совет дома решил эти места закра-
сить при помощи рисунков. Нашелся 
художник — Евгений Драгомиров, ко-
торый охотно принялся за дело. Взяв 
детские книжки-раскраски, он начал 
с них срисовывать. Так и появились 
на стенах подъезда популярные пер-
сонажа из известных мультфильмов: 
Карлсон, Винни-Пух, Гуси-лебеди, 
Лунтик и др. После этого к жителям 
дома стали чаще наведываться род-
ственники и друзья, которым было 
приятно заходить в такой экологич-
ный подъезд.
К слову сказать, и в Праге облаго-

рожены не только дворы, но и подъ-
езды самых обычных панельных мно-
гоквартирных домов. Причем ни в 
одном современном доме не найде-
те закрытых от посторонних глаз подъ-
ездов. Нет привычных нам глухих же-
лезных дверей.
Входы в подъезды старых домов, 

а это чаще всего исторически важные 
объекты, очень живописны. Обычно 
двери сделаны из дерева, довольно 
узкие и украшены в каком-либо сти-
ле на вкус жильцов. В те времена 
заботились о красоте и соблюдали 
стандарты видеоэкологии, как это в 
настоящее время называют ученые. 
А что мы чаще всего видим, гля-

дя на современные двери подъез-
дов в России? Однотипные железные 
врата, а не прозрачные стеклянные. 
Мало того, что последние очень кра-
сиво смотрятся, это еще и реальная 
экономия электроэнергии, потому 
как здесь светло даже тогда, когда 
на улице сумерки.
В Германии, Франции, Финляндии 

и в других странах Европы, в том чис-
ле и в России, в подъездах некоторых 
домов можно не встретить постоянно-
го освещения. Кто ни разу не бывал 
в таких подъездах, может этому толь-
ко удивляться. Входим в темный подъ-
езд и у входа в него видим подсве-
ченный выключатель или включатель. 
Его можно называть по-разному, от-
чего суть дела не меняется. Нажима-
ем — включается свет, который горит 
ровно столько, сколько необходимо, 
чтобы дойти до лифта или своего эта-
жа. Затем свет автоматически вы-
ключается. А выйдя из квартиры на 
темную лестницу, включаем свет и с 
весельем и отвагой идем в нужном 
направлении. С одной стороны, это 
забавно: входишь в темный подъ-
езд — и тут же включается свет. С дру-
гой стороны, это весьма экономно, 
потому что свет горит только корот-
кое время, и можно в таком случае 
говорить об экологическом подходе 
к освещению помещения.

Не стоит забывать, что лю-
бой дом — это своего рода 
крошечная экосистема, ко-

торая похожа на населенный пункт. 
О том, что здоровье человека более 
всего зависит от микроклимата в 
нем, а экологичность интерьера зда-
ния и придомовая территория оказы-
вают существенное влияние на сос-
тояние организма человека.

Михаил МУСАЕВ

Жить в комфорте и уюте
В многоквартирном доме человек, являющийся собственником одной из квартир, 
проводит в ней достаточно много времени в своей жизни. У кого-то эта часть — 
большой период всего времени, у других — треть. Так или иначе там, где находимся 
долго, должны чувствовать себя в полной безопасности и достаточно комфортно. 
А комфорт и уют в первую очередь зависят от того, насколько условия вокруг 
нас оптимальны для проживания. Это и чистота, и экологическая безопасность, 
которая играет большую роль в нашей жизни.
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Пришло время следовать за мировыми тенден-
циями в садовом, парковом, газонном дизайне. 
На смену однотипным цветам пришли более слож-
ные сочетания и расцветки. Сменилась и форма 
цветников. Они стали принимать самые разнооб-
разные формы. Но дизайнеры во многих странах 
идут уже дальше.

Давно замечено:: цветы благотворно влия-
ют на наше самочувствие, психику. Поднимают 
настроение, делают нас добрее, внимательнее 
друг к другу. Но при всём при этом есть одно но.
На цветы, как на цвет или стиль одежды, 

мода переменчива. Надо сказать, что красно-
дарские ландшафтные дизайнеры стараются 
следовать за мировыми тенденциями. Пом-
нится, еще в не такие отдаленные годы, осо-
бенно не заморачиваясь, клумбы засаживали 
одним-двумя видами цветов.
Затем пришло время следовать за мировы-

ми тенденциями в садовом, парковом, газон-
ном дизайне. На смену однотипным цветам 
пришли более сложные сочетания и расцвет-
ки. Сменилась и форма цветников. Они ста-
ли принимать самые разнообразные формы. 
Но дизайнеры во многих странах идут уже дальше.
Опросы населения городов показывают, что 

высадка однотипных цветов кажется примель-
кавшейся. К тому же ученых беспокоит, что в 
мире повсеместно гибнут пчелы. Вина лежат 
на урбанизации. Пчелам всё труднее находить 
цветоносы из-за сокращения естественных лу-
гов и лесов, тем более не загрязненных гер-
бицидами, с которых можно собирать сладкий 
нектар, который они в улье превращают в так 
любимый нами мед. Кстати, клумбовые цве-
ты не привлекают пчел: у них практически от-
сутствует нектар.
Собирая нектар с обработанных ядами по-

лей, пчелы массово гибнут. Думая об их спасе-
нии, ученые предложили: почему бы клумбы и 
газоны городов не превратить в луга, которые 
могут привлечь пчел-тружениц? Да и горожа-
нам наверняка луга понравятся. Они возвра-
щают нас к воспоминаниям незабвенного дет-
ства, к более естественной среде обитания. 
когда рядом с вами не искусственный цвет-
ник, а раздольный луг с его многоцветьем и 
разнотравьем.
Идея создать в городах луга во всей их кра-

се и разнообразии была встречена достаточно 
настороженно. Больно непривычное предло-
жение. Город — и вдруг луг. Но вот в преддве-
рии ХХХ Летней Олимпиады в Лондоне летом 
2012 года коммунальщикам, архитекторам, 
флористам захотелось удивить многочислен-
ных гостей чем-то особенным. Вот тут интересы 
ученых, обеспокоенных проблемой исчезнове-
ния пчел, и дизайнеров-флористов сошлись.
Ученых можно понять. Пчелы — главные опы-

лители продовольственных культур. Исчезнут 
пчелы — и на земном шаре распространит-
ся голод. Поэтому пчел надо спасать. Пробле-
ма хорошо знакома и российским ученым, и 
пчеловодам в том числе и кубанским. Ученые 
США как будто нашли причину массовой гибе-
ли пчел. Яд, убивающий насекомых, был в од-
ном из гербицидов, производимых одной из 
транснациональных американских компаний.
Причину устранили. Но единственную ли? 

Проблема сохранения пчелиного рода продол-
жает оставаться актуальной и сегодня. Пого-
ворите с любым кубанским пчеловодом — и вы 
поймете, насколько всё это серьезно. В более 
привилегированном положении здесь находят-
ся пасеки, которые расположены в лесах и го-
рах, в стороне от полей, занятых продоволь-
ственными культурами. По сути, резерваты 
здорового пчелиного племени.
В одну из суббот разговорился на эту тему со 

знакомым пасечником из Апшеронского райо-
на, у которого постоянно покупаю мед во вре-
мя работы весенне-осенних ярмарок, неиз-
менно высокого качества. Почти прозрачный 
волшебный продукт с первоцветов: подснеж-
ников, пролесков, примул, хохлаток и других 
ранневесенних цветов. Этот мед единствен-
ный не засахаривается. Знатоки утверждают, 
что он самый полезный. Так думают москвичи 
и санкт-петербуржцы. У кубанцев свой взгляд 

на мед. Они считают, как и большинство уче-
ных, что самый полезный мед, который пче-
лы транспортируют в свои ульи, собран в сте-
пи, где наибольшее видовое разнообразие 
цветоносов.
Но это о пользе. А вот по вкусовым каче-

ствам почти все единодушно отдают предпо-
чтение липовому меду — ароматному и кра-
сивому.
Но мы сейчас не о меде. Это к слову. Мы о 

пчеле и луге. О прозе и поэзии.

Так вот, один из лондонских ученых, кото-
рый больше двадцати лет занимается луговы-
ми травами, видит большие перспективы спа-
сения пчелиного рода в создании городских 
полевых лугов, где, как правило, многие тра-
вы — известные медоносы.
Лондонцы по совету ученого выбрали в Лон-

доне несколько площадок, точнее участков 
земли в центре столицы, и засеяли луговыми 
цветами и травами. Многие жители города от-
неслись к идее ученого скептически.

Предложение ученого не укладывалось в 
привычные рамки сознания. Но ведь, если 
задуматься, вся история человечества — это 
непрерывные изменения и преобразования 
природы в собственных интересах с целью 
взять у нее всё необходимое для жизни и 
безопасности от голода, болезней, холода. Сегод-
ня иной мир и иные интересы.
В шестидесятые годы было широкое дви-

жение молодежи под названием хиппи. Оно 
было рождено неприятием бурной урбаниза-
ции и ндустриализации мира. Хиппи призвали 
вернуться назад, в природу. Но при этом при 
необходимости хиппи бежали в аптеку за ле-
карствами и к родителям за деньгами. Как ви-
дим, этот стихийный протест против индустри-
ального общества был наивным. Вернуться в 
первобытный мир природы, в его тишину и гар-
монию вряд ли удастся, как бы кому-то этого 
ни хотелось. На земле практически не осталось 

уединенных мест, даже на крохотных островах 
в морях и океанах.
Выход один: и в урбанизированном донель-

зя мире стремиться всеми силами создавать 
удобную городскую среду, где будет комфортно 
не только человеку, но и животным, птицам, ко-
торые под напором опять же урбанизации пе-
реселяются сюда из-за изменившихся условий 
и вынуждены становиться нашими соседями в 
городах,— не только животные, но и деревья, 
травы, цветы. Непривычно? Но ведь мы сами 

виноваты в этом. Давайте привыкать друг к 
другу и понимать друг друга. Желание некото-
рых лондонцев не просто приблизить, а сде-
лать хотя бы часть природы частью городской 
среды, можно понять.
Успех созданного первого полевого луга в 

центре Лондона превзошел все ожидания. 
На месте унылого заброшенного земельного 
участка, с которым не знали что делать, вдруг 
оказался роскошный луг, словно где-нибудь в 
поле, но никак не в мегаполисе. Луг притяги-

вал разноцветьем, свободой, ароматом, жуж-
жанием пчел, порханием бабочек и всяких жу-
желиц других насекомых. Это был уже целый 
небольшой мир связанных между собой жи-
вых обитателей и растений.
Этот удивительный мир растений и живых 

творений природы будил мысли, как можно в 
век бурного индустриального развития не толь-
ко не разрушать, а восстанавливать от разру-
шения природу. Создатели маленького чуда 
стремились украсить уголок города, а на деле 
пробудили у многих, прежде всего молодых 
лондонцев внимание к окружающей среде и 
ее проблемам и желание активно включить-
ся в решение этой актуальной и благород-
ной задачи.
Этот роскошный луг в центре Лондона убеди-

тельно доказал, что можно, не вкладывая огром-
ных средств, менять мир к лучшему, а значит, 
для его сохранения в интересах будущего.

Создатели луга в городе провели опрос на-
селения, что им больше нравится: обычная 
садовая клумба или полевой луг в городе. По-
давляющее большинство опрошенных отдали 
предпочтение лугу.
И администрация города дала зеленый свет 

для дальнейшего распространения полевых лу-
гов Лондоне, в том числе и на газонах, которые 
по многовековой традиции должны состоять 
только из травы. Причем расчеты показали, что 
ухаживать за газонами гораздо дороже, чем 
за лугом. Газон нужно подстригать газоноко-
силкой не реже одного раза в неделю. Обнов-
лять технику, тратиться на топливо, платить зар-
плату косильщикам, удобрять землю. Следить, 
чтобы трава никогда не превышала 2,5 санти-
метра в высоту. Для ухода за городским лугом 
ничего этого не требуется. К тому же газоно-
косилка отработанными газами отрицатель-
но влияет на окружающую среду. И на газоне 
днем с огнем не сыщешь пчел и других насеко-
мых. А вот на городском лугу пчелы чувствуют 
себя как дома, равно как и бабочки и другие 
насекомые. Ко всему прочему городской луг 
не терпит минеральных удобрений и герби-
цидов.
Если появятся нежелательные растения, их 

можно обработать точечно, не давая им раз-
брасывать семена.
И еще о газонах. Чтобы особенно не тратить-

ся, можно дать траве возможность вырасти до 
пяти — пяти с половиной сантиметров, и на га-
зоне прорасут сами такие растения, как ляд-
венец рогатый, черноголовка, вероника ните-
видная, клевер. Многие садоводы считают их 
сорняками. Но сорняк — это растение, которое 
вырастает не на своем месте.
Можно на газоне просто разбросать семена 

или клубни цветов, а затем закопать их там, где 
они упали. Это позволит выглядеть газону бо-
лее естественно, чем если бы вы рассажива-
ли семена или клубни по какой-то схеме. Это 
и будет не только украшением города, но и за-
щитой растений, атмосферы и живых творений 
природы. Ко всему сказанному это будет пусть 
небольшой, но шаг, чтобы уберечь нашу зем-
лю от опасности экологической катастрофы.
Почин лондонцев подхватили в Лилле, Бир-

мингеме и других городах. В настоящее время 
полевые луга с их разнотравьем и роскошным 
разнообразием луговых цветов преодолели Ла-
Манш и поселились в городах Франции, Гер-
мании, Австрии и других стран Европы, пре-
вратив их в подлинные живые уголки природы.
Краснодарцам никогда не были чужды но-

вовведения ландшафных дизайнеров других 
стран. Так, может быть, пришла пора подумать, 
как отдельные газоны, участки земли в столи-
це Кубани, например на улицах Красной, Тур-
генева и других, превратить в полевые луга с 
их разнообразием трав и полевых цветов, так 
радующих глаз своей роскошью и естествен-
ностью. Это можно осуществить в рамках реа-
лизации в Краснодаре федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды», основная цель которого — создание ус-
ловий для системного повышения качества и 
комфорта жизни в городе путем реализации 
комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству.
Как показал минувший год, этот приоритет-

ный проект имеет важное социальное значе-
ние как для столицы Кубани, так и для всей 
страны.
Пусть возможность сделать наш город луч-

ше заставит вас задуматься, как сделать кра-
евой центр еще краше и привлекательней, 
и пробудит в каждом желание действовать и 
внести свою скромную долю в его дальней-
шее преображение.

Виктор БОГДАНОВ

Луг в центре города — не фантастика
Краснодар по праву можно называть городом цветов. Каждый год клумбы, газоны, парки столицы 
Кубани превращаются в яркие цветники. Уже в марте расцветают высаженные под зиму первоцве-
ты. Еще по утрам легкие заморозки выбеливают тротуары, а клумбы уже радуют глаз дымкой высто-
явших в холодную пору года крокусов и примул. Потом придет теплое время и во всей красе засияют 
цветники города — настоящее цветовое шоу, поднимающее настроение и радующее глаз: тюльпаны, 
нарциссы, анемоны и многие другие весенние цветы. И так до самой поздней осени, когда уже нет-
нет да и срывается с низких небес снежная крупа, они всё еще радуют нас.
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Характерные признаки 
зрительной утомляемости: 
покраснение глаз, зуд и чув-
ство песка в глазах, потемне-
ние в глазах, раздвоение изо-
бражения, головные боли и 
головокружение.
Пагубное влияние ком-

пьютера на зрение челове-
ка заключается: в снижении 
остроты зрения, нарушении 
рефракции и аккомодации, 
нарушении бинокулярного 
зрения; снижении подвижно-
сти глаза, нарушении цвето-
ощущения.
Факторы риска ухудше-

ния зрения при работе за 
компьютером: несоблюде-
ние режима труда и отдыха, 
неправильная организация 
рабочего места пользовате-
ля, неправильная настройка 
монитора.
Степень утомления зрения 

напрямую зависит от характе-
ра деятельности пользователя. 
Условно различают четыре 
категории работ на компью-
тере, оказывающих влияние 
на зрение:

I — считывание информа-
ции с экрана монитора (чте-
ние, просмотр файлов и т. п.);

II — операции по вводу ин-
формации;

III — комбинированные опе-
рации (редактирование тек-
ста, написание и отладка про-
грамм и т. п.);

IV — использование компью-
терной графики (рисование, 
работа с конструкторскими 
программами и т. п.).
Наибольшему риску нега-

тивного воздействия компью-
тера на зрение подвергаются 
люди, регулярно выполняю-
щие работы III и IV категорий.

Согласно данным амери-
канских исследователей, че-
рез 45 мин непрерывной 
работы за компьютером по-
являются первые призна-
ки астенопии (зрительного 
утомления), через 2 часа на-
рушается работа зрительно-
го анализатора, а через 4 ча-
са начинаются изменения 
необратимого характера.
Офтальмологи настоятель-

но рекомендуют каждые 40—
45 мин устраивать перерыв, 
оставлять рабочее место и де-
лать гимнастику для глаз, хотя 
бы самую простую. Например, 
такие упражнения.

1. Крепко зажмурить и ши-
роко распахнуть глаза. Повто-
рить 5-6 раз с интервалом в 
30 секунд.

2. Не поворачивая головы, 
посмотреть вверх, вниз, влево 
и вправо, а затем вверх и вниз 
по диагонали.

3. Выбрать ближайший к 
вам предмет и зафиксировать 
на нем взгляд на 3-4 секунды. 
Затем перевести глаза на объ-
ект, расположенный чуть даль-
ше. Продолжить цепочку вдаль, 
а когда число объектов достиг-
нет пятнадцати, повторить всё 
в обратном порядке.
Для того чтобы глаза уста-

вали как можно меньше, при 
организации рабочего места 
необходимо учитывать три 
основных фактора: освещен-
ность, позу пользователя во 
время работы, а также разме-
щение стола и монитора.
Как сохранить зрение при 

работе за компьютером и как 
выбрать оптимальную осве-
щенность рабочего места 
пользователя?
Минимальная освещенность 

поверхности стола: при исполь-

зовании ламп накаливания — 
150 лк, при использовании лю-
минесцентных ламп — 300 лк.
Общая освещенность в ком-

нате — в пределах 300—500 лк.
Рекомендуемая мощность 

настольной лампы — 60—
80  вт .  Лампа 
должна иметь 
п л о т н ы й 
абажур.
Отсутст -

вие  пря -
мого сол-
нечного  
света в ясную 
погоду (в про-
тивном слу- 
чае возникают бли-
ки, которые сле- 
пят глаза). Для  
выполнения это-
го условия необ-
ходимы жалюзи 
или шторы по-
лупрозрач-
ных то- 
нов. 
 

 

Как сохранить зрение за 
компьютером, выбрав наи-
лучшую позу за рабочим сто-
лом?
Позвоночник занимает пер-

пендикулярное положение по 
отношению к поверхности 

сиденья и пола.
Плечи находят-
ся на одной ли-
нии. Обе руки 
свободно ле-
жат на сто- 
   ле, сгиб 
  локтевого 
      сустава 
     не пре-

    вышает 
20 градусов.

Ступни полностью опирают-
ся на пол, то есть ноги согну-
ты под прямым углом в тазобе-
дренном и коленном суставах.
Спина плотно прижата к 

спинке стула.
Как не испортить зрение 

за компьютером, оптималь-
ным образом разместив ра-
бочий стол и монитор?
Рабочий стол желательно 

располагать прямо напротив 
окна или левым торцом к нему 
(если пользователь левша, 
то правым торцом).

Стол должен быть такой ши-
рины, чтобы расстояние до 
экрана составляло 60—70 см, 
но в то же время можно было 
работать с клавиатурой в 
непосредственной близости 
от пользователя (30—40 см).
Монитор должен быть уста-

новлен почти перпендикуляр-
но столу, чуть выше уровня 
глаз пользователя, таким об-
разом, чтобы он смотрел на 
экран под углом 10 градусов 
сверху вниз.
Настройки монитора для 

профилактики потери зрения 
при работе с компьютером 
должны быть комфортными 
для глаз. Перед началом рабо-
ты на компьютере необходимо 
установить нужные контраст-
ность и яркость монитора. Эти 
параметры подбираются ин-
дивидуально для каждого поль-
зователя.
Глаза — один из самых важ-

ных и наиболее уязвимых ор-
ганов человека — постоянно 
нуждаются в защите. При ра-
боте на компьютере возника-
ет зрительное напряжение, 
которое при несоблюдении 
ряда важных правил приводит 
к развитию различных забо-
леваний. Конечно, полностью 
избежать нагрузки на глаза 
не удастся, но существуют эф-
фективные меры профилак-
тики, позволяющие ее значи-
тельно снизить.
Источник: журнал «Медпо-

мощь» — заболевания и их 
лечение.

ГБУЗ «Центр медицинской
профилактики»

Министерства здравоохранения
Краснодарского края

Влияние гаджетов на зрение человека
Современному человеку сложно обойтись без всевозможных гаджетов, тем более что работа многих связана именно с ком-

пьютерами. Зрение при этом заметно снижается, даже несмотря на высококачественные мониторы со специальным защит-
ным покрытием. Так или иначе воздействие компьютера на зрение полезным и даже нейтральным не назовешь. Единственное, 
что можно предпринять для защиты зрения от компьютера,— это выполнять рекомендации офтальмологов, описанные ниже.
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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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, но-
мер квалификационного аттестата 23-11-375, по-
чтовый адрес: 350072, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес элек-
тронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 (961) 
595-15-67, выполнены работы по подготовке ме-
жевания и кадастровые работы по выделу в нату-
ре в счет долей земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Калининский 
район, в границах плана земель СПК (колхоза) «Аг-
рофирма «Нива», из исходного земельного участка 
с КН 23:10:0402000:82, а также проводится согла-
сование с участниками общей долевой собствен-
ности указанного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ является соб-
ственник земельной доли в праве общей долевой 
собственности на указанный земельный участок — 
Общество с ограниченной ответственностью «Кали-
нинское», ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, 

КПП 233301001, дата регистрации — 27.04.2009 г., 
почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Ка-
лининский район, ст. Калининская, ул. Советская, 
42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.

Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков, согласование размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка проводится 
по адресу: 353823, Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания, 
а также обоснованные возражения заинтересован-
ных лиц относительно размера и местоположе-
ния выделяемого земельного участка направлять 
в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 353823, Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Марьян-
ская, ул. Соболя, 76.

Кадастровый инженер 
В. Г. Аксенов

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ
По результатам проведения общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровый №23:36:0000000:29 от 
20.04.2018 г., было принято решение назначить уполномочен-
ным лицом Римму Васильевну Терновую сроком на три года 
следующими полномочиями: быть представителем участников 
долевой собственности при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков; подавать заявление о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество, внесение изме-

нений в отношении размера долей, а также иные изменения в 
ЕГРН собственников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 23:36:0000000:29; пода-
вать заявление, о проведении государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав в отношении образо-
ванных земельных участков из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 23:36:0000000:29; получать необходи-
мые документы по результатам государственного кадастрово-
го учета, государственной регистрации прав и совершать все 
действия, связанные с данным поручением.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ
По результатам проведения общего собрания участников до-

левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, кадастровый №23:36:0000000:28 от 23.04.2018 г., 
было принято решение назначить уполномоченным лицом На-
талию Федоровну Запьянцеву сроком на три года следующими 
полномочиями: быть представителем участников долевой соб-
ственности при согласовании местоположения границ земель-
ных участков; подавать заявление о государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество, внесение изменений в 
отношении размера долей, а также иные изменения в ЕГРН соб-
ственников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 23:36:0000000:28; подавать заявление, 
о проведении государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав в отношении образованных земель-
ных участков из исходного земельного участка с кадастровым 

номером 23:36:0000000:28; получать необходимые документы, 
по результатам государственного кадастрового учета, государ-
ственной регистрации прав и совершать все действия, связан-
ные с данным поручением; подписывать соглашения о растор-
жении договора аренды и подписание нового договора аренды, 
оплачивать сборы и пошлины, регистрировать все необходимые 
документы в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, 
иных учреждениях и организациях с правом подачи заявления о 
приостановлении государственной регистрации, получения уве-
домления о приостановлении государственной регистрации, со-
общения об отказе в государственной регистрации, внесения 
изменений в записи ЕГРН, внесения изменений в документы, 
с правом подписи получения всех необходимых документов, свя-
занных с выполнением данного поручения.

УТЕРЯН, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Егора Юрьевича Христелова.


