
18 03 23
№30 (6805). СУББОТА. Цена свободная. 16+
Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Сайт «Краснодарских известий»: ki-news.ru

Суббота
18 марта

 +14  +16
 +6   +8

ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

2 СТР.

Следующий номер «КИ» выйдет во вторник, 21.03.

Подписывайтесь 
на «Краснодарские 
известия» 
в Телеграм
@KI_KRD Реклама, 16+ ветер В, 8 м/с

Кому есть дело до фонаря?
Тема номера. В воскресенье, 19 марта, работники сферы ЖКХ отметят свой 
профессиональный праздник. «КИ» поздравляют этих незаменимых людей и желают 
им поменьше аварий и побольше благодарностей от жителей 6-10 СТР.

14-15 СТР.

ветер С, 7 м/с

Воскресенье
19 марта

 +12 +14
 +7  +9

30 тыс. человек работает в сфере ЖКХ в Красно-
даре.  В отрасли бытового обслуживания (мастер-
ские, ателье, прачечные и т. д.) трудится свыше 

15 тыс. - это более 3,6 тыс. фирм, в основном малый бизнес, пред-
приниматели.
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В Краснодаре подвели итоги 
конкурса «Учитель года 
Кубани-2023». Победителем 
стала краснодарка Евгения 
Константинова. До этого она 
носила титул лучшего учителя 
краевого центра. 

Финал регионального этапа про-
вели в краевом центре. В третий 
тур конкурса вышли предста-
вители Армавира, Сочи, Крас-
нодара, Каневского и Ленин-
градского районов. По итогам 
конкурсных испытаний лучшей 
стала преподаватель русского 
языка и литературы из гимна-
зии №25 кубанской столицы. 
Имя победителя объявили на 
торжественной церемонии за-
крытия.

Евгения Константинова - вы-
пускница Кубанского госуни-
верситета, педагог высшей ка-
тегории. Была председателем 
Краснодарского регионально-
го отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников», член городского клуба 
«Молодой педагог».

Осенью Евгения Константино-
ва будет представлять Кубань в 
финале Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».

Победительница конкурса по-
делилась с «КИ» первыми эмо-
циями: 

- Мне удалось стать первой 
среди равных: мои соперники 
были на уровне. О том, что я могу 
претендовать на победу в конкур-
се, задумалась уже ближе к его 
завершению. Потому что в меня 
верили мои друзья, коллеги, уче-
ники. А если в тебя верят, вы-

ходит, ты заслуживаешь победы. 
Что буду делать дальше? Готовить-
ся к всероссийскому конкурсу. 
Считаю, что подготовка должна 
быть только в команде. А такая 
сильная и профессиональная 
команда есть у нас в Краснодар-
ском крае и самом Краснодаре - 
это мои коллеги. 

В этом году профессиональ-
ному конкурсу исполнилось 
30 лет. За это время в городском 
этапе приняли участие более 
12 тыс. человек, в краевом - 
свыше 1,2 тыс. Конкурс стал 
одним из основных мероприя-
тий объявленного в России Года 
педагога и наставника.

 B Слово мэру

  Евгений 
Наумов:

- Героев надо 
знать в лицо. 
Евгения Влади-
мировна Кон-
стантинова - 

преподаватель русского языка и 
литературы гимназии №25 стала 
«Учителем года Кубани». От всей 
души поздравляю! Желаю талант-
ливых и послушных учеников и 
дальнейших побед! В Год педагога 
и наставника особенно ценно по-
лучить такое звание. 
Хотя наши педагоги - лучшие в 
крае уже третий год подряд. Без-
мерно гордимся ими! Кстати, а вы 
помните свою первую учитель-
ницу?

   Подготовил Максим Куликов

 C Поздравляем!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздрав-
ления с Днем работников быто-
вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства! 
В этот особенный для вас день 
хотим выразить благодарность 
от всех кубанцев за ваш еже-
дневный, незаменимый труд и 
желание менять жизнь земля-
ков к лучшему. 
Компетентность, ответствен-
ность, преданность делу помо-
гают вам обеспечивать беспе-
ребойную работу предприятий, 
сохранять тепло и уют в домах, в 
любое время суток оперативно 
устранять нештатные ситуации, 
решать многие бытовые про-
блемы.
От вас зависит функциониро-
вание систем жизнеобеспече-
ния во всех муниципалитетах. 
Вместе мы проводим рекон-
струкцию магистральных водо-
проводов, трансформаторных 
подстанций, реализуем про-
грамму социальной догазифи-
кации. Благодаря этим важней-
шим проектам современные 
блага приходят в самые удален-
ные станицы и хутора, растет 
инвестиционный и курортный 
потенциал края.
Уверены, мы еще многое сде-
лаем, чтобы Кубань и впредь 
оставалась лучшим местом для 
жизни - чистым, благоустроен-
ным, развивающимся регионом. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
добра, успехов, сил и энергии 
для новых свершений в избран-
ном деле! 
В.И. Кондратьев, Губернатор Крас-
нодарского края
Ю.А. Бурлачко, председатель За-
конодательного Собрания Красно-
дарского края 

Уважаемые 
работники жилищно-
коммунального 
хозяйства и бытового 
обслуживания населения 
Краснодара!
От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Ваш труд одинаково важен для 
всех - и жителей крупного ми-
крорайона, и небольшого сель-
ского населенного пункта. 
На ресурсоснабжающих пред-
приятиях, в управляющих ком-
паниях, предприятиях по уборке 
города работают порядка 30 
тысяч человек. Все они вносят 
огромный вклад в благоустрой-
ство города. Делают так, чтобы в 
наших домах и квартирах было 
тепло, светло и уютно. Чтобы 
улицы и площади кубанской сто-
лицы, жилые кварталы радовали 
глаз горожан и наших гостей. 
Вы - настоящие профессионалы 
своего дела, и цель у нас одна - 
чистый, красивый и зеленый 
Краснодар, современный ком-
фортный мегаполис.
Сфера бытового обслуживания 
в жизни большого города также 
играет важную роль. Это малый 
бизнес, предприниматели - 
всего более 3,6 тысячи фирм. 
В этой отрасли трудятся свыше 
15  тысяч человек. Люди, кото-
рые все умеют делать своими 
руками и берут на себя заботу о 
бытовом комфорте горожан. 
Искренне желаем вам новых 
успехов и достижений, крепкого 
здоровья, благополучия и про-
цветания!
Е.М. Наумов, глава муниципально-
го образования
город Краснодар 
В.Ф. Галушко, председатель 
городской Думы Краснодара 

Лучший педагог края 
живет в Краснодаре 
Конкурс. Стал известен лауреат главной педагогической 
премии края

 B От первого лица

 Вениамин 
Кондратьев, 
ГЛАВА КУБАНИ:

- Поздрав-
ляю Евгению 
Константино-
ву с победой 

в профессиональном конкурсе 
«Учитель года Кубани»! Професси-
онализм и творческий подход по-
могли ей выиграть среди 30 своих 
коллег. Желаю достойно предста-
вить наш регион на всероссий-
ском конкурсе.

Вынужденная мера
Глава города Евгений Наумов проверил 
ход строительства подземного пешеход-
ного перехода в районе краевой клиниче-
ской больницы №2.

В этом районе располагаются Краснодарский 
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» и 
роддом №5. По подсчетам специалистов, на 
существующем переходе  в час пик проходит 
больше 2000 человек в час. Сейчас в этом 
районе сократили число полос движения 
с трех до двух в каждом направлении - это 
нужно для того, чтобы вырыть котлован.

- Красных Партизан - одна из главных 
артерий, которая принимает огромное ко-
личество гостей. Подземный переход там 
требовался давно. Строительство и связанные 
с этим неудобства - мера вынужденная. Уже 
разработаны альтернативные маршруты, 
которые разгрузят улицу. Как и все горожане, 
буду следить за строительством и дорожной 
ситуацией в этом районе, - сказал Евгений 
Наумов.

Мэр поручил проработать еще несколько 
способов ускорить транспортный поток. И 
информировать горожан о всех этапах и огра-
ничениях, связанных с работами. 

 Переход будет оборудован лифтами и 
пандусами для инвалидов. Кроме того, в этом 
районе отремонтируют тротуары и обновят 
остановки. Также построят парковку, кото-
рую разместят на месте снесенного рынка 
«Михаил».

В преддверии Дня работников бытового 
обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства глава 
Краснодара Евгений Наумов и предсе-
датель городской Думы Вера Галушко 
поздравили и наградили лучших пред-
ставителей этой важнейшей для города 
отрасли. 

Торжество прошло в концертном зале ме-
гаполиса, где собрались представители 
сферы ЖКХ Краснодара: работники ресур-
соснабжающих предприятий, управляющих 
компаний, предприятий по уборке города, 
ритуальных услуг - те, кто показал высокие 
результаты в своей работе.

- Огромные слова благодарности за ваш 
труд, который важен буквально для каждого 
жителя города - и крупного микрорайона, и 
небольшого сельского населенного пункта. 
От вас зависит, насколько комфортно и 
уютно в домах и квартирах краснодарцев, 
как выглядит Краснодар в целом. Вы - 
настоящие профессионалы своего дела. 

Большое спасибо за работу! - поздравил 
присутствующих Евгений Наумов.

Лучших сотрудников сферы наградили 
почетными грамотами администрации 
и городской Думы, а также грамотами 
краевой организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

- Отрасль ЖКХ очень важна, и поэтому 
в череде государственных праздников 
есть и ваш профессиональный праздник. 
И пусть обращений в ваш адрес всегда 
много, без вас мы никуда. Люди привыкли 
ко всем благам цивилизации и поэтому 
предъявляют очень высокие требования 
именно к сфере ЖКХ. Вы работаете с утра 
до поздней ночи, в любую погоду, и создаете 
нам комфортные условия для проживания. 
Желаю, чтобы претензий в ваш адрес было 
меньше, а благодарности - как можно 
больше, - пожелала Вера Галушко.

Д е н ь  р а б о т н и к о в  б ы т о в о г о 
обслуживания населения и ЖКХ отмечается 
в третье воскресенье марта, в этом году он 
выпадает на 19 число.

 Тем временем. Отметили 
на высшем уровне
Директора краснодарской школы №103 Светлану Чернявскую 
наградили благодарностью Президента России. 

Указ о награждении Владимир Путин подписал 1 сентября 2022 года.
- Под руководством Светланы Чернявской выпускники школы 

стабильно становятся стобалльниками, а также занимают призовые 
места на различных конкурсах, участвуют в научно-практических кон-
ференциях, чемпионатах, в том числе международных, - рассказали в 
департаменте образования.

Под руководством Светланы Чернявской школа стала лауреатом 
краевого конкурса «Инновационный поиск», официальным пар-
тнером федеральной инновационной площадки КубГУ и пилотной 
площадкой по реализации федерального образовательного стандарта.

«От вас зависит, как выглядит город»
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«Чистота и порядок Краснодара 
в первую очередь зависят от нас 
самих. Объединиться и прийти 
на субботники - отличный способ 
оперативно и эффективно при-
вести в порядок наши улицы и 
дворы. Чем больше людей не 
оставят без внимания двухмесяч-
ник по наведению санитарного 
порядка, тем больше территорий 
мы сможем убрать».

 B Цитата дня

Прощай, товарищ!
Памяти Б.М. Фролова
13 марта на 88-м году жизни скончался

 Фролов Борис Михайлович.
Ушел из жизни преданный идеалам добра и справедливости добропорядочный гражданин, семьянин, большой патриот 

России.
Активная жизненная позиция, организаторские способности, трудолюбие, доброе и внимательное отношение к людям 

снискали любовь и уважение к Борису Михайловичу всех, кто трудился и жил рядом с ним, за что народ и государство доверяли 
ему важную государственную и общественную работу.

Простой сельский кубанский парень Борис  после  школы окончил институт, получив профессию строителя, начал трудовую 
жизнь мастером стройуправления. После службы на Тихоокеанском флоте продолжил строительную деятельность инженером-про-
ектировщиком, где также окунулся в комсомольскую общественную работу. С 1958 года и затем в течение 5 лет на освобожденной 
комсомольской работе в г. Краснодаре - инструктор райкома, горкома, первый секретарь Ленинского райкома комсомола. Показал 
себя активным и деловым работником, был выдвинут на партийную работу в городе: с 1963 года и в течение 10 лет инструктор, 
заведующий орготделом, 2-й секретарь Ленинского райкома КПСС г. Краснодара.

Затем в 1984 году и в течение 24 лет продолжил общественную работу в должности председателя Краснодарской краевой 
организации профсоюза работников жизнеобеспечения (ранее - рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 
предприятий). Профсоюзный актив доверял ему и другие профсоюзные общественные должности: член президиума, секретарь 
ЦК Профсоюза жизнеобеспечения, член президиума Краснодарского совета профсоюзов, председатель многочисленных комиссий.

Борис Михайлович награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд во ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», медалью администрации Краснодарского края «За выдающийся вклад в развитее 
Кубани» I и II степени, удостоин звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

За активную работу по развитию обслуживаемых профсоюзом отраслей, а также защите трудовых прав работников награж-
ден многочисленными профсоюзными наградами.

Выражаем искренние глубокие соболезнования семье, близким и друзьям Бориса Михайловича. Светлая память о нашем 
товарище, патриоте и человеке чистой души навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, соратников по труду и обще-
ственным делам.
Краснодарский краевой комитет Профсоюза работников жизнеобеспечения

К сведению
депутатов городской Думы Краснодара

23 марта 2023 года в 10.00 в зале заседаний городской 
Думы Краснодара состоится очередное пятьдесят пятое 
заседание городской Думы Краснодара седьмого созыва.

В повестке дня заседания восемнадцать вопрос            ов, в 
том числе:

1. Об отчёте начальника Управления МВД России по 
городу Краснодару о деятельности Краснодарского гар-
низона полиции в 2022 году.

2. О внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 15.12.2022 № 51 п. 4 «О местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) 
на 2023 год и  на плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной 
палаты муниципального образования город Краснодар 
за 2022 год

и другие.
В.Ф. Галушко, председатель городской Думы Краснодара

 C Официально

 C Новости

Генеральная уборка
О чем говорят. Продолжается двухмесячник 
по наведению санитарного порядка
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 B Где пройдут субботники 18 марта

 В Центральном округе приведут в порядок детскую площад-
ку между домами 8, 10, 12 на ул. Ростовское шоссе в 9.00.
 В Прикубанском округе очистят лесополосу вдоль ул. им. По-
крышкина. Старт от ул. им. Покрышкина, 25/1 в 9.30.
 Ждут неравнодушных и в Карасунском округе. А  именно - 
в парке на ул. Дубинской, 86 в станице Старокорсунской.
 Очищать территорию от мусора и порубочных остатков 
будут и в Западном округе: на ул. им. Тургенева, 148/1 на месте 
демонтированных гаражей и на территории напротив храма 
Трех святителей на ул. Кожевенной, уч. 72.

 Лилия Матонина

Санитарный марафон
- Отмываем, белим, красим, - 
рассказывает нашей газете 
жительница микрорайона 
Черемушки Лариса Неско-
родова. - У нас все  очень 
активные и все хотят 
жить в уютном и красивом 
городе. Каждый из моих 
соседей выходит на уборку 
в свое время: одни вечером, 
после работы, другие - в 
выходные, но  вместе мы 
обязательно приведем все 
в порядок.

По словам Ларисы Ев-
геньевны, руководителя 
ТОС №80, после зимы 
работы - и около ее дома 
на улице Ставропольской, 
и во всей округе - хватает, 
поэтому важно объеди-
ниться для общей цели 
и прибраться не только у 
себя во дворе.

- Мы сейчас вычища-
ем свои палисадники, 
готовим их к лету. А еще  
берем шефство над муни-
ципальными участками: 
выходим на Карасунские 
пруды. Обязательно при-
соединимся к общегород-
скому субботнику, - говорит 
неравнодушная женщина.

Марафон по наведению 
санитарного порядка и 
благоустройству, который 
рассчитан на два месяца, 
уже набрал темп в нашем 
городе, он продлится до 28 
апреля. На общегородской 
субботник краснодарцы 
выйдут 22 апреля.

В большой уборке при-
нимают участие сотрудни-
ки администрации Крас-
нодара, внутригородских 
и сельских округов, кол-
лективы предприятий, уч-
реждений, коммунальных 
служб и управляющих ком-
паний, представители об-
щественных организаций 
и, конечно, сами жители.

До мая почистят придо-
мовые и внутрикварталь-
ные территории, парки и 
скверы, лесополосы, берега 
водоемов и реки Кубани - 
места притяжения горо-
жан. Отдельная тема - те 
территории, на состояние 
которых обращали вни-

мание краснодарцы в соц-
сетях. От мусора и сухой 
поросли расчистят отводы 
железнодорожных путей, 
обочины трасс, в том числе 
федерального и краевого 
значения. 

Сегодня проработан 
организационный план 
субботников на каждом 
участке краевого центра. 
Глава Краснодара Евгений 
Наумов во время аппарат-
ного совещания дал пору-
чение главам округов не 
оставлять жителей в сто-
роне, дать возможность по-
участвовать в благоустрой-
стве территорий: каждому 
желающему выдавать ин-
вентарь, перчатки и все 
необходимое.

- Каждые выходные, 
а если получается, то и в 
будни, мы должны выхо-
дить на субботники. При-
влекать общественников, 
студентов, жителей города. 
Субботники должны объ-
единять нас. Нам  необхо-
димо вместе трудиться для 
благоустройства города, - 
отметил мэр.

Не только 
для красоты
- Под особым контролем 
департамента городского 
хозяйства и ТЭК должно 
быть озеленение Красно-
дара: необходимо макси-
мально высадить деревья, 
кустарники и цветы. И это 
не просто для красоты, это 
важно для экологии, - отме-
тил Евгений Наумов.

Также глава поинтере-
совался, убрали ли с город-
ских улиц желтые песочные 
ящики, подготовленные 
на случай гололеда. Стало 
известно, что это будет сде-
лано в ближайшие дни. На-
помним, что всего на зиму 
в городе было расставлено 
три тысячи таких ящиков. 
Мэр обратил внимание и на 
вид воздушных теплотрасс. 
А он у них, по его словам, 
неподобающий. После ото-
пительного сезона вопрос 
«воздушек» необходимо 
будет проработать со всеми 
ресурсниками и составить 
план инвентаризации.

В течение двухмесяч-
ника прибираться будут и 

сотрудники МУП «КТТУ», 
а также коммерческие 
перевозчики. Также глава 
города дал поручение уде-
лить внимание обклеен-
ным незаконной рекламой 
остановкам.

В городских субботни-
ках принимают участие и 
журналисты «КИ». К при-
меру, на прошлой неделе 
сотрудники редакции 
вместе со специалистами 
городской и окружной ад-
министраций, предпри-
нимателями, спортсмена-
ми и жителями наводили 
красоту в пос. Белозерном 
на территории часовни, у 
озера лотосов, и даже поса-
дили дерево. Сегодня наши 
репортеры будут работать 
на субботнике в одном из 
садовых товариществ. 

Наведем чистоту 
вместе
Парки Краснодара тоже 
готовят к летнему сезону, 
который стартует 1 мая. К 
этому времени в них от-
ремонтируют и покрасят 
скамейки, засеют газоны, 
высадят цветы, обрежут 
деревья, отремонтируют 
и покрасят ограждения и 
урны.

К весне специалисты  
обследовали территории 
зеленых зон и, где это было 
необходимо, привели в по-
рядок пешеходные зоны. 
Теперь посетители Солнеч-
ного острова, парка им. 
30-летия Победы, Чистя-
ковской рощи, Городского 
сада могут прогуливаться 
по ровным дорожкам.

Кроме того, на Солнеч-
ном острове заменили 150 
м водопровода, установи-
ли новый детский аттрак-
цион «Манеж». В Город-
ском саду до конца марта 
тоже появится новый 
детский двухъярусный 
аттракцион.

Мы все хотим, чтобы 
наш город был чистым, 
благоустроенным и ком-
фортным. Так давайте 
начнем с себя и выйдем в 
свой двор, на свою улицу, 
в ближайший парк и по-
работаем лопатой, кистью 
и веником.

Так заместитель главы 
Краснодара Максим Они-
щенко призвал горожан 
прийти на субботник. 
В каждом внутригородском 
округе жители, волонтеры, 
сотрудники администра-
ции, депутаты гордумы 
наведут порядок на разных 
территориях. На местах выдадут перчатки и необходимый 
для уборки инвентарь.

Обещают управиться к 1 сентября

С опережением графика возводят школу 
в районе Западного обхода.  
Сейчас строители отделывают фасад, завершают благо-
устройство территории. Планируется, что школу на 1550 
мест сдадут к июлю 2023 года. Объект строят по нацио-
нальному проекту «Образование».
- Благодаря ответственному подходу подрядчика школу 
планируем принять раньше намеченного срока. Работы 
уже выполнены на 77%. Это очень важный социальный 
объект, который возводят в развивающемся районе, нуж-
дающемся в социальной инфраструктуре, - сказал дирек-
тор департамента строительства Иван Горобец.
Учебное заведение возводят на территории площадью 2,8 
га. Здание будет трехэтажным, состоящим из четырех блоков 
и переходной галереи. Планируется, что в нем разместятся 
столовая, кабинеты, административные помещения, спор-
тивные, актовые, читальный залы и театральная студия.

Значительно увеличили 
финансирование

Почти 700 бродячих собак отловили на улицах 
Краснодара с начала года. 
Всех животных чипировали, стерилизовали, вакциниро-
вали и многих уже вернули на улицу. Для сравнения: за 
весь прошлый год отловили около двух тысяч собак. Сред-
ства из бюджета города на эту работу были значительно 
увеличены по сравнению с прошлым годом.
По инициативе администрации Краснодара прошел 
круглый стол, в котором приняли участие депутаты ЗСК и 
гордумы, зоозащитники, представители общественности 
и полиции, сотрудники краевого департамента ветерина-
рии, подрядчики и журналисты. Планируется строитель-
ство приюта для бездомных животных в поселке Березо-
вом. Сейчас проект проходит госэкспертизу.
Для формирования ответственного отношения к живот-
ным в школах города проводят уроки доброты. 
Если у вас есть информация о бездомных животных, 
можно оставить заявку:
 по тел. МКУ «Управление коммунального хозяйства и 
благоустройства» 267-03-83;
 по тел. ЕДДС 050.
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 Юрий Бурлачко, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗСК:

- В рамках сегодняшней поездки мы оце-
нили  спортивный потенциал Динского 
района. Аналогов такого кластера нет ни 
в одном муниципальном образовании 
края. Здесь созданы современные усло-
вия для того, чтобы каждый житель любого возраста мог вы-
брать вид спорта по душе. Главное, чтобы в залах кипела жизнь, 
чтобы от желающих заниматься не было отбоя. Депутатский 
корпус и далее будет на законодательном уровне поддерживать 
развитие спорта на Кубани.

   Подготовила Марина Аванесова

На газификацию - 
900 миллионов рублей в год
Среда обитания. Краевые парламентарии обсудили итоги прошлого года 
по поставкам голубого топлива

Наука обороны. В центре единоборств «Рубеж» обсудили развитие самбо 
в регионе

Важно. Краевые депутаты побывали на спортобъектах Динского района
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Спикер ЗСК Юрий Бур-
лачко отметил, что наш 
край - кузница по под-
готовке спортсменов и 
в том числе самбистов 
высокого класса. Самбо - 
это национальный, 
отечественный вид 
спорта, которым только 
на Кубани занимается 
более 38 тыс. человек. 

Такая популярность под-
тверждает необходимость 
строительства в крае 
центров единоборств. По 
поручению губернатора 
Вениамина Кондратьева 
к 2024 году они должны 
быть открыты во всех му-
ниципалитетах. Только в 
прошлом году таких отде-
лений появилось восемь, 
сформировался сильный 
тренерский состав. 

По словам Юрия Бур-
лачко, вопрос находится на 
постоянном контроле про-
фильного комитета ЗСК. 
Уже много лет Заксобрание 
занимается подготовкой и 
продвижением законода-
тельных решений в этой 
области. На январской 
сессии, например, было 
принято постановление о 
развитии самбо на терри-
тории региона, в декабре 
прошлого года - контроль-
ное постановление о ходе 
его исполнения. 

- Мы хотим, чтобы спор-
тивные традиции были со-
хранены и приумножены, 
чтобы в спорт шло больше 
молодежи, воспитывались 
чемпионы - патриоты 
своей страны. Ведь самбо 
развивает в человеке не 
только физические, но и 

морально-волевые каче-
ства, а также уважение 
к старшим, своим земля-
кам, к родной истории и 
стране. Поэтому депутат-
ский корпус и далее будет 
на законодательном уровне 
поддерживать развитие 
спорта и материально-тех-
нической базы, - подчер-
кнул Юрий Бурлачко. 

О перспективах разви-
тия самбо в регионе расска-
зал глава кубанского мин-
спорта Серафим Тимченко. 
Сегодня этот вид спорта 
стабильно развивается в 43 
муниципалитетах. В состав 
краевой сборной ежегодно 
входит не менее 200 спорт-
сменов, в сборной России - 
37 кубанских борцов. 

Что касается перспек-
тив, то они связаны с ин-
фраструктурой,  и прежде 

всего - спортивными 
залами. На Кубани уже по-
строено 14 центров едино-
борств, сегодня возводится 
еще 16, завершено про-
ектирование трех новых 
центров, разрабатываются 
проекты еще шести. Еще 
пять центров возводят ин-
весторы. 

Обсудили и реализа-
цию федерального проекта 
«Самбо - в школу», отметив, 
что в учебной программе  
этому виду спорта должно 
быть отдано больше места. 
Замминистра образования, 
науки и молодежной поли-
тики края Оксана Грушко 
пояснила, что в связи с 
этим для учителей физ-
культуры уже проводятся 
курсы повышения квали-
фикации и мастер-классы 
с опытными тренерами. 

Председатель профиль-
ного комитета Сергей 
Носов, в прошлом профес-
сиональный спортсмен, 
рассказал о подготовке 
специалистов. Ею занима-
ется Кубанский универ-
ситет физической куль-
туры, спорта и туризма 
и Армавирский госпед-
университет. Вместе с 
комитетом Заксобрания 
по образованию, вузами, 
Федерацией по самбо и 
дзюдо решается кадро-
вый вопрос. 

Президент Краснодар-
ской краевой федерации 
по борьбе самбо и дзюдо 
Рудольф Бабоян отметил  
значение роли тренера, 
его профессионального ма-
стерства и человеческих 

качеств в формировании 
личности спортсмена. 
Главное, считает он, чтобы 
преподаватель сумел мо-
тивировать спортсмена на 
достижение цели. 

- Сегодня мы подводим 
промежуточные итоги 
нашей деятельности по раз-
витию массового спорта и в 
частности самбо. По этим 
показателям на Кубани на-
блюдается положительная 
динамика, а это, на мой 
взгляд, самое главное. По-
этому и есть уверенность 
в том, что при условии 
эффективного межведом-
ственного взаимодействия 
все поставленные перед 
нами задачи будут выпол-
нены, - подытожил Юрий 
Бурлачко. 

Это произошло во время 
традиционной планерки. 
В начале встречи спикер 
ЗСК Юрий Бурлачко на-
помнил, что уровень га-
зификации на Кубани - 
один из самых высоких 
в стране - 86,2 процента. 
Но при этом, сообщил 
председатель ЗСК, по-
прежнему остаются не-
газифицированными 383 
населенных пункта. Как 
правило, это отдаленные 
поселки и станицы, за-
частую расположенные 
высоко в  горах.

- В связи с этим требуется 
дополнительное финан-

сирование государствен-
ной и инвестиционной 
программ Газпрома и га-
зораспределительных ор-
ганизаций. В ближайшее 
время нам необходимо до-
газифицировать и те насе-
ленные пункты, которые 
уже газифицированы. Все 
мы знаем, что главой госу-
дарства поставлена задача 
поэтапного завершения 
газификации населенных 
пунктов к 2030 году. И эту 
задачу мы должны выпол-
нить, - подчеркнул Юрий 
Бурлачко. 

Врио руководителя кра-
евого министерства ТЭК и 
ЖКХ Вячеслав Шапошник 

проинформировал, что за 
последнюю пятилетку уро-
вень газификации Крас-
нодарского края вырос на 
3,4 процента. На ее реали-
зацию в 2022 году в реги-
ональном бюджете было 
предусмотрено более 811 
млн рублей. 

Подробно Вячеслав Ша-
пошник рассказал о про-
грамме догазификации. По 
последним данным, было 
подано почти 77 тысяч 
заявок, а число договоров на 
техприсоединение объектов 
капитального строительства 
составило 47 тысяч. 

Сообщил врио министра 
и об актуальной на сегод-

ня проблеме по прокладке 
сетей газоснабжения и про-
ектированию объектов. Ряд 
муниципалитетов, по ин-
формации профильного ве-
домства, не до конца освоил 
выделенные на это средства. 
Среди них - Геленджик и 
Горячий Ключ. Отвечать за 
это в режиме ВКС пришлось 
главам этих муниципалите-
тов  Алексею Богодистову 
и Сергею Белопольскому. 
Председатель ЗСК спросил 
у глав, что они делают для 
устранения проблем. 

Алексей Богодистов 
и Сергей Белопольский, 
говоря о возникших слож-
ностях, назвали  среди 

них недобросовестность 
некоторых подрядчиков, 
а также непростую проце-
дуру согласования проклад-
ки одного из газопроводов 
через автомагистраль крае-
вого значения. 

По словам зампредсе-
дателя комитета ЗСК по 
вопросам ТЭК, транспор-
та, дорожного хозяйств и 
связи Ивана Тутушкина, в 
2023 году финансирование 
мероприятия по субсиди-
рованию газоснабжения 
населения составляет более 
1 млрд рублей. А значит,  
предстоит большая работа 
по полному и своевремен-
ному освоению денег и до-

стижению планируемых 
показателей реализации 
госпрограммы. 

Руководитель Заксобра-
ния обратил внимание на 
газификацию отдаленных 
населенных пунктов. По 
словам врио министра, 
для этого нужны допол-
нительные финансовые 
ресурсы. 

В принятой резолюции, 
среди прочего, региональ-
ному министерству ТЭК 
и ЖКХ рекомендовали 
вместе с краевым минфи-
ном увеличить ежегодное 
финансирование газифи-
кации Кубани в 2024 и 2025 
годах до 900 млн рублей. 

Под руководством спи-
кера ЗСК Юрия Бурлачко 
здесь прошло выездное 
заседание комитета по 
физической культуре и 
спорту.

Первым депутаты посети-
ли крытый плавательный 
бассейн школы №1 стани-
цы Динской, построенный 
по нацпроекту «Спорт - 
норма жизни» в 2019 году. 
В первой половине дня 
здесь проходят уроки физ-
культуры, а во второй - за-
нятия по плаванию. Только 
за прошлый год общая чис-
ленность посетителей бас-
сейна составила почти 47 
тыс. человек. 

Вторым объектом стал 
комплекс «Рекорд». Это 
спортзал шаговой доступ-
ности, построенный в 2021 
году по краевой госпро-
грамме «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». 
Сейчас он передан детско-
юношеской спортивной 

школе №3. Как рассказали 
ее представители, заня-
тия проводятся по десяти 
видам спорта, в числе ко-
торых футбол, спортивная 

акробатика, волейбол, 
легкая атлетика. Здесь соз-
даны условия для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья: ребята с 

удовольствием занимаются 
пауэрлифтингом и настоль-
ным теннисом. 

В конце поездки депу-
таты побывали в Центре 

спортивных единоборств 
«Рубеж», вокруг которого 
создается современный 
спортивный кластер. По 
словам его директора - де-
путата ЗСК Сергея Хандож-
ко, его открыли 1 декабря 
2022 года. Здесь пять от-
делений: самбо, дзюдо, 
рукопашный бой, бокс и 
смешанные боевые едино-
борства (ММА), занимаются 
640 спортсменов, которые 

благодаря профессиона-
лизму тренеров достига-
ют высоких результатов 
на соревнованиях разного 
уровня. 

Комментируя итоги посеще-
ния, Юрий Бурлачко отметил, 
что Динской район - один из 
ведущих муниципалитетов 
края по популяризации ак-
тивного образа жизни. 
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Этот вопрос настолько 
важный, что, по сути, без этого 
направления даже самое бле-
стящее образование теряет 
значение. Если ребенок не 
вырастет патриотом, как он 
может быть заинтересован-
ным в дальнейшем развитии 
своего Отечества и работать 
на его благополучие? К таким 
выводам пришли депутаты 
городской Думы Краснодара 
во время обсуждения органи-
зации духовно-нравственного 
и гражданско-патриотиче-
ского воспитания детей и 
молодежи. Провела сове-
щание спикер гордумы Вера 
Галушко, а о своей работе со 
школьниками и студентами 
рассказали представители 
общественных организаций и 
руководители департамента и 
управления.

Стать наставниками
Председатель Совета городской 
организации ветеранов Красно-
дара генерал-лейтенант запаса 
Константин Пуликовский сказал 
о готовности заниматься настав-
нической деятельностью, отме-
тив, что, безусловно, такая работа 
должна быть плановой, проду-
манной и отвечать тем задачам, 
которые стоят перед городом, 
краем и страной в целом. Ны-
нешние мальчишки и девчонки 
должны расти на достойных при-
мерах своих земляков и, конечно, 
на правдивых исторических со-
бытиях, а не на тех ложных цен-
ностях, что сейчас навязывает 
Запад. Городской Совет ветеранов 
большое внимание уделяет ду-
ховно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию, 
в том числе и об этом как раз 
сейчас его члены рассказывают 
на своих отчетных конферен-
циях. 

О своих формах работы де-
путатам рассказала заместитель 
директора департамента образо-
вания Евгения Шкута. 

В числе новых - реализация 
программы «Имя Героя», кото-
рая действует в нашем городе 
три года. Из 97 краснодарских 
школ 93 носят имена Героев 
Великой Отечественной войны, 
Советского Союза, участников 
локальных войн, выдающихся 
деятелей. 

Доброй традицией стала 
акция «Парта Героя». На сегод-
няшний день они есть в 53 
школах, в которых открыто 209 
парт. Эта работа продолжается. 
Сидеть за такой партой для уче-
ников - гордость. Также в школах 
имена героев и известных росси-
ян носят классы, и таких в Крас-
нодаре более трех тысяч! 

В каждой школе работает 
музей, музейные комнаты или 
уголок. Сейчас департамент по-
ставил задачу провести их па-
спортизацию, оцифровать экспо-
наты и документы. 

Нововведение текущего 
учебного года - еженедельно 
поднимать и спускать государ-
ственные флаги Российской Фе-

дерации, Кубани и Краснодара. 
Торжественная церемония про-
водится в начале и в конце учеб-
ной недели. В знаменную группу 
входят лучшие ученики или 
ребята, которые имеют какие-то 
достижения. Также еженедель-
но проводятся уроки мужества. 
Формы разные. Это и встречи с 
ветеранами войны или боевых 
действий, экскурсии, дискус-
сии. Евгения Шкута отмети-
ла, что у них сложились очень 
теплые и тесные отношения с 
ветеранскими организациями, 
члены которых частые гости 
на школьных мероприятиях и 
праздниках. А еще представи-
тель департамента образования 
рассказала о большой работе по 
линии казачества. Практически 
во всех школах есть казачьи 
классы или группы казачьей 
направленности. 

Свою роль в патриотическом 
воспитании играют обществен-
ные объединения, такие, напри-
мер, как Юнармия. Сейчас на-
бирает популярность «Движение 
первых», которое получило под-
держку Президента России. И, 
конечно, большую лепту вносит 
региональный предмет кубано-
ведение, который преподают с 
первого по одиннадцатый класс. 
В общем, спектр работы по ду-
ховно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию в учреж-
дениях образования достаточно 
широк. Спикер гордумы Вера 
Галушко отметила серьезную 
работу педагогов. 

Читать надо правильную 
литературу 
Заместитель председателя город-
ской Думы Геннадий Уфимцев 
поинтересовался количеством 
часов, отданных под изучение Ве-
ликой Отечественной войны. Не 
секрет, что раньше, в советский 
период, этому разделу уделялось 
гораздо больше времени. Это 

подтвердила и Евгения Шкута, 
но при этом отметила, что в гума-
нитарных классах теме Великой 
Отечественной войны отдается 
почти в два раза больше часов, 
чем в непрофильных классах. 
Возможно, пора выйти с инициа-
тивой на более высокий уровень, 
чтобы школьники больше узнали 
о событиях 1941-1945 годов.

Также Геннадия Уфимцева 
интересовал вопрос наставни-
чества в школах. Евгения Шкута 
отметила, что сегодня в них в 
качестве наставников выступают 
представители общественных 
организаций.

Первый заместитель предсе-
дателя гордумы Галина Ермакова 
отметила, что сейчас в каждой 
школе есть фотографии прези-
дента России, губернатора Кубани, 
главы города, а также государ-
ственные символы. Но если есть 
возможность, можно увеличить 
количество наглядных символов, 
баннеров, говорящих о том, что 
мы - страна победителей и сейчас, 
в период проведения СВО, победа 
тоже будет за нами. Евгения Шкута 
с этим согласилась, а также сказа-
ла, что одной из последних тра-
диций стало исполнение гимна. 
Пример показали учителя, став 
разучивать с ребятами гимн на 
уроках музыки, теперь его испол-
нение вошло в традицию. 

Андрей Раззоренов попро-
сил обратить внимание на тех 
людей, которые нередко оста-
ются за кадром: разведчиков, 
дипломатов, конструкторов. Об 
их деятельности также надо рас-
сказывать детям. 

Хорошую, а главное - эффек-
тивную работу в учреждениях 
образования отметили многие 
депутаты. Вера Федоровна ска-
зала, что многие мероприятия 
находят отклик в сердцах детей. 
Одно из последних - открытие 
«Парты Героя» в школе №61 
имени Вадима Дьяченко, кото-

рый погиб во время проведения 
специальной военной операции, 
ему был всего 21 год. Вадим на-
гражден орденом Мужества по-
смертно. По мнению спикера 
гордумы, эту работу надо одно-
значно продолжать.

Вахта памяти
О том, какую деятельность ведет 
управление по делам молодежи, 
рассказала заместитель началь-
ника данной структуры Оксана 
Барнева. 

Только за прошлый год было 
проведено более 400 меропри-
ятий. Молодежь несет Почет-
ную вахту у огня Вечной славы, 
участвует в уроках мужества, 
оформляет стенды в зале Боевой 
славы, проводит военно-спортив-
ные турниры в память героев. 
В апреле в Краснодаре пройдет 
одно из значимых мероприятий - 
Всероссийский слет активистов 
движения «Пост №1», которому 
исполнилось 45 лет. В этом же 
месяце состоится молодежный 
фестиваль народной культуры, 
где будут созданы арт-объекты, 
посвященные кубанскому каза-
честву.

Именно молодежь участвует в 
оформлении муралов на фасадах, 
где изображают героев разных 
лет. Очередной мурал появится в 
преддверии Дня Победы. 

Стартовала подготовка к граж-
данской акции «Бессмертный 
полк». 

Спикер гордумы предложила 
управлению по делам молодежи 
охватывать своей работой как 
можно больше молодых красно-
дарцев. Сегодня в нашем городе 
проживает почти 300 тысяч пред-
ставителей этой возрастной кате-
гории, поэтому, по мнению Веры 
Галушко, надо приложить усилия 
к вовлечению в полезные дела 
и интересные мероприятия как 
можно больше молодежи. 

Патриотическим воспитанием надо 
заниматься не от случая к случаю
Подробно. Что нужно делать, чтобы дети любили свою Родину, обсудили депутаты 
на еженедельном совещании в гордуме

 B Компетентно 

 Вера Галушко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
КРАСНОДАРА:

- Сегод-
ня, когда 
говорят о 
военно-
патрио-
тическом 
и духов-
но-нрав-
ственном 

воспитании, необходимо 
помнить, в какое время 
мы живем. Уходят ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, живые 
свидетели тех лет, когда 
именно наша страна по-
бедила фашизм. В насто-
ящее время их героиче-
скую эстафету приняли 
внуки и правнуки, уча-
ствующие в СВО. Мы 
должны сделать так, 
чтобы дети знали о ве-
ликом прошлом и н а-
стоящем России, о той 
роли, которую она сыгра-
ла в становлении мира. 
Необходимо внедрять 
разные формы работы. 
Но главное - каждый из 
нас должен быть вовле-
чен в эту большую работу. 
Сейчас очень важно не 
упустить молодое поко-
ление, вырастить насто-
ящих патриотов своей 
Родины.

 B Отмечено

 Дмитрий 
Коломиец, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО 
ВОПРОСАМ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА, ТУРИЗМА И ПОБРАТИМСКИХ 
СВЯЗЕЙ:

- Может быть, нет уни-
версальной модели, как 
должно строиться воен-
но-патриотическое воспи-
тание, но мы считаем, что 
в эту работу должны быть 
вовлечены такие струк-
туры, как образование, 
культура, молодежная по-
литика, советы ветера-
нов. Задач очень много. 
И от того, что мы сейчас 
в наших детей вложим, 
то и получим в будущем. 
Молодежь смотрит на 
нас, поэтому на каждом 
лежит особая ответствен-
ность - стать примером 
для детей. У России, у 
Кубани - богатые тради-
ции и культура, нам есть 
чему научить молодых. 
Сейчас депутаты внесут 
свои предложения о том, 
что они могут сделать в 
своих округах, а также 
какие мероприятия вклю-
чат в большую городскую 
программу.

 e В патриотическом воспитании наших детей должны принимать участие все. Депутаты это делают регулярно. Они 
встречаются с детьми, рассказывают им о великом прошлом и настоящем нашей страны, Кубани и Краснодара .
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 C От автора

Мусора стало 
больше? 
Значит, 
живем лучше!

 Лилия Матонина

Однажды я брала интервью 
у руководительницы одной 
управляющей компании. 
Она еще в советское время 
возглавляла ЖЭК, так что 
профессиональных историй 
у нее набралось вагон и ма-
ленькая тележка.

В разговоре женщина оброни-
ла, как ей обидно бывает, когда 
жители говорят, что в их доме 
УК ничего не делает. Ведь если 
вы не видели сам процесс, это 
не значит, что его не было. Если 
в лифте не прибрать, в него 
никто не сможет зайти. Если бы 
у вас окна в подъезде не мыли, 
вы не увидели бы улицу. Если 
бы не прибирались в местах 
общего пользования, вы утону-
ли бы в мусоре. А еще она пове-
дала мне свою мечту: на сутки 
остановить работу в каком-ни-
будь доме. Мол, вот тогда люди 
поймут, чего стоит их работа.
И это правда. В том смысле, что 
работа у коммунальщиков - не-
простая. И это еще мягко сказа-
но. Жизнь, как известно, не стоит 
на месте, а работы в УК только 
прибавляется. Если раньше все 
многоэтажки строились типо-
выми, то сегодня - нестандарт-
ными. В новых домах несколько 
лифтов, пожарная сигнализа-
ция, система пожаротушения, 
вентиляция, встроенный гараж, 
большие детские и спортивные 
площадки. Попробуй усмотри за 
всем этим хозяйством!
Часто мы жалуемся друг другу, 
как тяжело сегодня стало жить. 
Между тем одна из острых про-
блем в наши дни - стихийные 
свалки, которые образуются из 
строительных отходов после 
ремонта квартир. А еще на кон-
тейнерных площадках часто 
можно встретить мебель, быто-
вую технику, одежду. Получает-
ся, хорошо живем, если разбра-
сываемся такими вещами.
Завтра 19 марта - День работ-
ников ЖКХ. И я желаю всем 
сотрудникам этой непростой 
сферы поскорее найти общий 
язык с жителями и решать про-
блемы через конструктивный 
диалог. Как ни крути, а без ком-
мунальщиков нам никуда!
 

 Лилия Матонина
 e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ»

Каждый день мы сталкиваемся 
с коммуналкой: вода в кране, 
тепло в квартире, благоустро-
енный двор за окном. Без ресур-
соснабжающих предприятий, 
управляющих компаний и ор-
ганизаций по уборке города не-
возможно представить жизнь 
любого населенного пункта. 
Однако на самом деле все еще 
глобальнее. Коммунальщики, 
по сути, отвечают за жизнь 
всего нашего города: за благо-
устройство парков, озеленение, 
эстетику улиц.

О новых проектах коммунальной 
инфраструктуры, современном 
озеленении, тонких местах, ко-
торые рвутся, и многом другом 
накануне праздника мы погово-
рили с директором департамента 
городского хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
Сергеем Сторчуном.

Работа у нас не просто 
интересная, а… творческая
- Сергей Иванович, вы срав-
нительно недавно, с декабря 
прошлого года, - главный по 
городскому хозяйству. Успели 
разобраться в делах? Это ведь 
непростая сфера - за 24 часа 
может случиться все, что 
угодно.
- Отрасль для меня не новая, с 
коммунальной инфраструкту-
рой я знаком. И в энергетике, 
и в газовой отрасли с ней стал-
кивался. Работа на самом деле 
очень интересная. Более того, 
творческая. Нужно действитель-
но круглосуточно держать руку 
на пульсе. Да, порой выезжаешь 
на аварии, когда весь город спит. 
Но я привык работать в таком 
режиме - для меня этот график 
комфортен. Бывает, в холод целые 
сутки находишься на объекте. 
Но я не могу оставить сотрудни-
ков, устраняющих, к примеру, 
аварию, - они делают основной 
объем работы. Для меня эти люди 
- герои. За короткое время увидел 
много разных ситуаций, когда в 
непростых погодных и техниче-
ских условиях на пределе своих 
возможностей они выполняют 
свою работу на отлично. И я очень 
благодарен им за это.

- В честь праздника давайте 
начнем с хороших новостей. Рас-
скажите, какие проекты по раз-
витию сферы ЖКХ запланирова-
ны в этом году в Краснодаре?
- Планов много. Построим сети 
уличного освещения по улицам: 
Дальней, Тверской, Сахалинской, 
2-й Тверской, Пролетарской, Вы-
гонной. Много мероприятий в 
рамках инвестиционной програм-
мы у «Краснодар Водоканала». Это 
и строительство водопровода в 
сторону Красных Партизан вдоль 
Западного обхода, который по-
зволит запитать новые районы, и 
реконструкция водозабора «Вос-
точный-1», и сетей водоснабжения 
по ул. Старокубанской. Продол-
жается реконструкция очистных 
сооружений в станице Елизаветин-
ской с увеличением мощности, что 
позволит в дальнейшем сократить 

негативное экологическое воздей-
ствие. Мы там были на днях - все 
выполняется по самым современ-
ным технологиям с использовани-
ем только отечественных оборудо-
вания и материалов. Очень важно! 
Сейчас заключаем соглашение на 
строительство 2-й очереди главно-
го канализационного коллектора 
№20. Протяженность - 23 км, кол-
лектор будет опоясывать кольцо 
западной стороны города, позво-
лит увеличить объем ливневых и 
сточных вод на 150 куб. метров в 
сутки. При реализации этого про-
екта мы сделаем задел на десятки 
лет вперед - для того чтобы город 
мог развиваться и строиться. Пред-
приятия «Краснодартеплосеть» и 
«Краснодартеплоэнерго» заплани-
ровали ремонт и реконструкцию 
тепломагистралей. Все проекты 
можно еще долго перечислять.

С краевой поддержкой
- А как на все эти проекты хва-
тает денег? Понятно, что какие-
то вещи делают сами комму-
нальные предприятия, но ведь 
много и собственных проектов?
- Конечно. К примеру, в этом году 
благоустраиваем бульвар Нико-
лаевский, сквер Изумрудный. 
В целом на 15 общественных 
территориях наводим красоту: в 
скверах Парус, Пограничников, 
Юношеском, Лазурном, Акаде-
мическом, Октябрьском и др. 
Они финансируются по разным 
программам и из разных источ-
ников. Хочется поблагодарить за 
поддержку в реализации важных 
проектов и по реконструкции, 
строительству коммунальной ин-
фраструктуры, и по обустройству 
мест притяжения для жителей 
администрацию Краснодарского 
края. Без краевого софинансиро-
вания мы не смогли бы столько 
запланировать и реализовать. 
В этом году проведем рекульти-
вацию старой свалки на ул. На-
горной, в планах - строительство 
приюта для бездомных живот-
ных, в эти дни ждем заключения 
государственной экспертизы.

- И все-таки в такой сложной 
сфере не может обстоять все 
гладко. Основные проблемы, 
самые тонкие места?
- Сети. Особенно в центральной 
части города, где степень износа ин-
женерных сетей достигает порой 
60-80 процентов. Самая главная 
сложность в том, что они устаре-
вают одномоментно. И если про-
исходят даже точечные разрывы, 
несколько домов сразу остаются без 
тепла и горячей воды. Приходит-
ся в оперативном порядке латать 
дыры. Сегодня мы отлично знаем 
все локальные участки, по которым 
необходимо работать. А вообще, 
мы используем комплексный си-
стемный подход. Нельзя залатать 
проблему и надеяться, что завтра 
не произойдет новой утечки. Если 
менять сети, то целыми участками. 
Город растет, развивается, нужно 
смотреть вперед. Как я уже сказал, 
ежегодно мы реализуем серьезные 
мероприятия по реконструкции, 
ремонту старых и строительству 
новых сетей.

- Как продвигаются дела в не 
очень благополучных с точки 
зрения коммунальной инфра-
структуры районах города? 
Наши читатели спрашивают о 
Музыкальном микрорайоне.
- Это сложный район. Застра-
ивался он хаотично, часто без 
разрешительной документации. 
Дома вводились по суду. Сегодня 
проблемы района мы тоже знаем 
наперечет: отопление, канализа-
ция, освещение. В инвестицион-
ный программе 2023-24 годов у 
«Краснодар Водоканала» предус-
мотрена реконструкция участка 
самотечной канализации с уве-
личением диаметра труб с 400 мм 
до 800 мм по ул. Московской, - от 

камеры гашения канализаци-
онной насосной станции на ул. 
Агрохимической до больницы 
РЖД. Можете сами себе пред-
ставить, насколько это большой 
участок. Также в планах - рекон-
струкция самой канализацион-
ной станции «Агрохимическая». 
Ведь невозможно переложить 
трубопровод, не увеличив мощ-
ности станции. То есть предстоит 
поэтапная работа. И, поверьте, 
в Музыкальном станет намного 
суше и комфортнее даже в до-
ждливую погоду.

«Проекты по 
вертикальному 
озеленению в стол не 
прячем»
- Еще вопрос от читателя: по-
явятся ли в городе круглосуточ-
ные стационарные обществен-
ные туалеты?
- Тема неоднозначная. В городе 
работает 18 стационарных обще-
ственных туалетов: зимой с 7.00 
до 20.00, летом - до 22.00. Прак-
тически все они расположены 
в скверах и парках. Стоимость 
обслуживания одного туалета со-
ставляет более миллиона рублей 
в год. Но дело даже не в финан-
совом вопросе. В общественном 
туалете работает консьержка, 
которая следит за чистотой, на-
личием бумаги, мыла, воды. А 
кто станет сидеть там ночью? Мы 
уже проводили эксперимент: не 
закрывали туалеты на ночь. Стали 
пропадать бумага и мыло, ломать-
ся батареи и краны. А держать там 
консьержку в это время опасно.

- Есть в этом сезоне какие-то 
новые планы по озеленению, 
цветоводству, может, ландшафт-
ному дизайну? К примеру, по вер-
тикальному озеленению зданий?
- В этом году уже заключены кон-
тракты на озеленение порядка 
200 объектов разных зон Крас-
нодара. В городе высадят около 
300 тыс. однолетних растений и 
150 тысяч - многолетних. Идет 
акция «10 тысяч деревьев», в кото-
рой может поучаствовать любой 
желающий, подав заявку через 
свой округ. Конечно, Краснодар 
должен быть зеленым. Проекты 
по вертикальному озеленению 
мы тоже в стол не прячем. Сегод-
ня идет реконструкция улицы 
Чапаева, где будет обустроена 
прекрасная прогулочная зона. Так 
вот, мне хотелось бы попробовать 
проект вертикального озеленения 
именно там. Эскизы есть, совре-
менные технологии изучены.

- Сергей Иванович, чего вы 
хотели бы пожелать работни-
кам сферы ЖКХ в профессио-
нальный праздник?
- Хочу сказать искренние слова 
благодарности всем сотрудни-
кам, которые задействованы в 
нашей отрасли. Когда краснодар-
цы еще спят, они первыми выхо-
дят на улицы города, а когда все 
уже спят, они продолжают свою 
работу. Хотелось бы пожелать 
коллегам бесперебойной и ста-
бильной работы. Без серьезных 
аварий. И конечно, мирного неба 
над головой. Ведь все они - тоже 
защитники города. Все заслужи-
вают уважения.

Сергей Сторчун: 
«Работа у меня творческая»
Интервью по поводу. Как сегодня работает одна из самых 
важных городских отраслей?

 B К слову

Свыше 1000 организаций работают 
в сфере ЖКХ в Краснодаре. Это более 
30 тысяч человек. 

 e Директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетиче-
ского комплекса Сергей Сторчун считает сферу ЖКХ не просто интересной, 
но и творческой .
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Не судите о сантехниках 
по Афоне
Люди дела. Накануне праздника мы пообщались с современными 
коммунальщиками, работающими в крупных многоэтажных комплексах

  Александр Сучков
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

Наше внимание привлек один 
из самых больших жилищных 
комплексов Краснодара - 
шесть монолитных блок-
секций, которые образуют 
квартал бизнес-класса высо-
той в 16 этажей. Чем отли-
чается работа специалистов 
управляющей компании в по-
добных условиях?

Город в городе
- В жилищно-коммунальном хо-
зяйстве работаю уже более 10 лет. 
У меня два высших образования: 
юриста и строителя. Для нашей 
сферы эти специальности не 
только уместны, но и просто не-
обходимы. Юридическая база и 
строительные нормы постоянно 
меняются. Нужно идти в ногу со 
временем, иначе не справиться, - 
рассказывает нам Заур Шефруков, 
директор управляющей компании 
«Москва».

По его мнению, современные под-
ходы в организации работы комму-
нальщиков должны отвечать всем 
трендам и требованиям потребите-
лей. Он рассказал, как работает его 
УК в  многоэтажном здании, постро-
енном с использованием стилобата 
(верхняя часть ступенчатого цоколя 
здания, или общий цокольный этаж, 
объединяющий несколько зданий).

- В Краснодаре застройщики 
все чаще применяют стилобат. 
Удобство заключается в том, что 
жильцы находятся в защищен-
ном, закрытом пространстве, где 
нет посторонних: все свои, все 
свое. Так мы совместно использу-
ем и бережем все, что есть в доме. 
Перечень коммунальных услуг в 
таких комплексах намного шире. 
Это по большому счету автоном-
ный живой организм, город в 
городе. Со своим стилем, уровнем 
комфорта и микроклиматом. Мы 
стараемся развиваться во всех 
аспектах и даже изучаем, какие 
новые строительные материа-
лы появляются на рынке. Какой 
бы ни был бизнес-класс у ЖК, 
он все равно стареет, ветшает со 
временем, и мы должны быть к 
этому готовы, - разъясняет Заур 
Шефруков.

Заур подробно описал, как дей-
ствуют коммунальные службы, 
сотрудники и подрядные организа-
ции - начиная от работы современ-
ных лифтов, автономной крыш-
ной котельной до ландшафтного 
дизайна, домофонов, пожарной 
сигнализации и работы сантех-
ников. 

- Стереотип, что за коммуналь-
ные услуги несут ответственность 
только УК, должен уйти. Жильцы 
тоже обязаны отвечать за свой 
быт. Нужно работать совместно. 
Выстраивать диалог и научиться 
жить культурно. К сожалению, 
по старой привычке некоторые 
собственники относятся к комму-
нальщикам не всегда корректно. А 
ведь у нас работают прекрасные, 
любящие свое дело специалисты. 
Мы оказываем качественные 
услуги, а потребители нас уважа-

ют и ценят, - с грустной улыбкой 
добавляет Заур.

«Без растений мы ничто»
- С 2013 года я занимаюсь благо-
устройством: от ландшафтного 
проектирования до обслуживания 
растений, включая полив. Озеле-
няем придомовые территории, 
лестничные площадки и даже 
кровлю. По договору с УК мы уха-
живаем за насаждениями: стри-
жем, обрабатываем от вредителей 
и болезней, производим аэрацию 
и прочесывание газонов, удобряем 
почву. Мы не просто озеленители, 
а дизайнеры, - рассказывает Кон-
стантин Климентьев, руководитель 
компании «Поливкорп».

С Константином трудятся 
14 человек: садовники, прошедшие 
курсы. В основном молодежь от 
19 до 25 лет. По его мнению, рабо-
тать в современных многоэтажных 
комплексах непросто. Здесь про-
живает много людей, имеющих 
разное мнение, вкус, менталитет. 
Угодить всем сложно. Сотрудники 
стремятся внести общий тренд, ко-
торый отвечал бы всем стандартам 
и нормам. Стараются учитывать 
мнение собственников. 

- Жильцы постоянно к нам об-
ращаются. К примеру, если завял 
какой-то кустик, сломалась ветка. 
Мы всегда быстро откликаемся. 
Самая большая наша проблема - не 
насекомые-вредители или плохая 
погода, а безнадзорные животные. 
Они гадят, уничтожают насажде-
ния, грызут деревья, - отмечает 
наш собеседник.

Константину - 36 лет. Родился 
в Геленджике, с 2012 года живет в 
Краснодаре. По основной специ-
альности - озеленитель, окончил 
КубГАУ. 

- Моему старшему сыну 14 лет, 
и с этого года я уже максимально 
привлекаю его к работе, насколько 
это позволяет законодательство. 
Любить растения - благородная 
профессия. Без живого мы ничто, - 
подводит итог Константин.

Под крышей дома твоего…
Крышная котельная в жилищ-
ном комплексе, где мы общаемся 
со специалистами ЖКХ, уком-

плектована по последнему слову 
техники. Она полностью автома-
тизирована: функционирует без 
постоянного присутствия пер-
сонала, задействована система 
диспетчеризации. На котельной 
установлены современные кон-
денсационные котлы, у которых 
очень высокий КПД, на 15% выше 
традиционных. Жильцам это 
удобно тем, что получается эко-
номия и, соответственно, меньше 
платить за тепло.

- Мощность котельной - 4,7 мега-
ватт. Она не зависит от городских 
коммуникаций, кроме газопрово-
да и электроэнергии, - поясняет 
Игорь Артюшин, заместитель ге-
нерального директора компании 
«Теплостройсервис».

Игорь Артюшин пришел рабо-
тать в сферу ЖКХ в 1995 году, сразу 
же по окончании КубГТУ (тогда 
еще политехнического института) 
по специальности «промышленная 
энергетика».

- Дочь у меня оканчивает тот 
же вуз, но только она выбрала 
специальность технолога, а не 
энергетика. Сейчас молодежь 
больше увлекается экономиче-
скими и маркетинговыми спе-
циальностями. Мне же больше 
нравятся люди, которые трудятся 
в сфере производства. Вот наша 
компания производит тепловую 
энергию. Тепло нельзя увидеть, 
но чувствуют его тысячи горо-
жан, - говорит Игорь Артюшин.

Защита от пожара: 
цифровая и адресная
- Мы занимаемся эксплуатацией 
противопожарных систем: пожар-
ной сигнализации, оповещения о 
пожаре, внутреннего противопо-
жарного водопровода и других. 
Используем сигнализацию россий-
ского производства - это адресная 
цифровая система. Обслуживают 
жилищный комплекс два наших 
инженера. 

Большинство собственников 
квартир понимают, что система 
противопожарной безопасности 
важна, нужна. Сами обращаются 
к нам через УК, если требуется 
демонтировать и смонтировать 
датчики во время или после ремон-
та. На объекте совместно с нами 
работает и пожарно-профилак-
тическая группа, - уточняет Илья 

Кильченко, директор компании 
«Про безопасность».

Илье 37 лет. Он окончил Харь-
ковский военный университет, 
получил переквалификацию по 
программе «Пожарная безопас-
ность и проектирование противо-
пожарных систем». В Краснодар 
переехал в 2014 году.

Со смартфона впустим 
хоть тещу
- Мы устанавливаем клиентам 
аудио-, видеодомофоны. Систе-
ма позволяет осуществлять уда-
ленный доступ через смартфон. 
Если к вам пришел гость, то при 
помощи мобильного интернета 
на любом удалении от дома через 
приложение можно посмотреть, 
кто это, и решить, впускать его 
или нет. Используем защищенные 
считыватели, которые блокиру-
ют возможность копирования 
ключей. Это безопасно и надежно. 
Здесь установлены высокоско-
ростные шлагбаумы, распашные 
ворота для подземного паркинга, 
которые можно открывать пуль-
том или со смартфона из любой 
точки мира. Мы используем все 
ИТ-технологии «умного дома». Вот 
планируем доработать систему, 
чтобы появилась возможность вы-
зывать лифт прямо из квартиры, - 
комментирует Антон Новожилов, 
индивидуальный предпринима-
тель.

Антон занимается своим делом 
более 12 лет. Прошел путь от про-
стого монтажника систем до глав-
ного инженера. Шесть лет назад 
открыл ИП и стал работать само-
стоятельно. Сегодня под его нача-
лом три специалиста в Краснодаре 
и столько же - в Новороссийске.

«Фильм мне нравится, 
но мы не такие»
- Сантехником работаю только 
второй год. У меня образование 
высшее, инженер по холодильным 
машинам и установкам. Сейчас 
уже на пенсии, 66 лет исполнилось. 
Никогда не работал в системе ЖКХ, 
но вот стал слесарем-сантехником. 
Работа, я вам скажу, очень нужная. 
Многие жильцы узнают, здорова-
ются. Как ты к людям относишься, 
так и они к  тебе. Все помнят образ 
сантехника по фильму «Афоня». 
Скажу сразу, фильм отличный, 
но мы не такие сантехники. Пока 
работу не сделаем, домой не 
уходим. Ведь к нам обращаются 
не просто так. Это стереотип, что 
сантехники - пьяницы и лентяи. 
Все зависит от самого человека, - 
уверен Михаил Климин, слесарь-
сантехник. 

ee От О ланд-
шашафшафтноттного про-
ектктироирир ванания до 
обсобслулужуживаиваниниян  
рарасрастеений, ввкклю-лю
чаячая пополивливлив. О. ООзе-зе-
ленленленяемяемм прп идоидомо-моо-
вывые тетерриррир торторииии,ии, 
леслестнитничнычные ее
плоплощаддкики и и и дажеже 
крокроввлюю.

ee ИгоИгорьь Артюшин: «Тепло 
неллььзя увидеть, но чувствуют т 
его тытысячи горор жан».

e Илья Кильченннко:ко: «Б«Больльо шин-
ство собственникоков кввартртартир ир ир понпони-и
мают, что система пропроттививопопопожаржа -
ной безопасности важннна, нунужнужна»на . 
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Каждый день везде и 
всюду мы сталкиваемся 
с коммуналкой: вода в 
кране, электричество, 
благоустроенный двор за 
окном… Мы не замечаем, 
как работает отрасль  
ЖКХ, когда все в порядке, 
но болезненно реагируем 
на малейший диском-
форт в привычной жизни. 
Как работает эта отрасль 
изнутри, а главное - кто за 
этим стоит?

У истоков 
фундаментальных 
преобразований
В преддверии профессио-
нального праздника ди-
ректор НП СРО «МГУ ЖКХ» 
Ирина Павлович и сотруд-
ники саморегулируемой 
организации предложили 
рассказать о Елене Алек-
сеевне Романовой, кото-
рая на днях была удосто-
ена высокого и почетного 
звания «Заслуженный ра-
ботник ЖКХ Кубани».

Елена Алексеевна по-
святила всю свою трудовую 
деятельность базовой отрас-

ли ЖКХ. А как все начи-
налось?

- Еще будучи сту-
денткой политехни-

ческого института (ныне 

КубГТУ), начала работать 
в тресте дорожного строи-
тельства и благоустройства 
горисполкома Краснодара, - 
рассказывает Елена Романо-
ва. - Затем - экономистом бан-
но-прачечного комплекса, с 
котельными и своим произ-
водством. У меня были очень 
хорошие и опытные учителя.

Трудно с этим поспо-
рить. Ведь в 1997 году, когда 
Елену Алексеевну пригласи-
ли работать в департамент 
городского хозяйства, его 
возглавлял Евгений Суслов, 
заслуженный работник 
ЖКХ России, который потом 
много лет курировал жилищ-
но-коммунальную сферу 
города. Елена Романова воз-
главила новый, специально 
созданный отдел реформи-
рования ЖКХ, затем занима-
ла должность заместителя 
директора по жилищным 
вопросам департамента го-
родского хозяйства. Ведь 
наступало время фундамен-
тальных преобразований 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве России. В частно-
сти, впервые заработала про-
грамма энергосбережения. 
А со временем в РФ начал  
работу Фонд содействия 
реформированию ЖКХ: на 
паях с государством стали 
капитально ремонтировать 
многоквартирные дома. 

- Тогда пришлось тща-
тельно изучить федераль-
ный закон, на основе ко-
торого, можно сказать, по 
крупицам формировались 
муниципальные программы 
капитального ремонта много-
квартирных домов и пересе-
ления граждан из ветхого и 
аварийного жилья. К тому же 
необходимо было выполнить 
ряд условий, чтобы попасть 
в федеральную программу, в 
том числе создавать товари-
щества собственников жилья 
и частные управляющие ком-
пании. Был проделан огром-
ный пласт работы, - вспоми-
нает Елена Алексеевна. 

Женщины меняют 
ЖКХ к лучшему 
Неудивительно, что такого 
опытного руководителя, как 
Елену Романову, пригласили 
возглавить департамент го-
родского хозяйства Сочи. И не 
когда-нибудь, а именно перед 
Олимпийскими играми. Под 
руководством Елены Алексе-
евны благоустраивали в том 
числе зоны международного 
гостеприимства. 

В саморегулируемой ор-
ганизации  «Межрегиональ-
ная гильдия управляющих 
компаний в ЖКХ» отмечают, 
что характер у Елены Романо-
вой жесткий и руководитель 
она авторитарный. И добав-

ляют: это совсем не мешает 
коллегам ее уважать, призна-
вать ее авторитет, знания и 
чисто житейскую, женскую 
мудрость, которая вот именно 
здесь-то, в ЖКХ, так порой не-
обходима.

На вопрос, легко ли управ-
лять мужчинами и женское 
ли все-таки дело -  жилищное 
хозяйство, Елена Романова 
отвечает так:

- Жизнь показывает, что 
женщины склонны пра-

вильнее организовывать 
процессы. Предвзятость кол-
лег-мужчин к женщине-ру-
ководителю, конечно, есть, 
но лишь на первых порах. 
Ведь женщины меняют ЖКХ 
к лучшему! 

Мне очень приятно, что 
мой труд оценили. Лично для 
меня почетное звание «За-
служенный работник ЖКХ 
Кубани» прибавляет сил и 
желания трудиться на благо 
жителей города. 

Самая обаятельная и заслуженная
Поздравляем! Елена Романова - директор управляющих компаний «Триумф» 
и «Основа» - стала заслуженным работником ЖКХ Кубани

 B К слову

 Ирина Павлович, ДИРЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ СРО 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ГИЛЬДИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В ЖКХ», ЧЛЕН ЭКСПЕРТ-
НОГО СОВЕТА ПРИ ЗСК КРАЯ:

- Уважаемая Елена Алексеевна!
Коллектив нашей саморегулируемой организации поздравляет 
вас с присвоением почетного звания «Заслуженный работник 
ЖКХ Кубани»! Вы заслужили это высокое звание своим беско-
рыстным трудом, профессионализмом и преданностью делу. 
Эти ваши черты прекрасно знают и в администрации столицы 
Кубани, и в Сочи. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим 
близким!
Поздравляю всех, кто трудится в сфере ЖКХ Краснодара. Ваш 
труд не из легких, но он полезный и ценный, он всем виден 
и заметен. Все хорошее, что есть в коммунальном хозяйстве, 
связано с людьми и их признательностью. Без электриков, сан-
техников, работников газовой и аварийной службы, грамотных 
управленцев и других специалистов в нашем городе, регионе и 
государстве наступил бы мгновенный коллапс. Пусть эта мысль 
чаще звучит в обществе. Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов и свершения всех планов!

 Зар
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e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ» 

Без труда управляющих компаний невоз-
можно представить современную жизнь. 
Именно от них зависит наше бытовое благо-
получие. Что это значит? Комфорт, чистота, 
уют и… настроение. Наше и нашего города. 
С какими достижениями специалисты управляю-
щей компании «Вертикаль» подошли к профессио-
нальному празднику? Об этом мы спросили Андрея 
Савинова, директора управляющей компании.

- Андрей Викторович, на сегодняшний день под 
управлением УК «Вертикаль» находится более 
100 000 кв. м жилой и нежилой площади. Как вы ду-
маете, почему собственники выбирают вас?
- Наверное, потому, что усилия сотрудников нашей управляющей компании направле-
ны на создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. Мы работаем 
на рынке Краснодара с 2012 года и делаем все от нас зависящее, мы с собственниками на 
связи 24 часа в сутки. С любыми вопросами они могут обратиться как к администраторам, 
в офис компании, так и к диспетчерам круглосуточной аварийно-диспетчерской службы. 
Ни одно обращение не остается без внимания. 

- Одна из наиболее частых претензий со стороны жильцов к управляющей компа-
нии - слабая коммуникация. Как вы сами строите диалог с жителями?
- Общаюсь во время приемов по личным вопросам, на общих собраниях. Создали обще-
домовой чат, где, в частности, размещаем видеоролики о проблемных моментах, сайт 
управляющей компании. Через чат УК информируем жильцов о проделанной работе в 
течение месяца, размещаем на сайте информацию о проводимых работах, с фотография-
ми. Также регулярно проводим опрос жильцов для изучения их мнения по вопросам об-
щедомового имущества. Словом, все результативные формы для выстраивания диалога с 
жильцами хороши. Для нас важен голос каждого собственника. 

- Эффективность работы лучше всего проявляется в ситуации форс-мажора. Как у 
вас построена работа в этом направлении?
- На такие случаи у нас есть алгоритмы действий, которые позволяют минимизировать 
неудобства. При поступлении сигнала об аварийной ситуации через диспетчерскую 
службу дежурный специалист УК  выезжает на ее устранение и оповещает об этом главно-
го инженера. Наша УК для минимизации количества аварий постоянно проводит ремонт-
но-профилактические работы, привлекает специализированные организации для сервис-
ного обслуживания  общедомового оборудования, поэтому аварии в домах происходят 
изредка. 

- Чего бы вы пожелали сотрудникам вашей компании и коллегам в канун Дня ра-
ботников ЖКХ?
- От всей души поздравляю с праздником, который касается каждого из нас. Желаю со-
трудникам терпения, собственникам - побольше знаний в сфере ЖКХ, коллегам - стабиль-
ного развития и процветания! 

Главное - 
комфорт 
собственников

Реклама

Любая управляющая 
компания должна 
пройти проверку вре-
менем, считает Гене-
ральный директор 
ООО «УК «ВИКТОРИ» 
Инна Скамкочаиш-
вили. 

- Инна Витальевна, чтобы отличить 
плохую управляющую компанию от хо-
рошей, достаточно взглянуть, в каком со-
стоянии находятся дворы, да послушать, 
о чем говорят бабушки у подъездов. От-
крытым остается вопрос: где взять хоро-
шую УК? 
- Чтобы отличить плохие управляющие 
компании от хороших, достаточно побы-
вать в домах таких УК. Там, где длительное 
время не делается текущий ремонт, надле-
жаще не обслуживаются сети, а в зимний 
период, период снегопада, не убирается 
снег и в летний территория и дома имеют 
неухоженный вид, становится понятно, 
что такие компании не оправдали ожида-
ний жильцов. Добросовестные компании 
стараются поддерживать чистоту и уют и 
максимально соответствовать требованиям 
жилищного законодательства.

Если УК новая и пока не зарекомендова-
ла себя на рынке, то о ее работе, конечно, 
можно делать выводы только по истече-
нии какого-то времени. Поэтому любая 
управляющая компания должна пройти 
прежде всего проверку временем, чтобы 
собственники при выборе увидели ее ре-
альную работу.

  
- Есть мнение, что жильцам выгоднее и 
удобнее выбирать крупную УК, которая 
обладает техникой, ресурсами, кадра-
ми. Опыт вашей управляющей компа-
нии как одной из образцовых опровер-
гает это утверждение. Почему, на ваш 
взгляд, людям удобнее сотрудничать 

с небольшой, но эффективно работаю-
щей УК? К тому же требования к ЖКХ се-
годня постоянно растут.
- Не всегда при выборе собственников кри-
терием является масштаб и техническое 
оснащение компании. Чаще собственники 
стараются выбрать компанию, которая на 
слуху, компанию, мнение о которой уже 
сложилась на рынке и о работе которой 
можно делать выводы. При выборе УК 
одним из основных требований является 
ее политика: политика взаимоотношений 
с собственниками, добросовестного от-
ношения и надлежащего обслуживания 
вверенного ей общего имущества. Делая 
выбор, люди часто прислушиваются к 
рекомендациям своих друзей и знакомых, 
некоторые склонны верить только своим 
глазам, своей интуиции. Так как требования 
собственников и законодательства к работе в 
системе ЖКХ неуклонно растут, в этой сфере 
должны трудиться только профессионалы. 

- В 2017 году был установлен пятилет-
ний срок действия лицензий УК. Сейчас 
он истекает. Как обстоит вопрос с обяза-
тельным лицензированием у вас?
- Нашей компании 11 ноября 2022 года был 
продлен срок лицензии. Перелицензирова-
ние прошли успешно. Как и прежде, стара-
емся добросовестно выполнять свою работу 
в сфере обслуживания многоквартирных 
домов.

- Традиционно в третье воскресенье 
марта мы чествуем работников ЖКХ - 
самой близкой каждому из нас отрас-
ли, без которой немыслима ни наша 
работа, ни быт, ни отдых. Чего бы вы по-
желали работникам базовой отрасли в 
канун профессионального праздника?
- Всех работников жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодара поздравляю с про-
фессиональным праздником! Хочу пожелать 
своим коллегам терпения, здоровья, благо-
получия и стабильности!

Ре
кл
ам

а

Где контроль и правильное управление, 
там и порядок!
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Уважаемые работники и 
ветераны жилищно-комму-
нальной отрасли! От имени 
коллектива ООО «Объеди-
ненный водоканал» сердеч-
но поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Традиционно в третье воскресе-
нье марта мы чествуем работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства - самой близкой каж-
дому из нас отрасли, без которой 
немыслимы наша работа, быт и 
отдых. 

Мы с вами выбрали очень 
трудную, но вместе с тем крайне 
важную профессию. Спасибо 
всем тем, кто связал свою жизнь 
с ЖКХ, за ту работу, которую вы 
каждый день выполняете на 
благо жителей. В нашей работе 
немало негатива, при этом к каж-

дому собственнику важно найти 
индивидуальный подход. Поэто-
му в нашей компании остаются 
работать только те специалисты, 
которые действительно болеют 
душой за свое дело.

Среди многих профессий, свя-
занных с заботой о людях, труд 
работников ЖКХ отличает особая 
ответственность, ведь каждый из 
нас создает «погоду в доме» - 
жизненно важное условие ком-
форта и уюта.

 
В круглосуточном режиме, 

не считаясь со временем, вы 
трудитесь, проявляя профес-
сионализм, опыт, знание своего 
дела. Свет, тепло, вода в наших 
домах, школах, в детских 
садах и производствен-

ных помещениях, а также 
благоустройство территорий - 
все это результат вашей напря-
женной и кропотливой работы.

Сегодня все больше крас-
нодарцев с активной жизнен-
ной позицией понимают, что 
улучшение качества жизни - 
наша совместная работа. 
Взаимодействуют со своими 

управляющими 
и ресурсоснаб-
ж а ю щ и м и 
организаци-
ями, изуча-

ют законы, 
связанные 
с  н а ш е й 

отраслью, - и это не может не 
радовать. 

Уважаемые коллеги! 
Каждую минуту вы делаете все 
возможное и невозможное, 
чтобы сохранить надежность 
ЖКХ Краснодара, обеспечить 
качество поставляемых насе-
лению услуг. Вы находитесь, 
по сути, на передовом рубеже 
чистоты и комфорта Красно-
дара, от вас во многом зависит 
качество жизни горожан.  

Поздравляя с профессио-
нальным праздником всех, 
кто трудится в жилищно-ком-
мунальной отрасли, хочется 
искренне пожелать прежде 
всего крепкого здоровья, без-
аварийной работы, благо-
получия и согласия в семье. 
Новых планов и обязательного 
их воплощения, финансовой 
стабильности, оптимизма и 
добра! Пусть этот праздник 
станет для вас символом ис-

кренней благодар-
ности людей, 

для кото-
рых вы ра-
ботаете!

1. ООО «Объединенный во-
доканал» - современная 

компания, которая является по-
ставщиком услуг по холодному во-
доснабжению и водоотведению, 
обеспечивает потребителей. Бла-
годаря совместной работе город-
ских властей и «ОВК» реализуется 
и планируется воплотить в жизнь 
ряд важнейших проектов. 

2. ООО «Объединенный водо-
канал» - один из самых ярких 

примеров инвестиционного при-
сутствия в отрасли ЖКХ. Потому 
как компания эксплуатирует сети, 
которые сама же и построила. 

3. ООО «Объединенный водо-
канал» - один из крупнейших 

собственников сетей в Краснода-
ре и оказывает услуги водоснабже-
ния, водоотведения как в активно 
развивающихся территориях, так 
и в существующих микрорайонах, 
где раньше централизованного 
водоснабжения не существовало. 

4. ООО «Объединенный водо-
канал» был создан в 2014 

году.

5. В собственности ООО «Объе-
диненный водоканал» около 

200 км сетей водоотведения и 
около 100 - водоснабжения.  Ресур-
соснабжающая компания эксплу 
атирует два водозабора, в планах - 
ввести в эксплуатацию еще один. 

 B А знаете ли вы…

Почему в офисе ООО «Объединенный водоканал» 
вообще нет аппаратов для воды, без которых уже 
сложно представить хотя бы одну организацию? 

- Потому что холодную воду, поставляемую 
ООО «ОВК», можно пить из крана. Что каса-
ется качества питьевой воды, то в собствен-
ности компании  нет ни одного метра тру-
бопровода, произведенного из материалов, 
дающих осадок. Специалисты прокладывают 
и эксплуатируют только полиэтиленовые 
трубы и регулярно промывают сети.

Спасибо всем тем, кто связал 
свою жизнь с нашей отраслью 
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 B Из истории компании

ee ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, «КИ» 

Андрей Гулевский, 
руководитель 
МУП ВКХ 
«Водоканал» 

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодара!
Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Без вашего ежедневного труда невозможно представить ком-
фортную жизнь в нашем городе. Несмотря на капризы погоды 
и другие трудности, отложив на второй план семейные заботы, 
вы каждый день делаете все возможное, чтобы в домах краевого 
центра всегда было тепло, светло и комфортно. Именно от вашей 
работы зависят уют и благоустройство на придомовых террито-
риях. Спасибо вам за круглосуточную вахту, которую вы несете 
на благо людей, за профессионализм и ответственность! 

 Для Краснодара День работников ЖКХ - особый праздник. 
Отрасль, в которой мы работаем, является драйвером развития 
города. Сфера жилищно-коммунального хозяйства не стоит на 
месте: каждый год внедряются новые технологии, реализуются 
инфраструктурные проекты. 

  Отдельно хотелось бы поздравить работников МУП ВКХ 
«Водоканал». Наше предприятие, основанное в 1894 году, имеет 
богатую историю. Нашим главным достоянием и богатством 
были и остаются люди - наш золотой кадровый ресурс. Считаю, 
что фундамент всему - преемственность поколений, поэтому в 
первую очередь адресую слова особой признательности тем, кто 
посвятил родному предприятию не один год. 

Сейчас у нас на производстве занято свыше 100 человек. Более 
того, люди здесь работают годами, десятилетиями. Есть семьи, 
чей послужной список в общей сложности насчитывает свыше 
65 лет. Где еще встретишь такую преданность делу! И это при кру-
глосуточных дежурствах, срочных вызовах и авариях. В МУП ВКХ 
«Водоканал» трудится более 13 сотрудников, отдавших предпри-
ятию свыше 25 лет и имеющих почетное звание «Ветеран труда».

В канун профессионального праздника почетные звания МУП 
ВКХ «Водоканал» присвоены троим сотрудникам. За добросо-
вестный, многолетний труд Василию Васильевичу Николайчуку 
присвоено звание «Почетный ветеран Водоканала». А «Ветерана-
ми труда Водоканала» стали Галина Викторовна Зубарева и Ян 
Алексеевич Солодков.

 Всем работникам ЖКХ в наш профессиональный праздник 
хочется пожелать уверенности в завтрашнем дне, интересной 
работы, преданности своему делу, гордости за свой труд. Сотруд-
никам - терпения, собственникам - больше знаний в сфере ЖКХ, 
коллегам - стабильного развития.  С праздником! Реклама

Анна Ольховая, 
депутат городской 
Думы Краснодара, 
генеральный 
директор МУП 
«Снежинка», 
заслуженный 
работник жилищно-
коммунального 
хозяйства Кубани, 
почетный работ-
ник жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ

От всей души поздравляю вас с праздником, который ка-
сается каждого из нас, - Днем работника жилищно-комму-
нального хозяйства и бытового обслуживания населения!
Невозможно представить современную жизнь без предприятий ЖКХ 
и сферы бытовых услуг населению. Без электриков, сантехников, 
работников газовой и аварийной службы, грамотных коммунальных 
управленцев, специалистов, занятых в торговле, бытовом обслужи-
вании населения, в общественном питании, наш город не смог бы 
так активно развиваться. Все хорошее, что есть в коммунальном 
хозяйстве, на потребительском рынке, свя-
зано с людьми и их признательностью. 

Ваш труд не из легких, но он по-
лезный и ценный, он всем виден и 
заметен. 

В канун отраслевого праздни-
ка желаю вам, чтобы работа-
лось легче и спокойнее. Пусть 
рядом всегда будут люди, ко-
торые по достоинству оценят 
ваш ежедневный кропотливый 
труд. Счастья, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Уважаемые коллеги, дорогие краснодарцы! 

Реклама

С уважением, 
Владислав 
Бондаренко, 
генеральный 
директор 
ООО «Объединен-
ный водоканал»

 B Благоустройство

Улицу им. Дзержинского 
отремонтируют по нацпроекту
Протяженность ремонтируемого участка - от ул. Лузана до ул. Шоссе Нефтяни-
ков - 1,7 км. Сейчас рабочие демонтируют бортовые камни. В ближайшее время 
снимут старое дорожное покрытие и уложат новое. Кроме того, заменят дорож-
ные знаки и отремонтируют, где это необходимо, тротуар. Ремонт ведут по наци-
ональному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Ежедневно по этому участку дороги проезжают тысячи автомобилей. Это одна из основ-
ных артерий для транспорта, который движется от торгового центра «Красная Площадь» в 
центральную часть города, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Андрей Белугин.
По БКД-2023 работы параллельно идут на улицах Таманской, Спортивной, Кавказской, Пер-
вомайской, им. Думенко, им. Димитрова, им. Орджоникидзе, им. Чернышевского, им. Каря-
кина, им. Шевченко в ст. Елизаветинской.
Уже завершены работы на 13 улицах: Ставропольской, Офицерской, Юннатов, им. Фрунзе, 
им. Фадеева, Пригородной, им. Власова, им. Котовского, им. Полины Осипенко, Пионер-
ской, Деповской, им. Пугачёва и Новороссийской.
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  Зара Хушт 
 e ФОТО: АРХИВ ООО УК «ДОМУС»

ООО УК «Домус» - ресурсоснаб-
жающая организация в сфере 
тепло-, водо- и газоснабжения. 
Занимается проектировани-
ем, строительством тепло-
сетей и осуществляет подачу 
тепловой энергии ГВС и ХВС.

О жилищно-коммунальном хо-
зяйстве можно говорить много 
и долго. Тема эта неисчерпаема и 
скрывает в себе сотни различных 
проблем и вариантов их решения. 
Это и споры о том, какая форма 
управления эффективнее, если 
мы говорим об УК. Это и дис-
куссии о том, кто и как подклю-

чает к коммуникациям жилые 
дома и другие объекты, если речь 
заходит о ресурсоснабжающих 
организациях. Как в условиях 
плотной городской застройки 
специалисты компании «Домус» 
размещают дополнительные 
сети, необходимые для подклю-
чения многоквартирных домов 
и других объектов, как их ремон-
тируют? Об этом и многом другом 
«КИ» спросили Алексея Сластено-
ва, директора ООО УК «Домус». 

- Алексей Павлович, многие 
жильцы многоэтажек не знают, 
что такое технологическое 

присоединение к сетям, и тем 
более не занимались этим во-
просом. Проще говоря, что это? 
- Технологическое присоедине-
ние, или техприсоединение, - это 
подключение к инженерным 
коммуникациям. То есть в ши-
роком смысле - подключение к 
какой-то общей сети. ООО УК 
«Домус» является ресурсоснаб-
жающей организацией в сфере 
тепло-, водо- и газоснабжения. 
Занимается проектировани-
ем и строительством эксплуа-
тационных тепловых сетей и 
осуществляет подачу тепловой 
энергии горячего или холодного 

водоснабжения. В соб-
ственности компании 
имеются котельные 
общей мощностью 
более 35 мегаватт, 
сети водоснабжения, 
газоснабжения, водо-
отводящих фекаль-
ных стоков.

- А где вами были 
проведены работы? 
- По многим адресам. 
Например, специали-
сты ООО УК «Домус» 

осуществили техно-
логическое присо-
единение к сетям 
теплоснабжения  
многоквартирных 
домов на ул. Ангар-
ской 1/2; по проезду 

Ангарскому, 14; на ул. Агрохими-
ческой, 86А и 86Б.  А также на 
ул. Концевича, 4; ул. Ангарской, 2/1 
и 2/6; ул. Дунаевского, 13.

- Вы работаете только в Красно-
даре?
- Наши объекты расположены как 
в Музыкальном микрорайоне, по-
селке Российском, так и в поселке 
Южном Динского района. Плюс 
поселок Черноморский  Север-
ского района - в этом населенном 
пункте, к примеру,  расположены 
4 наши котельные. А в целом мы 
обслуживаем около 20 тыс. або-
нентов. 

- А кто является заказчиком 
работ?
- Разные организации. К примеру, 
в настоящее время нашим заказ-
чиком является Фонд защиты прав 
граждан - участников долевого 

строительства в Краснодарском 
крае. Согласно договору техно-
логического присоединения мы 
подготовили проектную докумен-
тацию, начали строительство те-
пловой сети. Уже полностью завер-
шен монтаж внутриплощадочной 
части, приступили к выполнению 
работ по наружной части тепловой 
сети. Параллельно ведем работы 
внутри котельной для подключе-
ния к теплосети трех литеров ЖК 
«Жемчужина». 

- Вы только проектируете, 
осуществляете строительство 
теплосетей или еще следите за 
их техническим состоянием?
- Да, регулярно проверяем, в каком 
они состоянии, при необходимо-
сти оперативно восстанавливаем, 
в том числе в труднодоступных 
местах. Выполняем опрессовку, 
ремонт труб и другие виды работ. 
Наша компания всегда стремится 
к улучшению качества обслужи-
вания и не останавливается на 
достигнутом.

- Ваш труд не из легких. Ваши 
реальные трудовые заслуги 
невозможно подменить вирту-
альными, потому что пробле-
мы, с которыми вы помогаете 
справляться всем нам, - реаль-
ные. Чего вы пожелали бы себе 
и коллегам?
- Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником! Желаю вам неисся-
каемой энергии, плодотворной 
работы и успешного решения 
задач, стоящих перед отраслью 
ЖКХ. Крепкого здоровья, опти-
мизма, большого человеческого 
счастья и благополучия.

  Зара Хушт 

Сегодня многие собственни-
ки «мигрируют», выбирают 
другие формы управления 
многоквартирными домами…  
Поэтому мне как автору 
вдвойне приятно писать о 
своей УК «Москва», которая 
управляет жилым комплек-
сом с одноименным названи-
ем и не только. Как создать 
комфортные условия для 
жильцов многоквартирных 
домов, да так, чтобы они оста-
вались довольны качеством 
обслуживания? Об этом и 
многом другом в канун про-
фессионального праздника 
«КИ» спросили Заура  Шеф-
рукова, директора управляю-
щей компании «Москва».

- Заур Нальбиевич, вы недавно 
возглавили управляющую ком-
панию «Москва», которая об-
служивает относительно новые 
жилые комплексы «Москва», 
«Арбат», «Кутузовский». Рас-
скажите о том, как вы пришли 
в этот бизнес.
- Мой путь в ЖКХ начался в 2013 
году. Для меня вдвойне интересна 
эта сфера, так как по образова-
нию я и юрист, и строитель. И это 
дает мне возможность эффективно 
применять свои знания и умения 
в работе, совершенствоваться и 

делать процесс обслуживания 
домов более качественным и эф-
фективным. За 10 лет работы нау-
чился слушать людей, не оставлять 
без внимания ни один вопрос.

- Среди собственников бытует 
мнение: раз новые дома - 
значит, нет  проблем. Вы с этим 
согласны?
- Нет. Многоквартирный дом - 
сложный организм, требующий 
постоянного внимания. Зачастую 
проблемы создают сами жильцы 

или рабочие, перегружая и не-
правильно эксплуатируя лифты, 
сбрасывая отходы строительно-
го производства в систему во-
доотведения… Есть проблемы 
гарантийного значения: выход 
из строя инженерного оборудо-
вания, недочеты в системе вен-
тиляции и проч. В этих случаях 
на помощь всегда приходит за-
стройщик, который выполняет 
работы в рамках гарантийных 
обязательств, а иногда и за преде-
лами гарантии.

- Сегодня среди собственников 
и экспертов в сфере ЖКХ нет 
однозначного мнения относи-
тельно того, хороша ли управ-
ляющая компания, созданная 
застройщиком. Какое у вас, 
как эксперта, мнение по этому 
поводу и как вы строите работу 
с Асланом Нехай, заслуженным 
строителем России, генераль-
ным директором АО МПМК 
«Краснодарская-1»?
- Для застройщика новый дом - 
это детище. Ему небезразлично, 
что с ним будет дальше. У меня 
большой опыт работы с девело-
перами, очень часто доводилось 
принимать дома на стадии сдачи. 

Поэтому могу утверждать: если пра-
вильно выстроить работу с застрой-
щиком, можно добиться хорошего 
результата. Это оперативное реше-
ние вопросов и проблем, которые 
возникают у собственников, осо-
бенно в первое время проживания 
в доме. 

Есть застройщики, которые ин-
тересуются ситуацией в доме не 
просто для галочки, а контроли-
руют качество обслуживания и 
эксплуатации. Особенно хочу вы-
делить строительную компанию 
АО МПМК «Краснодарская-1». Аслан 
Юсуфович  Нехай регулярно посе-
щает сданные объекты, проводит 

планерки и встречи с УК и подряд-
ными компаниями, на которых 
требует, чтобы все возникающие 
вопросы решались качественно и 
оперативно. При этом не оставляет 
без внимания вопросы, относящие-
ся к гарантийным обязательствам.

- Вы  управленец с многолетним 
опытом. Что планируете сде-
лать в этом году для улучшения 
качества жизни жильцов?
- Очень важно в работе идти в ногу 
со временем! Для минимизации 
коммунальных расходов на содер-
жание общего имущества (водо-
снабжение, электроснабжение) 
наша команда всегда стремится 
совершенствовать дом. Заплани-
рованных работ очень много, по-
этому перечислю лишь некоторые 
из них. Это поэтапная установка си-
стемы автополива, замена старых 
светильников на светодиодные с 
датчиками движения (звука) для 
экономии затрат собственников 
на электроснабжение.

- Чего бы вы пожелали колле-
гам в преддверии профессио-
нального праздника?
- Успех компании зависит от силь-
ной и надежной команды. Я хочу 
пожелать коллегам, чтобы коман-
да никогда не подводила, а если 
возникнут сложные вопросы, то 
решала бы их оперативно, без 
негативных последствий!

Заур Шефруков: 
«Сфера ЖКХ мне вдвойне интересна»
Вопросы профессионалу. В УК «Москва» в отличие от синоптиков 
не прогнозируют, а помогают улучшать погоду в доме

ee ФОФОТОО: ДЕДЕНИС НИС ЯКОВЯКОВЛЛЕВ,, «КИ«К » 

Сети решают все
 B Четыре факта об ООО УК «Домус»

1. Компания полностью укомплектована 
производственными мощностями, 

оборудованием, имеет собственный 
автопарк.

2. В собственности компа-
нии имеются котельные 

общей мощностью более 
35 мегаватт, сети водоснаб-
жения, газоснабжения, во-
доотводящих фекальных 
стоков.

3. Осуществле-
но техноло-

гическое присо-
единение к сетям 
центрального водо- 
и газоснабжения  
15 многоквартир-
ных жилых домов. 
Сдан подводящий газопровод, ШРП, котельная. 

4. Построены индивидуальные тепловые пункты по адресам: 
ул. Есенина, 98; ул. Рахманинова, 29; ул. Дунаевского, 13. А также 

на ул. Ангарской, 2/1 и 2/6; ул. Концевича, 4; по проезду  Ангарскому, 14; 
на ул. Агрохимической, 86А и 86Б.

в

р

б ООО УК «Домус»

остью укомплектована 
ыми мощностями, 
т собственный 

компа-
тельные 
лее 
снаб-
я, во-
ых

ee Алексей Сластенов, директор ООО УК Домус . Алексей Сластенов, директор ООО УК «Домус».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гольба Валентином Владимировичем 
(г. Краснодар, ул. Полины Осипенко, 141, кв. 139; vg.kr@mail.ru; 
8(905)4943493; № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4348) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0401054:36, место расположения: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. Иркутская, 12. 

Заказчиком кадастровых работ является Калиниченко Людмила 
Ивановна (адрес регистрации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Иркутская, 12, тел. 8(918)322-36-34). 

Земельный участок с КН 23:43:0401054:36 расположен в квартале 
23:43:0401054. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в квартале 23:43:0401054.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12.05.2023г. в 17 час. по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Иркутская, 12. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а 
также подать обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности можно в 
течение месяца со дня публикации по адресу: г. Краснодар, ул. Полины 
Осипенко, д. 141, кв. 139. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Кандельянц Каринэ Павловной 
(350001, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лесная, 4, эл. почта: 
strannica_777@mail.ru, тел. 8-952-850-51-13, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
37584, № квалификационного аттестата: 23-16-1525) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№23:43:0126062:1, расположенного по адресу: край Краснодарский, г. 
Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Калиновая, 284. Заказчиками кадастровых 
работ являются Шарко Денис Дмитриевич (конт. тел. +7-961-532-23-38, 
почтовый адрес: 350022, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкас-
ская, д. 65, кв. 28) и Рыжов Александр Юрьевич (конт. тел. +7(918)976-
01-36, почтовый адрес: 350032, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Калиновая, 284).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: край Краснодарский, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. 
Калиновая, 284 - 24.04.2023г. в 15 час. 30 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Краснодар, ул. Мачуги, д. 41.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2023-
24.04.2023г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.04.2023-24.04.2023г. по адресу: г. Краснодар, ул. 
Мачуги, д. 41.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование 
границ: 

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0120005:1057 
по адресу: край Краснодарский, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Кали-
новая, 283;

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0120005:1487 по 
адресу: край Краснодарский, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Калиновая, 
285, а также земельные участки, принадлежащие всем заинтересован-
ным лицам, расположенные в кадастровом квартале 23:43:0120005.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Романенко Александром Николаевичем 
(350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. С.А. Леваневского, 
д. 16, alex.romanenko2009@yandex.ru, т. +7-928-295-74-21, № регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 7539) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0434015:47, рас-
положенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Крас-
нодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Ивана Васюхно, 25. Заказчиком 
кадастровых работ является Бервицкий Алексей Анатольевич, адрес: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, 
ст. Старокорсунская, ул. им. Ивана Васюхно, д. 25; контактный телефон
+7-988-381-64-51. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. им. Ивана Васюхно, 25 - 
21.04.2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Леваневского, 16, каб. 9. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.03.2023 г. по 
21.04.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20.03.2023 г. по 21.04.2023 г. по адресу: г. Краснодар, ул. 
Леваневского, 16, каб. 9.

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласова-
ние границ: з/у 23:43:0434015:42, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст. Старокорсунская, ул. Первомайская, 34, и всеми смежными 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
23:43:0434015. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймонови-

чем (почтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Передерия, д. 52, тел. 
8(861)-264-01-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, кадастро-
вый аттестат №23-10-72, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1001) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0102008:458, расположенного по адресу: г. Краснодар, 
СНТ «Сады Сатурна», ул. Шоссейная, 188.

Заказчиком кадастровых работ является Проценко Анжела Аль-
бертовна (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, дом 
5, корп. 3, кв. 133, тел. 8-918-111-83-77).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Краснодар, СНТ «Сады Сатурна», ул. Шоссейная, 
188 - 24 апреля 2023г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, дом 5, корп. 
3, кв. 133.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 19 марта 2023г. по 23 
апреля 2023г., и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 марта 2023г. по 23 апреля 2023г. по адресу: г. Крас-
нодар, ул. Петра Метальникова, дом 5, корп. 3, кв. 133. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: 23:43:0102008:476, г. 
Краснодар, СНТ «Сады Сатурна», ул. Солнечная, 207.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-

ся ходатайство об установлении публичного сервитута: министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Наименование лица, обратившегося с ходатайством об 

установлении публичного сервитута: государственное казен-

ное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор» - об 

установлении публичного сервитута (испрашиваемый сроком 

на 10 лет).

Цель установления публичного сервитута - размещение инже-

нерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных 

участков, на которых они ранее располагались, для строительства 

линейного объекта «Автомобильная дорога. Подъезд к жилому району 

Новознаменский в городе Краснодаре».

Адрес, площадь, а также кадастровые номера частей земельных 

участков/кадастровых кварталов, в отношении которых испрашива-

ется публичный сервитут:

№ Кадастровый номер 
части земельного 
участка/ кадастрово-
го квартала

Адрес или место-
положение, пло-
щадь

Площадь 
публич-
ного сер-
витута,

1 23:43:0415001:1980

Краснодарский 
край, г. Красно-
дар, Карасунский 
внутригородской 
округ, пос. Зна-
менский

121 кв. м

2 23:43:0415001:3537

Краснодарский 
край, г. Красно-
дар, Карасунский 
внутригородской 
округ, пос. Зна-
менский

65 кв. м

3 23:43:0415001:3624

Краснодарский 
край, г. Красно-
дар, поселок Зна-
менский, пос. 
Зеленопольский

43 кв. м

4 23:43:0415001:737

Краснодарский 
край, г. Красно-
дар, Карасунский 
округ, ДНТ «Ново-
знаменский», ул. 
Драгоценная

229 кв. м

5 23:43:0415001:1821

Краснодарский 
край, г. Красно-
дар, Карасунский 
округ

347 кв. м

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемо-

му к нему описанию границ публичного сервитута в министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, этаж 11-й (каб. 

1114) - с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 18.00 часов, а также на сайте мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

(https://mt.krasnodar.ru).

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в от-

ношении которых поступило ходатайство об установлении публич-

ного сервитута, можно в министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, этаж 11-й (каб. 1114) - с 9.00 до 13.00 и с 

13.00 до 18.00 часов.

Срок приема заявлений осуществляется в течение 15 (пятнадцати) 

дней со дня публикации настоящего информационного сообщения. 

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по исте-

чении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 

прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 

земельные участки. 

Реквизиты документов, предусмотренных пунктом 7 статьи 39.42 

ЗК РФ: постановление главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 17.12.2020 №856 «Об осуществлении бюджетных инвести-

ций в отдельные объекты капитального строительства и о внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 12.10.2015 №965 «Об утверждении государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края», документация по планировке территории для 

строительства линейного объекта «Автомобильная дорога. Подъезд к 

жилому району Новознаменскому в городе Краснодар», утвержденная 

приказом департамента по архитектуре и градостроительству Красно-

дарского края от 26.08.2022 №212, Проект организации строительства 

132/ИПС-582-22-ПОС. 

 C Частная жизнь

Утеряны, считать недействительными

 MАттестат об основном общем образовании №23 БВ 
0006109 на имя Половко Виктории Витальевны, выданный 
МБОУ СОШ № 76 ст. Елизаветинской г. Краснодара в 2010 
году.

 MУдостоверение ветерана боевых действий БК № 0410203, 
выданное управлением кадров Южного военного округа 
29.03.2016 г., и удостоверение ветерана военной службы 
Ч № 863619, выданное ВУНИ ВВС «ВВА» 25.12.2010 г. на имя 
Веретковского Сергея Викторовича.

 MСлужебное удостоверение № 2298 на имя Львовой Валерии 
Борисовны, начальника управления контроля и протокола ад-
министрации муниципального образования город Краснодар, 
выданное 17.12.2021 г., подписанное главой муниципального 
образования город Краснодар А.А. Алексеенко.

 MАттестат (серия В 0144289) об основном общем образова-
нии с приложением на имя Багдасарян Мелине Григорьев-
ны, выданный МОУ СОШ № 29 г. Краснодара в 2006 году.

 MСтуденческий билет на имя Ильясовой Мархи Жалаудинов-
ны, выданный Краснодарским педагогическим колледжем.

Обращайтесь по адресу:

 рекламных объявлений  некрологов  поздравлений
 объявлений об утрате студенческих билетов,
 зачетных книжек, дипломов и других документов.

т. (861) 259-40-47 
adv@ki-gazeta.ru

г. Краснодар, ул. Северная, 279, 4-й этаж, каб. 415

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Ре
кл
ам

а. 
16

+

Услуги 

 MЭлектрик. Кроме работ, требующих участия в СРО. Тел. 
8-909-458-25-75. (Реклама)

 MСтатуэтки, посуду, ткань. Тел. 8-967-651-21-18. (Реклама)

Кадастровым инженером Десятериченко Светланой Викторов-
ной (почтовый адрес: г.Краснодар, ул. Горького, 74, кв.8, 350000; 
тел. (861)259-75-18; адрес электронной почты: desyateri4enko.
sveta@yandex.ru, номер квалификационного аттестата: 23-10-69, 
№1002 в государственном реестре) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край. городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Костылева, 
з/у 123. Заказчиком кадастровых работ является: Департамент 
архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар (почтовый адрес: 350015, 
г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, тел. (861) 298-07-59). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, эт.5, каб.524 - 21.04.2023 в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Краснодар, ул.Коммунаров, 173, 
эт.5, каб.524. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.03.2023 по 21.04.2023, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20.03.2023 по 21.04.2023 по 
адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, эт.5, каб.524. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 23:43:0303031:83 - Крас-
нодарский край, г.Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, ул. Костылева, 125; 23:43:0303031:85 - Краснодарский край, 
г.Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Костылева, 121. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ 
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 C Официально
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То, что из крана течет 
вода, зимой в квартире 
тепло, а темнота исчеза-
ет по щелчку выключа-
теля, мы считаем своим 
незыблемым правом. Но 
ведь появилось все это 
относительно недавно, 
каких-то полтора века 
назад екатеринодарцы 
о таком даже не мечта-
ли.

От кизяков 
до камина
Что нас беспокоит накану-
не отопительного сезона? 
Во-первых, когда он нач-
нется - тут не всегда уга-
даешь. И второе: будут ли 
греть в меру, чтобы мы 
не мерзли, но и воздух в 
квартире был достаточно 
увлажнен. 

О таких нюансах наши 
прапрапредки даже меч-
тать не могли. Самым 
доступным жильем при-
бывших на прикубан-
ские земли черноморцев 
были шалаши и землянки. 
Причем шалаш защищал от 
дождя и палящего солнца, 
но не спасал от холода, 
поэтому до наступления 
зимы семьи старались по-
строить землянки. И, как 
потом напишет историк 
Петр Короленко, «даже у 
самого кошевого атамана 
первым дворцом была зем-
лянка в нынешнем Город-
ском саду».

Внутри землянку мазали 
глиной, сверху - раствором 
коровяка, если была из-
весть, белили. Но самым 
главным был очаг - печь. Ее 
устраивали обычно около 

двери, выводили дымарь 
(трубу), ставили приспо-
собления для удержания 
тепла. На строительство 
такой землянки уходили 
считанные недели, а то и 
дни. Это позволяло каждой 
семье или группе холостя-
ков (женщин в казачьем 
граде было мало!) иметь 
свой кров до зимы. За два-
три года семьи старались 
заготовить материал и по-
строить себе хату.

Свой дом с печью - это ж 
совсем другой комфорт и 
качество жизни! На печи и 
обед готовили, она и хату ота-
пливала. А топили печь со-
ломой, камышом, хворостом. 
Еще на зиму заготавливали 
кизяки - лепешки из навоза, 
добавляли в него солому 
и камыш, высушивали на 
солнце и складывали в сарай 
или на горище, то есть на 
чердак. Такое топливо от-
лично горело и давало много 
тепла.

Но вот в 1867 году вой-
сковой град стал граждан-
ским, к нам повалил народ. 
Если в 1868 году в Екатери-
нодаре проживало 8,3 тыс. 
человек, то в 1895-м - уже 
79,3 тыс. Стремительный 
рост населения, взрыв-
ное развитие торговли и 
промышленности резко 
ускорили темп застройки 
и повлекли ее качествен-
ное изменение. Теперь в 
большинстве кирпичных 
домов появились печи-
голландки, выложенные 
кафелем или изразцами. 
Голландская печь пред-
назначалась именно для 

накопления тепла в доме. 
В бывших домах служа-
щих-железнодорожников 
на ул. Братьев Дроздовых 
(бывшей Вокзальной) по-
стройки 1890 года до сих 
пор сохранились такие 
печи, облицованные боль-
шими белыми кафельны-
ми плитами. В конце 50-х 
к ним подключили газ, и 
с ним, как и с дровами, 
тепло удерживалось отлич-
но. В богатых домах Ека-
теринодара привычные 
печи нередко сочетались 
с каминами. Они, правда, 
давали тепло только тогда, 
когда в них горел огонь, 
выполняя скорее роль ста-
тусных предметов. Роскош-
ные камины еще недавно 
можно было увидеть в ека-
теринодарских особняках - 
например, в бывшем доме 
кубанского мецената Лю 
Трахова. 

Где появилась первая 
батарея
Первые отопительные ба-
тареи изобрел российский 
заводчик и предпринима-
тель прусско-немецкого 
происхождения Франц Кар-
лович Сан-Галли в середине 
50-х годов позапрошлого 
века. И хотя наш город 
отставал от российских 
столиц в применении тех-
нических новинок, посте-
пенно батареи отопления 
появлялись и в Екатери-
нодаре. Среди первых - в 
бане Марка Лихацкого на 
ул. Длинной в декабре 1893 
года. Удовольствие было не 
из дешевых: батареи при-
менялись только в самых 
престижных и современ-
ных зданиях Екатерино-
дара - таких, как гостини-
цы «Большая Московская» 
или «Европа». В подвале 
устанавливали котел, ко-
торый разогревал воду, а 
насос пускал ее по трубам 
в комнаты (примерно так 
работают и нынешние 
отопительные системы). 
Однако внедрялось новше-
ство медленно.

В краевом центре в 1940 
году только 5,6% домов 
жилого фонда было обору-
довано центральным ото-
плением. Одним из них, 
например, стало новое 
четырехэтажное здание 
на углу улиц Седина и Ор-
джоникидзе. Правда, на 
кухнях для приготовления 
еды стояли печи, которые 
топили углем и дровами, а 
после войны и подсолнеч-
ной лузгой. Но как только 
дали газ, печи убрали, а 
на их место установили 
первые газовые плиты с 
чугунными крыльями.

Газ же стал настоящим 
подарком краснодарцам к 
Новому 1952 году. Первы-
ми счастливчиками стали 
жильцы дома на ул. Крас-
ноармейской, 31. Газифи-
кация шла нарастающими 

темпами. За 1953 год газ 
провели в 400 квартир. Га-
зоразводящую сеть постро-
или на улицах Береговой, 
Кубано-Набережной, Тель-
мана, Октябрьской, Шау-
мяна, Красноармейской, 
Пушкина и Ленина.

И далее - везде. Только 
представьте, как после 
этого изменилась жизнь 
краснодарцев! Исчезли дро-
вяные сараи, во дворах не 
стало поленниц, не нужно 
было заготавливать уголь и 
в мороз каждый день рас-
тапливать печь. Из кухонь 
исчезли чадящие керогазы 
и керосинки. Жить стало 
лучше, чище и веселее.

Котельные тоже пере-
водили на газ, в городе все 
больше становилось домов 
с центральным отоплени-
ем. Свою роль в подаче 
тепла сыграла Краснодар-
ская ТЭЦ, которую плани-
ровали построить еще до 
войны у Старой Кубани, на 
25 тысяч киловатт, однако 
возвели уже в послевоен-
ную пятилетку. 

В 1949 году к широкому 
жилищному строитель-
ству приступают крупные 
предприятия Краснодара. 
Нефтеперегонный завод по-
строил дом на углу Красной и 
Чапаева. 

К лету 1950-го сдается 
в эксплуатацию 33-квар-
тирный дом на ул. Седина, 
38, вводились в эксплуа-
тацию жилые дома на 
улицах Красноармейской, 
Янковского, Чкалова, и 
практически везде ставили 
батареи водяного отопле-
ния. К 1989 году в домах и 
квартирах, оборудованных 
центральным отоплением, 
проживало 72,8% красно-
дарцев.

«Из реки, 
или колодца, или 
просто дождевой»
Это строчка из советского 
детского стишка о пользе 
умывания - мол, делать 
это надо «все равно какой 
водой - кипяченой, клю-
чевой, из реки, или колод-
ца, или просто дождевой». 
Именно так мылись екате-
ринодарцы в середине XIX 
столетия.

«Водопой в городе из 
колодцев, а вне города - из 
рек Кубани и Карасуна. В 
первой - вода проточная, 
мутная, а в последней - сто-
ячая, чистая. В городе 732 
колодца, вода на здоровье 
жителей вредного влияния 
не имеет, и во всякое время 
была в изобилии. Улицы 
осушаются посредством 
выкопанных каналов, про-
веденных по обе стороны 
для стока воды. Каналы эти 
от времени наполняются 
тиной, и обыватели не ста-
раются о возобновлении 

оных… Суммы же на осу-
шение города никакой не 
предназначено».

Это первое упомина-
ние о водоснабжении Ека-
теринодара в 1851 году в 
военно-статистическом 
описании Черноморского 
казачьего войска.

«Удивительный 
вопрос: почему 
я водовоз?» 
В 1887 году житель Екате-
ринодара Пастухов напра-
вил в городскую управу 
свой проект водоснабже-
ния кубанской столицы 
при помощи электриче-
ства. Стоимость работ 
должна была составить 98 
тыс. рублей. Кроме водо-
снабжения, проект частич-
но решал вопросы освеще-
ния города. Но городская 
управа Екатеринодара от-
казала Пастухову в сред-
ствах, и его проект не был 
осуществлен.

Но прогресс не остано-
вить! И в 1893-м городской 
управой вместе с комис-
сией из гласных гордумы 
были выработаны тре-
бования об устройстве в 
городе водопровода и элек-
трического освещения. 
Их разослали известным 
строителям и электротех-
никам Российской импе-
рии, одним из них оказался 
Курт Зигель из Петербурга. 
Его проект после детально-
го рассмотрения признали 
самым подходящим. Инже-
нера вызвали в Екатерино-
дар, где и заключили с ним 
контракт на постройку во-
доэлектрической станции.

И вот 8 декабря 1894 
года начался отпуск воды 
из первого городского во-
допровода. Первые дни 
водовозы относились 
к трубе скептически, и 
чтобы приохотить их к но-
винке, городская управа 
распорядилась отпускать 
воду даром - до 1 января 
1895 года. Платить должны 
были не только водовозы, 
но и хозяева домовладе-
ний, которые провели воду 
во дворы, размер оплаты 

определялся водомерами. 
Очень скоро водовозы 
стали «очень охотно» под-
возить к водопроводу свои 
бочки и даже подчинились 
требованию управы об их 
клеймении (каждая изме-
рялась казенным ведром, 
и на ней выжигался штем-
пель, показывающий 
объем). Водовозным про-
мыслом в городе занима-
лось почти 200 человек.

Водоразборные будки 
в то время были весьма 
распространенным соору-
жением на улицах россий-
ских городов. Чем-то эта 
будка напоминала бювет, 
но в отличие от него нахо-
дилась не рядом с источни-
ком, а была частью город-
ского водопровода. Каждую 
обслуживал сторож - раз-
датчик воды, обычно тут 
же и живший. Чугунная ко-
лонка с краном находилась 
рядом с будкой. Сторож 
внимательно следил за объ-
емом отпущенной воды и 
собирал плату.

В январе 1895 года началась 
постройка водопроводной 
ветки - от угла Красной, по Со-
борной (ныне Ленина) до По-
сполитакинской (сейчас Ок-
тябрьская), где труба должна 
была, повернув влево, соеди-
нить сеть с баней Адамули (за 
счет этого инвестора и про-
изводилось строительство 
ветки).

В апреле 1919 года боль-
шевистская власть уста-
новила новые тарифы за 
пользование городской 
водопроводной сетью. Для 
частных квартир, церквей, 
городских учреждений и 
учебных заведений - 30 руб. 
за 1000 ведер, для рестора-
нов, гостиниц, заводов - 
35 руб., из водоразборных 
будок - по 3 коп. за ведро.

В 1923 году водопрово-
дом обслуживалась уже по-
ловина города.

В июне 1929-го между 
Водэлтрамом и Машино-
трестом был заключен 
договор на постройку 

Как платили водовозам 
и когда пришел газ
Малая родина. «КИ» разбирались в истории, которую 
прошли екатеринодарские коммунальщики на пути прогресса
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снимке, уже утра-
чена, - написала 
краевед Марина 
Никишова на сайте 
«С любовью из Ека-ка-ка-а-
теринодара».»... --- ЭЭтоЭтоЭт  
знаменнитаитаитаитая «я «я «ппа-а
даюююющщаящаящая» ббашнашня,я
ккоткотко ораая ся стоят ла во 
дводворере бани, и при-
надлежавшейййй не-
когда А.Д. ААдаммммулиулиулул . . 
По П всей вероеророят-ят-ят-
носности,ти, онона ба былаылаыла 
возвозведведенаена в вв 190099 
годгоду, у, у когкогда дада препрепред-д-дд
приприринялняляляли сии си соооружеже-
ниеи аарртезезиииани скоого го 
колколододцдца, а ккокотк орыорый й
вповпоп слеследстдствввии сннааб-
жалжа бабаанюню ввводой 
кудкуда ббболеолеее кее ккачеачеачеаче---
ствствствтвеенненнен ойой ой ой и чи чи чистистистистой,ойой,ой  
нежнежнежелелиели водада изи
екаекатертертериноинои дардарскос го 
водводводопропровоовода»да». / /
ФОТОФО : «С«С ЛЮБЛЮБОВЬЮОВЬЮВ  ИЗ 

ЕКАТЕКАТЕРИНЕРИНОДАРОДАРА АА»



18 марта
2023 года

№30
(6805) 13

железной водонапорной 
башни системы инженера 
Шухова. Башню построили 
в 1932 году на ул. Рашпи-
левской (в 1977-м она была 
признана памятником ар-
хитектуры).

Как появился первый 
коллектор 
При этом канализации в 
привычном для нас смысле 
не было совсем. В городе 
действовала система водо-
стоков, проходивших по 
сторонам улиц вдоль тро-
туаров и направляющих 
стоки в Кубань и Карасун. 
Общая длина водостоков к 
1917 году составляла почти 
70 км. Для уборки нечистот 
из выгребных ям на сред-
ства города содержался ас-
сенизационный обоз.

Санитарные врачи били 
тревогу. Окраины были 
вынуждены употреблять 
отвратительную воду из 
грунтовых колодцев, что, 
конечно, вызывало рост 
кишечных заболеваний. 
Плюс еще выгребные ямы, 
не обложенные кирпичом: 
почва ежедневно впиты-
вала десятки тысяч ведер 
нечистот.

И вот в сентябре 1933 года в 
городском коммунальном хо-
зяйстве произошел прорыв: 
был введен в эксплуатацию 
так называемый северный 
коллектор. 

Как писали тогда 
газеты, «крупнейшее ин-
женерно-техническое соо-
ружение протяженностью 
10,5 километра, соединя-
ющее окраины города с 
запада на восток». В бли-
жайшие годы от магистра-
ли намечалось провести 
уличные коллекторы, что 
должно было улучшить 
санитарное состояние 
города.

А спустя семь лет про-
тяженность сетей водоот-
ведения составила 90 км 
(электрических - 260 км). 
Водопроводом было обо-
рудовано более 60% 
всех жилых 
п о м е щ е -
ний, кана-
лизацией - 
около 38%, элек-
трическим освещением - 
свыше 90%.

С лестницей в одной 
руке, с факелом - 
в другой 
Сегодня центр ночно-
го города немыслим без 
яркой рекламы и ориги-
нальных светильников. 
А ведь когда-то с заходом 

солнца улицы погружа-
лись во тьму. Лишь в 1875 
году на улице Красной 
зажглись первые кероси-
новые фонари, а с ними 
появилась и новая про-
фессия - фонарщик. Как 
темнело, они с деревянной 
лестницей в одной руке 
и с факелом в другой спе-
шили зажечь уличные све-
тильники. Для экономии 
керосина, если ночи были 
лунные, обходились без фо-
нарей, их просто не зажи-
гали. Еще бы, на уличное 
освещение город тратил 
около 2,5 тыс. руб. в год - 
внушительная сумма для 
местного бюджета! А с 1900 
года фонарщиков обязали 
еще помогать в тушении 
пожаров, оптимизировав 
таким образом штат.

Но наконец-то лам-
почки Эдисона дошли и 
до нашего города! В конце 
января 1891 года в здании 
новой больницы на углу 
Красной и Длинной (ныне 
1-я городская клиническая 
больница) начались испыта-
тельные и пробные подачи 
электричества на улицу 
Красную. Свет подавали от 
работавшего на бензине 
больничного электроге-
нератора - на тот момент 
он давал электрический 
ток для более ста лампо-
чек Эдисона, которые были 
смонтированы в палатах 
и служебных помещениях 
больницы. Мощность гене-
ратора позволяла запитать 
больше потребителей. Так и 
родилась идея подавать ток 
для пробного освещения 
Красной.

Для этого на двух бли-
жайших к больнице пере-
крестках поставили два 
столба. Электролампочки 
на них защитили от не-
погоды шарообразными 
матовыми пла-
фонами.

Эффект от 
электроосвеще-
ния превзошел 
все ожидания. 

Газета «Кубанские ведомо-
сти» от 2 февраля 1891 года 
восторженно писала: «…свет 
от фонарей оказался настоль-
ко сильным, что на всем про-
странстве улицы между пере-
крестками, где установлены 
фонари, свободно можно 
различать лица проходящих 
людей и все детали освещен-
ных зданий, хотя ночь была 
совершенно темная и небо 
покрыто сплошным слоем 
облаков. Освещение боль-
ницы не оставляет желать 
ничего лучшего».

Следующий этап электро-
освещения случился через 
два года: 9 декабря 1893 
года купец Лихацкий открыл 
на улице Длинной баню с 
электроосвещением всех 
помещений и близлежащей 
территории улицы 110 элек-
трическими лампочками.

В 1894 году по всему 
центру города начали уста-
навливать окрашенные 
масляной краской дере-
вянные столбы высотой 
7,5 метра и оснащенные 
железными крючками и 
фаянсовыми изоляторами. 
Всего в течение года было 
установлено более ста стол-
бов. Ставили лампочки си-
стемы «Питс и Кричек», с 
дождевыми крышками. 
Каждая лампочка - мощно-
стью в 1000 свечей.

Полное электроосвеще-
ние Красной торжествен-
но состоялось 4 октября 
1894-го (спустя 3 года после 
пробного запуска). После 
началась электрификация 
остальных улиц.

В октябре 1910 года, 
по сведениям городской 
управы, электричеством 
пользовалось 514 абонен-
тов. Освещение в городе 

обеспечивалось 35 
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115 «керосинока-
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Информационное сообщение о выявлении правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости (земельные участки) от 15.03.2023

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» администрация муниципального образования город Краснодар 
уведомляет, что в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0107005:275, площадью 800 кв. м, из катего-
рии земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод-2», ул. Сливовая, 24, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена Яковенко Валентина Владимировна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0108044:62, площадью 1007 кв. м, из 
категории земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Декоративный, ул. Сквозная, 34, в 
качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлен Брусов Владимир Михайлович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0109012:356, площадью 795 кв. м, из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования - 
для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Луч», ул. Са-
довая, 51, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Тимощенко Александр Федорович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110007:476, площадью 400 кв. м, из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования - 
для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Нектар», ул. 
Центральная, 183, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлен Игнатов Анатолий Николаевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110020:433, площадью 398 кв. м, из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования 
- для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Строитель», 
ул. Ореховая, 101, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлена Булах Любовь Сергеевна

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0113008:909, площадью 394.7 кв. м, из 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного исполь-
зования - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ 
«Кубаночка-Белозерный», ул. Тенистая, 182, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Хоменко Любовь Борисовна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0113008:1386, площадью 621.37 кв. м, из 
категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного исполь-
зования - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ 
«Кубаночка-Белозерный», ул. Тенистая, 750, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена Цейтлин Тамара Марковна; 

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0126005:31, площадью 750 кв. м, из 
категории земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - для 
садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветерок», уч. 5, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлен Слюсарев Валерий Никифорович; 

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0126034:260, площадью 400 кв. м, из катего-
рии земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Солнышко», ул. Каштановая, 
713, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена Гусева Людмила Германовна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133019:180, площадью 600 кв. м, из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования - 
для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Ромашка», 
ул. Весенняя, 1, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлен Трубицин Александр Федорович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133022:960, площадью 691 кв. м, из кате-
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования - 
для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита», 
ул. Сиреневая, 539, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлена Савенко Марина Михайловна.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объ-
екта недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе в течение тридцати дней со дня 
размещения указанного информационного сообщения представить в письменной форме или 
в форме электронного документа (электронного образа документа) возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости с приложением обосно-
вывающих такие возражения документов (электронных образов таких документов) (при их 
наличии), свидетельствующих о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости.

Адрес для направления возражений: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 279, каб. 507/1, МКУ 
«Управление земельных отношений», адрес электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон для 
справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Краснодар принимает решение о вы-
явлении правообладателя (далее - решение), если в течение сорокапятидневного срока со дня 
получения проекта решения выявленным в качестве правообладателя лицом ей не поступили 
возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимо-
сти, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»).

 C Официально

О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых 
продуктов питания, товаров для детей и продукции детского 
питания в Краснодарском крае
В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
16.03.2022 № 39-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов пи-
тания, товаров для детей и продукции детского питания в Краснодарском крае» предприятиям 
розничной торговли рекомендовано осуществлять реализацию нижеперечисленных социаль-
но значимых продуктов питания, товаров для детей и продукции детского питания 
с торговой наценкой не выше 10 процентов:
- куры замороженные (кроме куриных окорочков) (не менее одного наименования);
- масло сливочное фасованное 72,5 % жирности (не менее одного наименования);
- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное фасованное (не менее одного наи-
менования);
- молоко питьевое 2,5 % жирности в полиэтиленовом пакете;
- кефир 2,5 % жирности в полиэтиленовом пакете;
- сметана весовая и фасованная в полиэтиленовом пакете 20 % жирности;
- творог обезжиренный весовой и фасованный;
- яйца куриные 1-й и 2-й категории (не менее одного наименования);
- сахар-песок (не менее одного наименования);
- соль поваренная пищевая (не менее одного наименования);
- чай черный байховый (не менее одного наименования);
- мука пшеничная высший сорт (не менее одного наименования);
- хлеб формовой из муки 1 сорта;
- рис шлифованный (не менее одного наименования);
- крупа гречневая-ядрица (не менее одного наименования);
- вермишель (не менее одного наименования);
- смеси сухие молочные для детского питания (не менее одного наименования);
- консервы мясные для детского питания (не менее одного наименования);
- консервы овощные для детского питания (не менее одного наименования);
- пеленки для новорожденных (не менее одного наименования);
- средство для стирки детского белья (не менее одного наименования);
- мыло детское (не менее одного наименования);
- подгузники детские бумажные (памперсы) (не менее одного наименования).
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Мы ждали «вежливых 
людей»

Михаил Афонин, писатель, член 
Союза писателей ДНР:

Знаем, почему
Крымская весна сразу вошла в исто-
рию. Подобных явлений - бескров-
ного возвращения части территории 
другого государства домой - на нашем 
веку еще не было. 

Отвечая на вопрос, мол, как в Донецке отнеслись к 
Крымской весне, можно ответить смело и однозначно: 
с одобрением. 

Мы прекрасно знали, как власти Украины относятся 
к Крыму. Курортный регион, некогда здравница всего 
Советского Союза, просто поделили между олигархами. 
Ни о каком развитии речи даже не шло. Наблюдая за про-
исходящим со стороны, мы желали крымчанам удачи и 
верили, что у них все получится. Почему? Да просто мы 
знаем: если Россия взялась за вопрос, он будет решен в 
ее пользу. 

Верили, что Россия 
придет за Донбассом
Не стану скрывать, что я, как и почти все жители До-
нецка, думал, что и у нас будет точно так же. То есть на 
месте Крыма мы видели наш регион. Мол, сейчас Россия 
отработает технику и тактику возвращения земель - и 
сразу придет за Донбассом.

Это сейчас термин «вежливые люди» стал нарицатель-
ным. В то время люди в форме и с оружием, пришедшие 
защитить выбор Крыма, выглядели для нас былинными 
богатырями. Мы надеялись, что вот-вот эти же парни по-
явятся и на наших улицах.

Именно весной 2014-го в наш обиход вошло слово 
«сценарий». Мы ждали «крымского сценария». Когда шли 
на свой референдум в 2014-м, думали, что сейчас этот, а 
потом незамедлительно последует второй - о вхождении 
в состав России. Но не случилось. Ждать пришлось еще 
8 лет. И не просто замереть в ожидании, а воевать.

Крыму повезло
Так говорим мы в Донецке. Мы так считаем. Крыму не-
сказанно повезло, что все обошлось бескровно и практи-
чески спокойно.

После Крымской весны я был на полуострове два 
раза, в 2016- и 2019-м. Естественно, общался с местными. 
В первый свой приезд меня, дончанина, живущего в ус-
ловиях войны, удивило всего одно: в Крыму некоторые 
оказались недовольными вхождением в состав России. 
И знаете, на что жаловались? На то, что Россия, вернув 
полуостров, заставила всех работать, что называется, «в 
белую». То есть платить налоги, выводить доходы из тени. 
Им, жалобщикам, при Украине неплохо жилось - деньги 
зарабатывались, а в казну государства ничего не отдава-
лось. И да - так было по всей Незалежной. Вести теневой 
бизнес было не просто, а очень просто.

В 2019-м  подобные недовольные мне уже не встреча-
лись. Люди осознали, что получили больше, чем отдают. 
У них нет войны, есть господдержка и госгарантии. 
Даже самый недалекий понял, что Крым выиграл, а не 
проиграл.

Итак, «донецкий сценарий» оказался «более долгоигра-
ющим», но мы все равно добились своего. Донбасс, как и 
Крым, - это теперь Россия.

Что произошло бы, не случись той весны
Максим Ку-
ликов, кор-
респондент 
«КИ»:

- Кажется, что 
референдум о 
статусе Крыма 
п р о в о д и л и 

совсем недавно, а между тем прошло 
уже 9 лет, как полуостров вошел в состав 
России. Мне довелось оказаться в те дни 
в Симферополе. До этого я много раз 
был в украинском Крыму, еще чаще - 
после. Но та поездка на референдум 
16 марта была особенной, пожалуй, она 
стала самой яркой командировкой в 
моей журналисткой карьере. Причина 
в том, что тогда я ощутил, что дей-
ствительно нахожусь на самом острие 
истории. Никто в то время не знал, чем 
все закончится, как все повернется. Не 
знали обычные рядовые крымчане, 
с которыми я общался на улицах; не 
знали «вежливые люди» - такое меткое 
прозвище очень быстро приклеилось к 
российским военным на полуострове; 
не знали журналисты, приехавшие из 
Германии, Франции, Канады. Думаю, 
что не знали и политики. 

То, что Крым в подавляющем боль-
шинстве поддержит на референдуме 
присоединение к России, для меня 
казалось очевидным. Я убедился в на-
строении жителей полуострова еще 
в 90-х и нулевых. Находясь в составе 
Украины, крымчане всегда голосова-
ли за тех политиков, которые ориен-
тировались на восточного соседа, и 
не поддерживали тех, кто выступал за 

отдаление от России. Хорошо помню 
здание администрации Феодосии, 
на котором в 2008 году висел плакат 
«НАТО - вон!». Тогдашний президент 
Украины Виктор Ющенко решил 
провести совместные учения с альян-
сом в Черном море. Крым ответил 
решительным протестом. В то же 
самое время в Феодосии одну из улиц 
в центре города переименовали в 
Русскую. Поразил меня и Севастополь, 
который я посетил в 2011 году. Тогда 
еще украинский город, он просто 
всем своим видом кричал, что он 
связан с Россией, ее славной истори-
ей. Поэтому смешно слышать, что 
референдум в Крыму 16 марта прохо-
дил якобы под дулами автоматов. По-
луостров в своем большинстве всегда 
стремился вернуться в Россию. Тогда, 
в марте 2014 года, в Симферополе в 
этом мне признавались даже те, кто 
хотел остаться в составе Украины. 

Неудивительно, что желание при-
соединиться к России только усили-
лось после памятных событий на 
Майдане, который проходил в том 
числе и под лозунгами: «Хто не скаче, 
той москаль!», «Москалiв - на ножi!», 
«Бий москаля, складайте трупи!». И 
тут даже дело не в русских. Мало кто 
захочет жить в той стране, в которой 
он только из-за своей национальности 
является человеком второго сорта. 

В Крыму в марте 2014 года я увидел, 
пожалуй, наибольшее проявление 
воли народа. Избирательные участки 
были переполнены. В зале для голосо-
вания людей собиралось так много, 
что вновь пришедшим приходилось 

ожидать очереди в коридоре или на 
улице. Голосовать шли военные, со-
трудники милиции. Те, кто не хотел 
присоединения, просто проигнориро-
вали референдум. Может быть, поэто-
му даже сегодня западные политики, 
говоря, что Россия должна проиграть 
на Украине и оставить принадлежа-
щие ей до 1991 года территории, все 
чаще оставляют Крым за скобками?  

Что было бы на полуострове, если 
бы не произошло этой весны, если 
бы Россия не ввела туда свои войска и 
не установила бы там свой контроль? 
Возможно, в Крыму тогда случился 
бы свой Дом профсоюзов (аналог 
трагедии в Одессе 2 мая 2014 года). 
Очевидно, там так же прилюдно 
поставили бы на колени крымский 
и севастопольский «Беркут» (подраз-
деления ОМОНа), как это  произошло 
в Ровно, Тернополе, Львове и других 
городах Украины. Скорее всего, в 
Крым приехал бы какой-нибудь ус-
ловный Сашко Білий (Александр 
Музычко, украинский националист, 
активист «Правого сектора» (запре-
щен в России), с ножом и автоматом 
угрожал бы крымчанам. Ведь делал 
же он так в своем родном Ровно после 
победы Майдана. 

Уверен, что, не отделись Крым 
тогда, там тоже начались бы «мусор-
ные люстрации» и банальная травля 
несогласных. Все эти события оста-
лись бы незамеченными на Западе, 
там бы говорили дежурно: «Украина - 
независимая страна, это ее внутрен-
нее дело». Ну и, конечно, не случись 
присоединения, Крым остался бы в 
такой же инфраструктурной нищете, 
в которой он пребывал все годы 
своей украинской истории. 

Тогда в Крыму все закончилось 
очень быстро и практически бес-
кровно (официально потери соста-
вили четыре человека). Казалось, что 
дальше все пойдет так же легко и без 
потерь. Но потом случилась трагедия 
в Одессе, жесткое подавление народ-
ных выступлений в Харькове, Нико-
лаеве, Днепропетровске, «запылал» 
Донбасс. Сейчас конфликт разгорает-
ся еще сильнее, и так же, как в 2014 
году, никому доподлинно не известно, 
чем он завершится. Но те события в 
Крыму ясно показали другое: не стоит 
ждать, уповать на гуманизм соседей - 
надо брать свою судьбу в свои руки и 
вершить ее самому.

Шестнадцатого марта 
2014 года состоял-
ся общекрымский 
референдум, на 
котором подавляющее 
большинство 
жителей полуострова 
проголосовало за 
воссоединение с 
Россией, а 18 марта 
в Георгиевском зале 
Кремля был подписан 
межгосударственный 
договор о принятии Ре-
спублики Крым и города 
Севастополя в состав 
России.

«Будущее - что у нас, что у Крыма - 
общее: навеки с Россией»
Историческая дата. Авторы и колумнисты «КИ» вспоминают, как на Крымскую весну  
реагировали местные жители, что увидели в ней дончане и луганчане и что будет дальше

Древний комплекс военных укреплений 
в городе Судаке. Мощная оборонитель-
ная система площадью 29,5 га 
занимает крутой склон и является 
объектом культурного наследия 
федерального значения.

Движение по новой четырехполосной трассе 
«Таврида» открыто в августе 2020 года. Трасса 
соединяет города: Керчь - Феодосия - Белогорск - 
Симферополь - Бахчисарай - Севастополь.



18 марта
2023 года

№30
(6805) 15

Информационное сообщение о 
выявлении правообладателей 
ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельные 
участки) от 16.03.2023

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» администрация муниципального 
образования город Краснодар уведомляет, 
что в отношении:

- земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0102018:96, площадью 750 
кв. м, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного 
использования - ИЖС, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Красно-
дар, х. Копанской, ул. Красные Зори, 47, 
в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве 
собственности выявлен Хуторной Влади-
мир Александрович;

- земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0110021:989, площадью 417.6 
кв. м, из категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, с видом разре-
шенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Персико-
вая, 399, в качестве правообладателя, вла-
деющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности выявлен Дьяков 
Михаил Михайлович;

- земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0123008:523, площадью 
406 кв. м, из категории земель: земли на-
селенных пунктов, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, с/т «Российский», ул. Грушовая, 
143, в качестве правообладателя, владею-
щего данным объектом недвижимости на 
праве собственности выявлена Кулешова 
Ирина Петровна;

- земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0133019:58, площадью 463 
кв. м, из категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, с видом разре-
шенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, НСТ «Ромашка», ул. Сол-
нечная, 44, в качестве правообладателя, вла-
деющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности выявлена Быкова 
Татьяна Владимировна;

- земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0301028:21, площадью 448 
кв. м, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного 
использования - Гр.17 Индивид. жилищ. 
строит-во, кондаминимумы, жилищ.- 
стр. коопер. РЭП, РЭУ, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, Центральный внутригородской 
округ, проезд Ново-Садовый, 1, в качестве 
правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве соб-
ственности выявлен Яковлев Сергей Вла-
димирович;

- земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0416012:9, площадью 1001 
кв. м, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного 
использования - для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Красно-
дар, Карасунский внутригородской округ, 
район пос. Знаменского, ул. Уланская, 6, 
в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве 
собственности выявлена Теплякова Вален-
тина Алексеевна.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недви-
жимости» лицо, выявленное в качестве 
правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересован-
ное лицо вправе в течение тридцати дней 
со дня размещения указанного информа-
ционного сообщения представить в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа (электронного образа докумен-
та) возражения относительно сведений о 
правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости с приложением обосновы-
вающих такие возражения документов 
(электронных образов таких документов) 
(при их наличии), свидетельствующих о 
том, что такое лицо не является право-
обладателем указанного объекта недви-
жимости.

Адрес для направления возражений: 
350000, г. Краснодар, ул. Северная, 279, 
каб. 507/1, МКУ «Управление земельных 
отношений», адрес электронной почты: 
mkuuzo@krd.ru, телефон для справок 8 
(861) 253 45 01.

Администрация муниципального об-
разования город Краснодар принимает 
решение о выявлении правообладателя 
(далее - решение), если в течение соро-
капятидневного срока со дня получения 
проекта решения выявленным в качестве 
правообладателя лицом ей не поступили 
возражения относительно сведений о 
правообладателе ранее учтенного объекта 
недвижимости, указанных в проекте ре-
шения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

 C ОфициальноПоняли: время пришло - или сейчас, или никогда
Владимир 
Бензик, 
обще-
ственный 
деятель 
ДНР:

- События 
Крымской 

весны, случившиеся почти 10 лет 
назад, стали для Донбасса неодно-
значными. Тогда нам всем каза-
лось, что долгий путь скитаний 
по пустыне окончен и впереди 
замаячил свет окошка родного 
дома. 

Выражу, быть может, спорное 
мнение, но человеку, который не 
жил на Украине, сложно понять, 
от чего мы тогда хотели спастись. 
От того, что происходит сейчас? 
Возможно, но гораздо вернее - от 
того, что могло бы произойти в 
будущем, если бы мы не воспро-

тивились в 2014 году. От разрухи, 
которая, как говорил профессор 
Преображенский, в головах. Вот 
только наша «разруха» напялила 
на себя вышиванку, вооружилась 
до зубов и пришла наводить свои 
порядки. Сентенция про 8 лет 
стала нарицательной, но впору 
говорить о 30 годах. Годах, когда 
шахты и заводы разрушались и 
закрывались, когда эффектив-
ные собственники массово не 
платили зарплаты, когда насле-
дие СССР превращалось в метал-
лолом и руины. Война стала лишь 
апогеем всего этого процесса, 
завернутого в националистиче-
ский угар.

Когда крымчане не побоялись 
выйти на улицы, мы поняли, что 
время пришло: или сейчас,  или 
никогда. Возможно, именно в 
тот момент история дала нам 
последний шанс на изменения. 

Понимали это не только в Крыму 
или на Донбассе, но и в Одессе, 
Запорожье, Харькове. Ведь то, 
что Украина обречена, стало 
очевидно еще в 2004 году, когда 
на съезде в Северодонецке по-
литическая элита юго-востока 
заявила о желании создать новое 
государство, но, увы, вместо ре-
шительных действий мы полу-
чили только громкие заявления. 
Однако в Крыму происходило 
совсем иное. На наших глазах 
творилась история, и дончане, 
конечно же, не могли позволить 
себе упустить возможность стать 
ее частью.

Сейчас это кажется чудом, 
что вместо войны на полуостров 
пришла долгожданная Родина, а 
«ненька», так крепко вцепивша-
яся своими когтистыми лапами 
в наш регион, тогда просто со-
брала манатки и удалилась. Чего 

кривить душой, многие здесь не-
однократно вопрошали, почему 
же у нас не случилось чего-то 
подобного, но, как известно, Бог 
никогда не дает человеку крест, 
который тот не сможет вынести.

Судьба навеки связала Крым 
и Донбасс единой нитью. Дон-
чане ездили в Крым в самом 
начале той весны и стояли 
вместе на улицах и вокзалах, 
ожидая «Поезда дружбы». Крым-
чане приезжали к нам, чтобы 
с оружием в руках приблизить 
нашу долгожданную «весну». Как 
сказано когда-то: «Что дальше? 
Да хоть камни с неба…» Увы, но 
камни мы получили прежде, чем 
Родина позвала нас обратно. Но 
какое это имеет значение, если 
мы сражаемся не за прошлое, 
а за будущее? А оно одно - что 
у нас, что у Крыма - навеки с 
Россией.

На происходящее смотрели с некоторой завистью
Алек-
сандр 
Процен-
ко, по-
литолог, 
кандидат 
полити-
ческих 
наук, 

доцент кафедры государ-
ственного управления ЛГУ им. 
В.И. Даля, член Обществен-
ной палаты ЛНР:

- С уверенностью можно говорить, 
что февральские и мартовские 
события 2014 года на полуостро-
ве, получившие в дальнейшем 
очень символичное наимено-
вание «Крымская весна», стали 
триггером и примером для всех 
юго-восточных регионов Украи-
ны, по которым также прокати-
лись волны массовых протестов, 
митингов, завершившихся на 
Луганщине и Донетчине форми-
рованием собственной государ-
ственности. Жители Луганской 
области в своем большинстве 
тепло, с одобрением и поддерж-
кой смотрели на происходящее. 

Это и неудивительно, так как 
они испытывали те самые ощу-

щения, что и крымчане тогда - 
это фрустрация, брошенность 
собственной центральной вла-
стью, гражданское унижение, 
абсолютно реальная и овещест-
вленная угроза многослойного 
культурного, нравственного и 
попросту физического насилия 
со стороны победившей стороны, 
опьяненной кровавым успехом 
осуществленного переворота. 

То, что чувствовали тогда лу-
ганчане, достаточно иллюстра-
тивно и однозначно отображено 
на диаграмме Центра социологи-
ческого мониторинга «Пульс», 
который с 1 по 5 марта 2014 
года провел социологическое 
исследование на территории 
Луганской области. 

И неудивительно, что тогда, 
по данным исследования, на 
вопрос «Как вы относитесь к 
тому, что Верховный совет 
Крыма не принял легитимность 
нового правительства Украи-
ны?» 59,2% ответили, что в целом 
поддерживают такое решение. 

Луганчане остро сопережива-
ли крымчанам, радовались тому, 
что те не дают себя в обиду и что 
Россия не осталась в стороне. При 
этом на происходящее многие смо-

трели даже с некоторой завистью. 
Ведь после первых крупных ми-
тингов в рамках «Русской весны» 
стало ясно, что в отличие от Крыма 
наши местные луганские и донец-
кие региональные элиты в лучшем 
случае займут инфантильную и 
аморфную позицию, не рискнут 
возглавить и тем самым легитими-
зировать народный протест. 

Надежды на то, что народные 
депутаты Верховной Рады от 
наших территорий, местные 

областные депутаты и мэры объ-
единятся и «поднимут выпавшее 
из рук знамя» бежавшего пре-
зидента, быстро развеялись, а 
дальнейшие исторические со-
бытия пришлось осуществлять 
уже совсем другим людям. Это 
во многом и определило то, что 
путь Луганска и Донецка домой 
в Россию затянулся на 8 лет и, 
в отличие от Крыма, сопрово-
ждался обилием горя, тяжелых 
испытаний и страданий.

Отношение к регионам как к неотъемлемой части страны
Андрей 
Гусий, по-
литолог:

- События 
Крымской 
в е с н ы  и 
их  дина -
мичность 

хорошо известны. Традиционно 
к годовщине многие подводят 
итоги того, чего удалось достичь, 
как живется после референдума. 
Но сегодня можно смело гово-
рить не о прошлом, а о будущем. 

Еще четыре региона провели 
аналогичные референдумы, под-
писаны соответствующие догово-
ры. Да, пока силами спецопера-
ции территории освобождаются 
от ВСУ, но интеграция уже идет. 
При этом ее течение полностью 
совпадает с крымским сцена-
рием. 

Как и в 2014 году, происходит 
процесс национализации пред-
приятий, в том числе и обеспе-
чивающих жизнедеятельность 
новых регионов. Так же, как и в 
Крыму, произошла смена банков-

ской системы, чтобы обеспечить 
финансовую стабильность и га-
рантировать все социальные вы-
платы. Идет обновление систем 
ЖКХ, жилого фонда, школ, боль-
ниц и прочих заведений. В реги-
оны приезжают люди, в сентябре 
состоятся первые выборы. 

Но при этом донбасский сце-
нарий будет иметь отличия от 
крымского. С экономической 
точки зрения Россию уже ничем 
не удивить. И если в 2014-м мы 
только знакомились со словом 
«санкции» и пытались подстро-
ить экономику, то сейчас нас уже 
ничем не удивить, да и финансо-
вая система перестроена. 

Сомнений в том, что крым-
чане в 2014 году сделали свой 
выбор в пользу России осознан-
но,  нет. Как нет вопросов и по 
аналогичному решению в че-
тырех новых регионах. Но вот 
радость после интеграции на 
Донбассе будет отличаться от 
Крыма. Все-таки полуостров не 
принимал решение под еже-
дневными обстрелами, массовой 
гибелью людей и уезжающих 

в качестве беженцев женщин, 
детей и пенсионеров. Но для 
осознания этой разницы спец-
операция должна достигнуть 
поставленных целей. 

Руководство новыми региона-
ми, если смотреть на тенденцию 
и сравнивать с крымским сцена-
рием, будут набирать из всех ре-
гионов России. Полпредство воз-
главят чиновники с полуострова, 
а также Кубани - информация 
уже утекла в общий доступ. 

В следующем году отметим 10 
лет с момента возврата Крыма 
в состав России. Такой юбилей 
будет проходить, как можно 
предположить, на фоне полно-
стью освобожденных новых ре-
гионов, которые уже практиче-
ски полностью интегрированы 
в состав страны. Это будет гран-
диозная дата и настоящий празд-
ник. Все-таки происходящее в 
соседних с Крымом регионах в 
этом году не дает относиться к 
годовщине воссоединения по-
настоящему празднично. 

Если вернуться к судьбе по-
луострова в составе России, то 

можно поймать себя на мысли: 
Крым и Севастополь в какой-то 
момент перестали воспринимать 
как новые регионы. И произошло 
это задолго до референдумов на 
Донбассе, до коронавирусных 
событий. 

И, наверное, вот это пропав-
шее чувство, что Крым и Сева-
стополь - новые регионы, и есть 
главный итог, который пусть и 
не ярко отмечен, но точно вос-
принимается каждым россия-
нином, может, и не осознанно, 
но это чувство присутствует 
у всех. В составе России у них 
идет развитие, Кремль не даст 
субъектам провалиться по со-
циальным или экономическим 
показателям. 

Но именно отношение к 
регионам как к новой-старой 
неотъемлемой части России, а 
не как к новым территориям - 
самый важный социальный итог. 
Однако историю надо помнить 
и уважать, поэтому годовщину 
возвращения Крыма домой будем 
праздновать и впредь. И это пра-
вильно. 

 B Какие чувства и эмоции вызывает у вас то, что сегодня на 
Украине практически произошла смена власти?

Исследования Центра социологического мониторинга «Пульс», март 2014 года

Разочарование, 
пессимизм

Воодушевление, 
оптимизм

Одобрение, поддержку

Тревогу, страх

Безразличие

Неодобрение, осуждение
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Вернуть в целости 
и сохранности
Полицейские Токио отчитались о том, сколько денег 
нашли и вернули жители города за 2022 год. Такой 
уровень сознательности просто поражает: в полицию 
принесли 30 миллионов потерянных долларов. Это 
абсолютный рекорд за всю историю ведения стати-
стики. Самая большая находка - коробка, в которой 
лежали японские йены примерно на 254 тысячи дол-
ларов. Мы спросили жителей Краснодара, приходи-
лось ли им возвращать чьи-то потеряшки или самим 
искать пропажу.

 Алина Огинская, КОНСУЛЬТАНТ:
- Нашла телефон на одном фестивале. От-
несла его в инфоцентр, но не проследила, 
попал ли он потом к владельцу. Надеюсь, 
что сотрудники не оставили его себе. Посто-
янно сама теряю вещи дома, но здесь уже 

мне никто не сможет помочь, приходится перебирать все 
самой. Зато всегда знаю, где лежат вещи мужа, которые он 
не может найти. 

 Александр Бархатов, СУДОМЕХАНИК:
 - Друг как-то забыл сумку с ноутбуком на 
перроне, но никто ничего ему не вернул, 
хотя он связывался с администрацией вокза-
ла и охраной, чтобы ему помогли в поиске. 
Сам терял разные мелочи: ключи, мелкие 

деньги, банковскую карту. Один раз испугался, что пропал 
паспорт перед прохождением важной комиссии, но потом 
нашел его в машине, между сиденьями. 

 Анастасия Цой, ЮВЕЛИР:
- Один раз забыла папку с важными до-
кументами в корзинке супермаркета. Ох-
ранник нашел меня в социальных сетях и 
вернул в тот же день. Ситуация на этом не 
закончилась: он потом еще писал и пытался 

познакомиться поближе, несмотря на то что по моим стра-
ницам легко догадаться, что я в отношениях. 

 Виктория Пекшева, ДОМОХОЗЯЙКА:
- У друга однажды «жигули» угнали. Похи-
тители покатались на машине и бросили в 
городе. Нашел машину благодаря знакомо-
му, который позвонил и сказал, что видел 
ее - грустную, брошенную и одинокую. 

Друг перед этим всех знакомых просил сказать, если кто-то 
где-то ее увидит. Еще в такси теряла банковские карты, но 
водитель сам заметил это и сразу со мной связался. Остави-
ла ему чаевые в приложении больше стоимости поездки. 

  Елизавета Иванова, ФИЛОЛОГ:
- Студенческий один раз потеряла. Доставала 
телефон из кармана, а документ в это время 
выпал. Поняла только возле университета, 
пришлось ехать обратно и искать. Пока я со-
бралась писать заявление о пропаже, мне 

позвонили из вуза. Оказалось, его нашла женщина, которая 
сама, связавшись с университетом, оставила свой номер для 
того, чтобы я ее набрала и забрала потеряшку. 

  Алина Семенова
 e ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ РЕСПОНДЕНТОВ
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ат.: 8-918-362-99-16, 8-928-203-32-38
г. Краснодар,  ул. Зиповская, 45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕМОНТ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

 Дома с нуля, крыши и реставрация крыш, бани
 замена полов, внутренняя отделка
 стягивание домов, заборы, ворота, навесы
 фундаменты и реставрация фундаментов

 террасы, веранды,  
     хозблоки, сараи
 поддомкрачивание домов
 спил деревьев, 
     вывоз мусора
 стяжки, отмостки,
     покос сорной травы
 обшивка домов сайдингом

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА

8-925-967-35-35, бригадир Роман

Пенсионерам 
скидка!!! Выезд и замер БЕСПЛАТНО!

РЕМОНТ КВАРТИР
Кроме работ, требующих участие в СРО. Реклама. *Бессрочно

Предлагаю вашему вни-
манию две абсолютно 
разные выставки, кото-
рые подчеркнут красоту 
выходного мартовского 
дня. Начинайте с музея 
им. Е.Д. Фелицына, 
затем отправляйтесь на 
традиционный проме-
над вниз по Красной до 
музея им. Е.А. Ковален-
ко или наоборот - как 
весна подскажет. Итак, 
что смотреть будем? 

Сладости и женские 
слабости. Изучать исто-
рию, а также познако-
миться со сказкой А.С. 
Пушкина о золотой рыбке можно 
по конфетным оберткам. Для 
ценителей раритета и музейной 
эстетики - предметы из фондовой 
коллекции «Промышленная гра-
фика» 12+, ранее принадлежавшие 
коллекционеру Борису Модестови-
чу Быстрову. 

- К сожалению, нам ничего не 
известно об этом человеке, - рас-
сказывает заведующая отделом 
хранения музея им. Е.Д. Фелицына 
Ирина Перерва. - Когда собрание 
попадает в фонд, в акте сдачи есть 
такое понятие, как легенда о пред-
метах: указывается имя владельца, 
кто передал и когда. Данную кол-
лекцию мы получили в 1978 году. 
Самая ранняя этикетка датируется 
1893 годом, последняя - 1930-м. Уни-
кальность экспозиции в том, что 
представлена обширная география, 
а также не только крупные конди-
терские предприятия, но и малень-
кие кустарные производства.

Дореволюционные кондитеры 
знали толк в бизнесе и понимали, 
что обертка, в которую они упа-
ковывали свои сладости, играет 
важную роль, и для разработки 
дизайна фабриканты привлекали 
лучших художников. Совладелец 
московского Товарищества паро-
вой фабрики «Эйнем» Юлиус Гейс 
сам был художественным фото-
графом и лично занимался оформ-
лением продукции, а знаменитый 
Алексей Абрикосов пригласил в 
свой цех упаковки артель из 30 
живописцев, которую возглавлял 
известный в ту пору художник 
Федор Шемякин. 

А еще вы увидите образцы про-
мышленной графики с сюжетами, 
отразившими изменения во внеш-
нем облике женщины и ее миро-
восприятии на рубеже XIX - ХХ вв. 
Тематические разделы о крестьян-
ках, женских образах различных 
стран и национальностей. Допол-
нят выставку музыкальные инстру-
менты, керамическая посуда, кан-
делябры, фарфоровые статуэтки, 
танцевальная обувь, пудреницы, 
перчатки, украшения. 

- Обертка заменила иллюстри-
рованный журнал мод, ведь в те 
времена их практически не было. 

И разглядывая конфеты, 
женщины подсматривали 
образы, запечатленные на 
этикетках. Когда дамы стали 
носить брюки, также была 
выпущена целая серия. Это 
очень интересно, - считает 
музейный сотрудник.

Без Томаса Эдисона не обо-
шлось. Конфетная обертка по-
явилась в 1772 году. Запатентовал 
парафинированную бумагу Томас 
Эдисон, и изначально она не вы-
полняла информационной функ-
ции. Только лишь спустя время 
стала своего рода лакмусовой бу-
мажкой, которая отражала эконо-
мические, культурные и полити-
ческие события в стране и мире. 
Для примера: в 1911 году была 
выпущена серия «Манифест 1861 
года», и в фондах музея представ-
лены этикетки, посвященные 50-
летию освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. В 1913-м 
праздновали 300-летие Дома Рома-
новых, и все кондитерские круп-
ные фабрики пытались заслужить 
право поставщика двора его вели-
чества и изготавливали огромное 
количество упаковок с символикой 
императорской власти. Отдельная 
коллекция посвящена русским 
писателям и поэтам: Пушкину, Лер-
монтову, Гоголю и др. 

- Давно задумалась о создании 
этой выставки, так как работала с 
коллекцией. Когда формировала 
опись, поняла, что, рассматривая 
эти конфетные обертки, можно 

узнать интересные факты 
из истории страны конца 
XIX - начала XX века. Есть 
витрина, которая посвяще-
на кондитерскому произ-
водству в Екатеринодаре. 
Приходите и наслаждай-
тесь красотой, - предлагает 
Ирина Перерва. 

Мой адрес - Совет-
ский Союз. Многие из 
нас помнят время, когда 
мультфильмы смотрели 
всей семьей с помощью 
диапроектора и диафиль-

мы были одним из 
самых любимых и 
доступных зрелищ 
советских детей. 
Музей им. Ф.А. 
Коваленко пред-
ставляет проект 
«Музей кино. 
Диафильмы» 
0+. Он вклю-

чает в себя из-
бранные произведе-
ния из коллекции 
Государственного 
центрального музея 
кино (Москва). 

В ы  у в и д и т е 
эскизы к четырем 
сказкам, собранные 
по кадрам в их по-
следовательности: 
В. Лембер-Богатки-
на «Волшебное зер-
кало», Е. Мигунов 
«Злая волшебница 
Бастинда», В. Чапля 
«Медвежий цирк» и 
В. Бордзиловский 
«Три апельсина». На 

экранах - оцифрованные эскизы 
к диафильмам «Дом гнома, гном - 
дома» Б. Калаушина, «Как мыши с 
котом воевали» Т. Гнисюк, «Сказка 
на всю жизнь» О. Новозонова, ко-
торые можно полистать. Сегодня 
оценить красоту авторского замыс-
ла художников, создававших диа-
фильмы, можно только по перво-
источнику - оригинальному макету. 

- Дело в том, что советская 
пленка «Свема», на которую снима-
ли многие диафильмы, выцвела, и 
эскизы, хранящиеся в Музее кино, 
фактически единственное, что дает 
наиболее полное представление о 
том, как все изначально было за-
думано, - поясняет научный сотруд-
ник музея Яна Алалыкина. - Для 
комфорта наших посетителей удоб-
ная навигация по залам, внутри 
экспозиции сделан небольшой ки-
нотеатр, и те же самые сказки про-
кручиваются в том режиме, как бы 
они выглядели на диапроекторе. 

Организаторы приглашают 
взрослых вспомнить свои детские 
впечатления, а детей - погрузиться 
в мир волшебных историй, создан-
ных художниками 1970-х - 1980-х 
годов. Самые теплые эмоции. 
Правда. 

…И история по 
конфетным оберткам
Выбор «КИ». Культурный обозреватель 
Анна Климанц осмотрела новые оригинальные 
экспозиции в ведущих музеях Краснодара

Реклама


