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ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Следующий номер «КИ» выйдет в четверг, 23.03.

Подписывайтесь 
на «Краснодарские 
известия» 
в Телеграм
@KI_KRD Реклама, 16+ ветер С-З, 7 м/с

«Разбираем рок-поэзию Цоя, 
но рэпу еще рано в школьную 
программу»
Интервью по поводу. Учитель года Кубани-2023 Евгения Константинова -  
о WhatsApp-переписке с Обломовым и литературоцентричности русской культуры 4-5 СТР.
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ветер Ю-З, 6 м/с
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 e Евгения Владимировна родом из Нижнего Тагила. Окончила магистратуру по направлению «Филология» Кубанского государственного университета, работает в школе уже 6 лет. / ФОТО: ДЕНИС 

ЯКОВЛЕВ, «КИ»

404,7 млрд рублей составил оборот предприятий 
потребительской сферы Кубани в январе 
этого года. Увеличился объем онлайн-торговли. 

За 9 месяцев 2022 года кубанцы потратили более 70 млрд рублей. Больше 
только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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Краснодарцев приглашают принять участие во 
Всекубанской акции «Своих не бросаем».

Ее организовало Кубанское казачье войско. Акция 
поможет поддержать военнослужащих в зоне СВО и 
их семьи.
Чтобы перечислить деньги, войдите в банковское 
приложение на смартфоне, найдите платежи по QR-
коду, наведите на код внизу и, перейдя по ссылке, вве-
дите сумму перевода. Все! Спасибо за помощь!

Спасибо за помощь! 

Вход через 
приложение 
любого банка

Четыре КамАЗа мусора 
за три часа
Актуально. В Краснодаре продолжается двухмесячник 
санитарной уборки

eeee ВСЕ ВСЕ ВСЕ ФОТОФОТОФОТОФОТО: АЛ: АЛ: АЛЕКСАЕКСАЕКСАНДР НДР НДРД РАЙКРАЙКРАЙКРАЙКО, «О, «О, «О КИ»КИ»КИ»»

В субботу в 8.30 утра 
в начале Ростовского 
шоссе собралось около 
двухсот краснодарцев, 
чтобы навести порядок 
между трассой и желез-
ной дорогой. 

Как известно, здесь нахо-
дится полоса отвода РЖД. 
На территории много 
мусора, в лесополосе - по-
валенные деревья, ветки. 
Людям выдали инструмент, 
перчатки. К месту суббот-
ника подъехали четыре 
мусороуборочных КамАЗа, 
запустили чиппер - измель-
читель веток.

К участникам субботни-
ка присоединился и мэр 
города Евгений Наумов. 
Он принялся разрезать бен-
зопилой старые упавшие 
деревья. 

 B Слово мэру

  Евгений Наумов, ГЛАВА 
КРАСНОДАРА: 

- Сегодня здесь и по всему 
городу горожане наводят 
порядок. Я приехал убирать 
вместе с сыном, нам всем не-
обходимо заботиться о своем 
городе. Это не значит, что, 
когда месячник закончит-
ся, мы потом год ничего не 
будем делать. Порядок надо 
поддерживать регулярно, 
помня, что лучше просто не 
мусорить. 

- Каждый день около 
600 сотрудников комму-
нальных служб выходят 
на улицы, наводят там по-
рядок.  Но чем меньше 
мы, горожане, будем му-
сорить, чем больше забо-
титься о чистоте своего 
города, тем больше у 

нас останется средств на 
строительство садов, по-
ликлиник, парков, - до-
бавил мэр.  

Два КамАЗа быстро за-
полнились мусором. Около 
работающего чиппера об-
разовалась приличная 
куча опилок. Постепенно 
участники субботника про-
двигались к мосту на улице 
Офицерской. 

- Мы стараемся выходить на 
уборку именно тех мест, кото-
рыми не занимались долгие 
годы, - рассказал заместитель 
главы Краснодара Максим 
Онищенко. - Одно из них - Ро-
стовское шоссе, важнейшая 
дорожная артерия города. 

Вице-мэр также отме-
тил, что на уборку пришло 
много обычных горожан. 
Принимали участие также 
сотрудники департамен-
та городского хозяйства, 
управления сельского хо-
зяйства, администрации 
Прикубанского округа и 

«Мусороуборочной компа-
нии». 

Мероприятие проходи-
ло до 11 утра. Как расска-
зал Максим Онищенко, 
все собранное отправят 
для утилизации на мусо-
роперерабатывающий 
комплекс на хуторе Ко-
панском.

Субботники будут про-
должаться еще полтора 
месяца. Их цель - навести 
порядок в Краснодаре 
до майских праздников. 
Каждый житель может 

убрать около своего дома 
или присоединиться к 
другим. Информацию о 
местах уборки можно про-
читать на сайте админи-
страции Краснодара  krd.ru.

- Кстати, в ближайшее время 
город будет сажать деревья. 
Краснодарцы могут взять са-
женцы и традиционно облаго-
родить территории возле своих 
домов, - рассказал директор 
Центра озеленения и экологии 
Краснодара Евгений Вечерка. 

Карасунский округ
- Субботники у нас прошли 
на восьми территориях, - 
рассказала «КИ» первый за-
меститель главы админи-
страции КО Елена Ивано-
ва. - Состоялись две акции 
под девизом «Чистый 
берег». Первая: очистка бе-
регов Карасунских прудов 
в Комсомольском микро-
районе от ул. Тюляева, 
2 до ул. 30-й Иркутской 
дивизии. Собрали боль-
шое количество бросового 
мусора. Вторая крупная 
акция была проведена в 
парке им. Митрополита 
Исидора на площади 16 
гектаров, которые грани-
чат с берегом реки Кубань. 
В ней приняли участие 
руководители различных 
структур администрации 
города, Старокорсунского 
округа, специалисты и со-
трудники предприятий 

округа. Участники собрали 
мусор, высадили более ста 
деревьев. 

Центральный округ 
- Приятно отметить, что 
трудовые коллективы 
предприятий и учрежде-
ний округа сами проявля-
ют инициативу и проводят 
там санитарные пятни-
цы, - отметил заместитель 
главы администрации ЦО 
Кирилл Прошунин. - Еже-
недельно наши сотруд-
ники вместе со структур-
ными подразделениями 
администрации города 
наводят порядок на маги-
стральных улицах округа 
и гостевых маршрутах. 
Мы в основном боремся с 
неприглядными надпися-
ми, смывая граффити на 
фасадах и архитектурных 
ограждениях, очищаем 
опоры и линии электро-

передачи от незаконной 
рекламы и объявлений.

Прикубанский округ
- Навели порядок вдоль 
лесополосы на улице им. 
Александра Покрышкина, -  
сообщили «КИ» в админи-
страции ПО. - Спилены 
аварийные  деревья, мусор 
собран в мешки. Также 
убрали в сквере микро-
района имени  Жукова. По-
красили лавочки и урны, 
побелили деревья, спилили 
молодую поросль. Прошли 
субботники и в сельских 
округах: Березовском, Ели-
заветинском, Калининском. 

Западный округ
-  По адресу Тургенева, 148 
после размещения требова-
ний о ликвидации незаконно 
размещенных некапиталь-

ных объектов (144 металличе-
ских гаража) собственниками 
проводятся мероприятия по 
демонтажу данных объектов, - 
сообщил заместитель главы 
администрации ЗО Дмитрий 
Ковалев. - На их месте оста-
ются свалки мусора. В суб-
боту на расчистку террито-
рии вышло более 70 человек 
- сотрудники департамента 
транспорта и округа, работа-
ли две автовышки. Общими 
усилиями собрано мусора 
объемом 24 куб. м, спилены 
аварийные деревья и перера-
ботаны в щепу при помощи  
измельчителя.

На улице Рашпилев-
ской, 189/7 убрали около 
десяти кубометров мусора.

50 человек работали 
вдоль улицы Захарова - 
от Яблоновского моста до 
улицы Ставропольской.

В тему. Где еще убирали в городе

 Подготовили Максим Куликов, Александр Сучков

Тысяча километров 
за два года 
Благодаря новой федеральной программе 
на Кубани заменят коммунальные сети. 

За два года - почти тысячу километров. Региону пре-
дусмотрели 8,8 миллиарда рублей из федерального 
бюджета. Об этом глава Краснодарского края сооб-
щил журналистам.

 B От первого лица

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ: 

- Ежегодно в районах Кубани об-
новляют не менее пяти процентов 
коммунальных сетей тепло-, водо-
снабжения и водоотведения. Но 
уровень их износа все равно еще 
остается довольно высоким. Вдо-

бавок быстрое развитие региона требует дополнитель-
ных мощностей. Благодаря поддержке Правительства 
России мы сможем заметно ускорить этот процесс. 
В 2023 и 2024 годах за счет федеральных, краевых и 
муниципальных средств планируем обновить почти 
тысячу километров сетей теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.

Согласно распоряжению Правительства РФ на стро-
ительство и реконструкцию коммунальной инфра-
структуры в регионах в ближайшие годы направят до 
150 млрд рублей. Из них 8,8 млрд рублей предусмо-
трели Краснодарскому краю.
На эти средства на Кубани планируют обновить 
сотни километров сетей тепло-, водоснабжения и во-
доотведения. Министерство ТЭК и ЖКХ региона уже 
подготовило соответствующую краевую программу. 
В ближайшее время ее утвердят на заседании штаба 
Правительственной комиссии РФ.
С 2016 года на Кубани уже заменили более 1100 ки-
лометров теплосетей, что позволяет минимизиро-
вать количество аварий. В муниципалитетах обнови-
ли свыше 3,2 тыс. километров водопроводных сетей. 
Активнее всего эту работу ведут Анапа, Краснодар, 
Абинский, Брюховецкий, Выселковский, Крымский 
и Щербиновский районы. Также край привлекает в 
отрасль внебюджетные инвестиции, что позволя-
ет строить и модернизировать объекты не только за 
краевые средства.
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«Главное, чтобы люди относи-
лись бережно к новому транс-
порту. Ведь качество перевозок 
во многом зависит от того, как 
пассажиры будут относиться к 
подвижному составу. Сейчас на 
4-м троллейбусном маршруте ра-
ботает 10 единиц транспорта, а 
после первой поставки их число 
увеличится почти вдвое».

2
1

 B Цитата дня

 C Новости

 Подготовил Александр Сучков

  Саркис Айвазян
 e ФОТО: АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВА, «КИ»

 «КИ» решили разобрать-
ся в вопросе: как пра-
вильно подобрать специ-
алистов, не попасться на 
удочку мошенников и с 
чем же все-таки связан 
феномен возросшей по-
пулярности клининго-
вых услуг.

Минутка статистики
Повысился не только спрос 
на услуги по уборке по-
мещений - в Краснодаре 
увеличилось и количество 
подобных предложений 
(+12%).

Особую популярность 
обрела клининг-услуга 
«уборка после ремонта» - 
спрос на нее всего за год 
вырос на 186%. Средний 
чек - от 150 руб. за комнату. 
Динамика предложения на 
эту услугу также показала 
рост, пусть и не столь вы-
сокий (+19%).

Спрос на классическую 
генеральную уборку повы-
сился на 27%. Средний чек - 
от 1000 руб., однако стоит 
учитывать, что все зави-
сит от пожеланий. Глажка 
белья, стирка штор и другое - 
опциональные услуги, за 
которые потребуется до-
платить. К примеру, стои-
мость мытья одного окна в 
Краснодаре стартует со 100 
руб. Количество мастеров, 
предлагающих такую услугу, 
возросло на 9%. Об этом со-
общают «Авито Услуги».

Отдельная категория - 
промышленный клининг. 
Цены стартуют с мизерных 
8 руб. за кв. м. Специфи-
ка заключается в площа-
ди помещений - зачастую 
промышленный клининг 
подразумевает использо-
вание профессиональной 
уборочной техники.

Любой каприз 
за ваши деньги
Стоимость уборки форми-
руется в зависимости от 
ряда факторов: площади 
комнаты, ее типа, степени 
загрязнения, количества за-
траченного времени, числа 
человек на объекте, сроч-
ности работ.

Большинство компаний 
имеют четкий прейску-
рант. Другое дело - частни-
ки. В любом случае стои-
мость лучше оговаривать 
заранее.

Одна из самых извест-
ных клининг-компаний 
в Краснодаре предлагает 
следующие базовые виды 
уборки: генеральную (от 
100 руб. за квадрат), под-
держивающую (от 80 руб. 
за квадрат) и после ремон-
та (от 120 руб. за квадрат). 
Также фирма предоставля-
ет широкий спектр опций: 

чистку бытовой техники 
(от 500 руб. за квадрат), 
мытье посуды (от 300 руб. 
в час), душевой кабины 
(800 руб.), чистку швов и 
плитки (от 80 руб. за ква-
драт) и даже уборку после 
пожара и затопления (200 
и 150 руб. за квадрат соот-
ветственно).

Компания оказывает 
услуги и для различных 
организаций: ресторанов, 
офисов и бизнес-центров 
(от 200 руб. за квадрат). От-
метим, что фирма откры-
лась в городе в 2019 году 
и ежемесячно принимает 
свыше 100 заказов.

Другая сторона сферы - 
индивидуальные клинеры. 
Средний чек на услуги в 
этом секторе выше и со-
ставляет около 1,5 тыс. 
руб. за уборку помещения, 
однако шире и ценовой 
диапазон. Стоимость ква-
дратного метра начинается 
с 50 руб., но у многих спе-
циалистов «счетчик» стар-
тует лишь после преодоле-
ния минимальной планки, 
которая может достигать 
3-5 тыс. руб. за генераль-
ную уборку.

Существует мнение, что 
частные уборщики более 
старательны и опытны, 
однако зачастую это дело 
случая. Более того, в фирме 
менеджер контролирует 
качество выполненных 
работ, в то время как уро-
вень клининга индивиду-
ального специалиста про-
веряется лично заказчиком 
либо же остается на сове-
сти работника.

Добавим, что прибыв-
ший специалист ни в коем 
случае не должен просить 
у заказчика средства для 
уборки. Профессиональ-
ную химию, безопасную 
для здоровья людей и жи-
вотных, клинеры обязаны 
приносить с собой.

Шаловливые ручки
Внесистемная клептомания - 
бич сферы клининга. Исклю-
чить такое явление невоз-

можно, но существует ряд 
рекомендаций, которые по-
зволят свести шансы кражи 
к нулю. Репутация - превыше 
всего. Прежде чем пригла-
сить специалиста, следует 
проверить его историю (или 
историю компании).

- Когда выбираете специ-
алиста в сфере клининга, 
отдавайте предпочтение 
тем мастерам, которые 
регулярно получают поло-
жительные оценки от пре-
дыдущих клиентов. Остав-
ляйте собственные отзывы 
после получения услуги - 
это поможет другим пользо-
вателям выбрать надежно-
го специалиста, - сообщает 
руководитель категории 
«Бытовые и хозяйственные 
услуги» на Авито.

В свою очередь, отзывы 
тоже можно купить, по-
этому польза ста однотип-
ных рекомендаций иногда 
практически равна нулю.

- Желательно, чтобы 
отзывы отличались друг от 
друга. Лучший вариант, если 
ваш выбор еще будет под-
креплен рекомендациями 
знакомых, - сообщил «КИ» 
начальник пресс-службы 
УМВД России по Краснодару 
Артем Коноваленко.

Еще одна мера предо-
сторожности - помещение 
ценных вещей в сейфы и 
тайники.

- На время уборки 
нельзя оставлять в жилище 
драгоценные вещи, денеж-
ные средства и изделия из 
золота. Желательно не по-
кидать помещения - это 
тоже относится к одному 
из видов контроля, - отме-
тил Артем Коноваленко.

Если уйти необходимо, то 
существует еще одна фишка - 
договоритесь с представите-
лем клининга о том, что вы 
запрете дверь снаружи до 
возвращения. В таком случае 
все выходы будут заблокиро-
ваны, и «обнести» квартиру 
не получится.

- При принятии итога 
работ следует обращать 
внимание на сохранность 

вещей: находятся ли они на 
своих местах, - подчеркнул 
начальник пресс-службы 
УМВД России по Краснодару.

Отметим, что высокий 
уровень репутации фирмы 
не всегда является гаран-
том добросовестности ее 
работников. Ряд простых 
предосторожностей по-
зволит свести вероятность 
преступления к минимуму.

Феномен 
популярности
Рост спроса на услуги в сфере 
клининга - не локальное яв-
ление: в среднем по России 
динамика составила +23%.

Каждый второй граж-
данин страны стал уделять 
работе больше времени. 
Усиливается тенденция, 
при которой около 33% 
работающих россиян до 
40 лет считают, что у них 
значительно сократилось 
свободное время. Именно 
эта возрастная категория 
попадает под «раздачу» и на 
рабочем месте - около 72% 
респондентов уверены, что 
стали работать интенсив-
нее, чем раньше. Об этом 
сообщает ВЦИОМ.

Наиболее часто услу-
гами клининг-компаний 
пользуются женщины в 
возрасте от 28 до 45 лет. На 
2-м месте - мужчины от 25 
до 50 лет. Об этом сообщает 
Cleantec.

- Много лет пользуемся 
услугами одних и тех же 
клинеров, - рассказала «КИ» 
краснодарка Анна Горю-
нова. - Очень довольна. К 
нам приезжают две при-
ятные женщины, кажется, 
мать и дочь. Доверяем им, 
оставляем ключи, они и 
у наших друзей убирают. 
Живем вдвоем с мужем в 
однокомнатной квартире, 
почти все время пропадаем 
на работе. В редкий вы-
ходной хочется отдохнуть, 
провести время вдвоем, а 
не с тряпкой бегать. 

Итак, вырисовывается 
четкий портрет клиента 
сферы клининг-услуг. При-
мечательно, что около 20% 
от всех заказов исходит 
от владельцев небольших 
однокомнатных квартир 
и квартир-студий. В целом 
на жилищный фонд при-
ходится 60-80% заказов, 
остальное - промышлен-
ный клининг.

Профессиональная 
уборка - это экономия не 
только времени, но зача-
стую и средств. Если учиты-
вать стоимость оборудова-
ния и специальной химии, 
применяемой в процессе 
уборки. Особенно это ка-
сается промышленного 
клининга: цена единицы 
применяемой техники 
может достигать более 
200 тыс. руб.

Помыть посуду 
за 300 рублей. 
А так можно было?
О чем говорят. В Краснодаре в этом году 
на 27% вырос спрос на специалистов клининг-услуг 

e ПреПрееежждежж чеем пм приггласласитьььь сппппециециецец алилистастастаста,, , 
слесл дуеет пт провроро еририть ььегогоиси тоооро ию ию ию ю (ил(ил(ил(или ии иии стостоо-
риюию компапаниинииниии).).).)

Дети пойдут в новую школу

Первая школа в Знаменском готова на 91%, сооб-
щает администрация города. 
Завершить строительство учреждения на 1550 мест в 
районе ЖК «Родные просторы» пос. Знаменского пла-
нируют в I квартале года. Учеников школа примет 
1 сентября.
В новом учебном заведении предусмотрено 62 учеб-
ных класса с интерактивными досками и проектора-
ми, 50 специализированных кабинетов, зрительный 
зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест. 
Также в школе разместят столовую на 775 мест, тре-
нажерный зал, танцевальную студию, кабинет робо-
тотехники и библиотеку.
 В этом же районе продолжается строительство дет-
ского сада на 250 мест. Садик готов на 35%. Планиру-
ется, что к концу года этот соцобъект будет достроен.

Стипендии мэра - самым-самым 

С 24 марта стартует прием заявок на участие в 
конкурсе на соискание специальной молодеж-
ной стипендии главы Краснодара. 
С начала года стипендию увеличили в два раза. 
Теперь ее сумма составляет более 4000 руб. ежеме-
сячно. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оз-
накомиться с его Положением и до 21 апреля подать 
полный комплект документов в управление по делам 
молодежи по адресу: ул. Красная, 118, 7-й этаж, каб. 
706.
- Мы рады видеть активных и целеустремленных сту-
дентов вузов или ссузов. Стипендия - бонус для тех, 
кто воплощает в жизнь важные и нужные городу про-
екты. За все время проведения конкурса стипенди-
атами стало более 300 человек, - сказал начальник 
управления по делам молодежи Сергей Мальцев.
По всем возникающим вопросам звоните по телефо-
ну - 8(861)255-31-28.

Так заместитель главы города 
Владимир Архипов прокоммен-
тировал поступление первого из 
60 троллейбусов, запланирован-
ных на текущий год.
Еще 20 придутт в марте, а постав-
ка оставшихся 40 троллейбусов 
завершится до конца лета, со-
общает администрация города. 
Важный факт: из 60 троллейбу-

сов 38 обладают увеличенным запасом автономного 
хода (20 км). Плюс вся техника оснащена современ-
ными системами кондиционирования и видеонаблю-
дения.
Электротранспорт приобретен в лизинг за счет 
средств краевого и местного бюджета. Производи-
тель - ОАО «Белкоммунмаш».
Маршрут №4 следует от железнодорожного вокзала 
Краснодар-I до ул. Круговой. После первой поставки 
и проведения пусконаладочных работ маршрут прод-
лят до «Немецкой деревни».
- Около 20 троллейбусов пойдут на замену старо-
го подвижного состава. А остальной электротранс-
порт - это дополнительные маршруты и выпуск на 
линию большего количества троллейбусов. После 
получения всех машин жители ЖК «Губернский», 
«Панорама», Комсомольского микрорайона, Паш-
ковского жилого массива и района Западного 
обхода смогут перемещаться по городу на новых 
троллейбусах, - отметил директор МУП «КТТУ» 
Александр Грачев.
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 Максим Куликов
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Четко, ясно и красиво 
излагать мысли
- Какое сейчас отношение 
к родной речи и чтению 
книг? Согласны, что его 
зачастую определяют не 
дети, а их родители?
- На самом деле отноше-
ние детей к этим предме-
там трепетное. Я обучаю 
пятиклашек, есть у меня 
10-  и 11-е классы. Млад-
шие активно увлекаются 
чтением. Тут хорошо по-
работала начальная школа. 
Старшеклассники обычно 
уже профильно ориенти-
рованы. Так, я веду занятия 
у ребят, которые учатся в 
физико-математическом 
классе. Там ученики уже 
говорят, что литература им 
так глубоко не нужна. При-
ходится вовлекать. Иногда 
даже действовать, что на-
зывается, из-под палки. 
Тексты в старших классах 
объемные. Мы используем 
разные методики. Потому 
что есть такие произве-
дения, которые должны 
знать и физики с химика-
ми. Не только знать, но и 
возвращаться к ним на про-
тяжении своей жизни. 

Литература живет в синтезе 
языка, истории, социологии, 
психологии и других дисци-
плин. Каждый должен уметь 
четко, ясно и красиво изла-
гать свои мысли. 

- Часто приходится слы-
шать упреки, что, де-
скать, школьный курс ли-
тературы отбил любовь к 
той же русской классике. 
Как думаете, почему так 
происходит? 
- Тут все зависит от подачи 
учителя. Школа должна по-
казать широту русской и 
мировой классики. Объ-
яснить, почему эти про-
изведения читают все и 
во все времена. Потому 
что они поднимают мо-
рально-нравственные 
темы, рассказывают о 
конфликтах, учат тому, 
как, несмотря ни на что, 
оставаться человеком. Па-
раллельно литература рас-
крывает факты истории. 
Мне кажется, что русская 
культура вообще литера-
туроцентрична. Яркий 
пример - роман Ивана Гон-
чарова «Обломов» с очень 
интересной любовной 
линией. Когда проходили 
это произведение, распе-
чатывали пустые макеты 
WhatsApp-сообщений. Уче-
ники должны были найти 
в книге текст и заполнить 
им этот открытый чат 
перепиской Обломова и 
Ольги Ильинской, разго-

вором Обломова и Андрея 
Штольца. 

Знаете, к какому выводу 
пришли дети? Что о любви 
не расскажешь короткими 
сообщениями и смайлами. 
О любви надо писать либо 
стихи и тексты, либо гово-
рить. Мы, кстати, часто пока-
зываем на уроках литературы 
фильмы детям. Это помогает 
лучше раскрывать произ-
ведения.

Дети читают то же, 
что и бабушки 
- А вам не кажется, что 
именно кино убивает 
любовь к чтению? По-

смотрел человек сериал 
«Идиот» и уже не хочет 
обращаться к роману 
Федора Достоевского.
- Об этом мы как раз и 
говорим с ребятами. Вос-
питываем у них критиче-
ский взгляд. Показываем 
широту культуры. Мое лю-
бимейшее произведение «А 
зори здесь тихие…». Снача-
ла я посмотрела советский 
фильм Станислава Ростоц-
кого и уже благодаря ему 
прочитала одноименную 
повесть Бориса Васильева. 
Сейчас его произведения - 
мои настольные книги. Со-
временный российский 
фильм уже вызывает во-
просы, зато в нем лучше 

раскрыты истории геро-
инь. Например, судьба 
Риты Осяниной, на глазах 
которой погиб ее муж. «А 
зори здесь тихие…» сейчас 
проходят в 11-м классе. 
Детям мы часто показыва-
ем не весь фильм, а лишь 
отрывки.  

- Не считаете ли, что не-
которые произведения 
из школьной программы 
рано читать в том возрас-
те, в каком их преподают 
детям?
- Вы же понимаете, что эту 
литературу выбирал не 
один человек. Это опыт, 
проверенный временем. 
Практически все, что 
когда-то читала моя бабуш-
ка, мама, читала и я, то же 
сегодня читают дети.
 
Я считаю, что литература 
многоаспектна. Возьмем 
роман Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». Не-
которые ребята признаются, 
что им сложно его читать. 
Кто-то говорит, что это его 
любимая книга. На фило-
логическом факультете нам 
рассказывали, что по от-
ношению к этому произ-
ведению люди делятся на 
три группы. Для кого-то оно 
сразу становится настольной 
книгой. Кто-то доходит до 
него в определенном воз-
расте. Третьи не принимают 
совсем. 

Школа должна дать 
опорные точки
- Не много ли у нас 
русской литературы в 
школе? И не мало ли ми-
ровой классики? 
- Вот я открываю сейчас 
кодификатор Единого госу-
дарственного экзамена по 
литературе. Там есть сти-
хотворения зарубежных 
поэтов для анализа, про-
заические произведения 
мировой зарубежной клас-
сики: «Ромео и Джульетта» 
Уильяма Шекспира, «По-
велитель мух» Уильяма Гол-
динга, «Маленький принц» 
Антуана де Сент-Экзюпери, 
«Старик и море» Эрнеста 
Хемингуэя, другие его рас-
сказы. Да, на это отводит-
ся не так много времени. 
Иногда мы совмещаем два 
произведения: из русской 
и зарубежной литературы, 
сопоставляем их, например, 
«Мы» Евгения Замятина и 
«1984» Джорджа Оруэлла. 

- Из Пушкина в школе 
проходят «Дубровского», 
«Полтаву», «Капитанскую 
дочку», «Бориса Годуно-
ва», «Медного всадника», 
«Евгения Онегина» плюс 
серию стихов и сказок. 
Возможно, я что-то 
забыл. Может, стоит по-
жертвовать частью про-
изведений бесспорно 
самого величайшего 
нашего классика ради 
других авторов? 

- Пушкин - наше все! Я не 
хочу его теснить в угоду 
другим. Он основатель 
того языка, на котором 
мы сейчас говорим. Это 
базисные произведения. У 
Пушкина есть и повести, и 
роман в стихах, и поэмы, 
и сказки. Он многогранен. 
Мы не можем отказаться 
и от Николая Гоголя, Ми-
хаила Лермонтова. Другое 
дело, когда заходит речь 
о Федоре Достоевском. 
У него более глубинные 
произведения. Сегодня 
в школе проходят роман 
«Преступление и наказа-
ние», рассказ «Мальчик у 
Христа на елке» и повесть 
«Белые ночи». Мы изучаем 
небольшое количество про-
изведений Достоевского, 
чтобы дети потом к ним 
вернулись. 

Школа должна дать опорные 
точки, на которые дети, уже 
будучи взрослыми, станут 
ориентироваться. Да, мы, 
учителя, понимаем, что 
сейчас появляется много со-
временной литературы. Но ее 
должно проверить время. 

Программа 
не резиновая
- Какое произведение вы 
исключили бы из школь-
ной программы?
- Никакое! Вот мне каза-
лось, что «Кому на Руси 
жить хорошо» Николая 
Некрасова - очень слож-
ная для детей поэма. Но 
мы начинаем разбирать 
этот текст, ребята вника-
ют. Они чувствуют эту по-
этическую полифонию, со-
переживают бедам народа, 
отраженным в поэме. 
Как-то в 5-м классе мы рас-
сматривали стихи Федора 
Тютчева и Афанасия Фета, 
и один мой ученик тогда 
задал вопрос: «А когда же 
мы будем читать Некрасо-
ва?» Я очень удивилась и 
спросила: почему он так 
его ждет? Он признался, 
что очень любит этого 
поэта. 

- Какое произведение вы 
обязательно добавили 
бы? 
- Я увеличила бы время 
на разбор уже имеющих-
ся произведений. Напри-
мер, мне по программе на 
роман Льва Толстого «Анна 
Каренина» отводится два 
урока. Этого мало. Возмож-
но, добавила бы рассказ 
«Кроткая» Достоевского 
или обратилась бы к «Дво-
рянскому гнезду» Ивана 
Тургенева. 

- Сейчас в школьный курс 
возвращают советские 
произведения. С нового 
учебного года ребята 

Евгения Константинова: 
«Рэпу еще рано в школьную 
программу»

Интервью по поводу. Учитель года Кубани-2023 - о WhatsApp-переписке 
с Обломовым и литературоцентричности русской культуры  

 B Справка «КИ»

Евгения Константинова родом из Нижнего Тагила. 
Окончила магистратуру по направлению «Филология» Кубанско-
го государственного университета, работает в школе уже 6 лет. 
Преподает русский язык и литературу в краснодарской гимназии 
№25. Имеет высшую квалификационную категорию и является 
классным руководителем 10-го класса физико-математической 
и химико-биологической направленности. В 2018 году стала 
победителем краевого конкурса «Педагогический дебют». Пред-
ставляет Краснодарский край в финале Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2023».
Евгения Владимировна увлекается театральным и изобра-
зительным искусством, рисует, вышивает, профессионально 
занимается баскетболом и лыжным спортом. С 2016 по 2020 
год возглавляла Краснодарское региональное отделение Обще-
российской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», в настоящий 
момент является активным участником краснодарского клуба 
«Молодой педагог».

e «Ни одно 
произведение 
нельзя препо-
давдаватьать дед тям 
безез попояснясне-е-
ниний. В чем 
тогда роль 
учителя?!»
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будут проходить «Как 
закалялась сталь». Эта 
повесть действитель-
но нужна современ-
ным детям? 
- Я не против. Просто 
если нам что-то добав-
ляют, мы должны это 
проходить не в ущерб 
другим произведени-
ям. Программа ведь не 
резиновая. Мне часто 
хочется что-то догово-
рить ребятам, а часов не 
хватает. 

- Советская литера-
тура возвращается, а 
что делать с антисо-
ветской? С теми же 
рассказами Алексан-
дра Солженицына? 
В «Одном дне Ивана 
Денисовича», напри-
мер, вместе с главным 
героем сидят банде-
ровцы, к которым у 
автора  явно сострада-
тельное отношение. 
И наоборот, отрица-
тельное отношение к 
советской власти. 
- Если это произведе-
ние есть в программе, 
значит, оно прошло 
проверку. Из Солже-
ницына мы проходим 
еще «Матренин двор». 
Это рассказ о правед-
нице. Она делала добро 
и столкнулась с нечело-
веческим отношением 
со стороны других. 

Тут важно обращать-
ся к истории. Мы, когда 
читаем любой текст, 
обязательно говорим, 
кто эти герои, почему 
одни из них плохие, 
а другие хорошие. Ни 
одно произведение 
нельзя преподавать 
детям без пояснений. 
В чем тогда роль учи-
теля?! Он должен по-
казывать, чему учит это 
произведение, в каком 
историческом и нрав-
ственном контексте его 
следует воспринимать. 
К тому же к нам, учи-
телям, обращаются за 
советами. Какие про-
изведения включать в 
школьную программу, 
решают лучшие педаго-
ги-словесники России.

Зачем мыслить 
ярко 
- Что происходит с по-
эзией? Какое к ней се-
годня отношение?
- Мои ученики очень 
удивляются, что в 
рамках школьной про-
граммы они могут об-
ратиться, скажем, к 
рок-поэзии, бардовской 
песне: стихам того же 
Виктора Цоя, Владими-
ра Высоцкого, Булата 
Окуджавы. А вот рэпу, я 
считаю, пока еще рано 
пополнять школьную 
программу. Должно 
пройти время, чтобы 
мы оценили его значе-
ние. 

- Как сегодня относить-
ся к мату? Ведь сейчас 
вполне уважаемые в 
обществе люди позво-
ляют себе ругаться. 
- Мы детям объясняем, 
откуда появилась не-
нормативная лексика 
и  почему она табуиро-
вана. Как учитель рус-
ского и литературы я 

выступаю за сохранение 
чистоты, логичности и 
цельности языка. 

Для меня мат непри-
емлем. Я не могу пройти 
мимо ребенка, который 
употребляет брань в 
своей речи. Когда к языку 
относятся пренебрежи-
тельно, это вызывает у 
меня боль и сострадание. 

Да, известные, по-
пулярные люди тоже 
позволяют себе ругать-
ся матом, но для этого 
мы, педагоги, и нужны, 
чтобы воспитывать и 
объяснять. Например, 
благодаря «Пушкин-
ской карте» нам уда-
лось вовлечь в чтение 
не только школьни-
ков, но и их родите-
лей. Когда по ней мои 
физики пошли первый 
раз в театр, нас было 
всего 9 человек. Сейчас 
нас уже 96. После того 
как мы сходили на 
спектакль «Маскарад», 
ребята начали читать 
это произведение. 
Кто-то стал смотреть 
другие постановки в 
интернете. Мы же не 
просто в театр ходим - 
мы потом обсуждаем 
спектакль. Дети на-
чинают интересовать-
ся, задавать вопросы, 
сами что-то искать. Мы 
как-то ходили на «Горе 
от ума» с ребятами, ко-
торые проходили эту 
комедию по школьной 
программе, так после 
посещения  театра дети 
стали намного арти-
стичнее читать отрыв-
ки на уроках. 

Самое прекрасное, что 
нам удалось создать, -  
сообщество учителей, 
детей и их родителей. 
Уверена, такие походы по-
могают передавать детям 
нашу культуру, язык.

- А бюрократический 
жаргон, язык чинов-
ников, так называе-
мый канцелярит - это 
сегодня проблема для 
русского языка? 
- Вы имеете в виду 
все эти «дает понять», 
«берет во внимание»? 
Да, отчасти, это про-
блема. И мы, учите-
ля, с ней, конечно, 
боремся. Штампован-
ные, клишированные 
фразы обедняют наш 
язык. Они показыва-
ют штампованность 
мысли человека. Если 
мы неординарно, ин-
тересно, ярко мыслим, 
то, конечно же, мы так 
же и говорим. Кстати, 
в школьной програм-
ме указаны примеры 
подобных клише, мы 
объясняем детям, что 
нежелательно исполь-
зовать их на экзамене - 
это может снизить 
оценку. Вообще, стара-
емся убедить детей, что 
сдать экзамен, написав 
по шаблону, у них не по-
лучится. Понятно, что 
существует язык доку-
мента, официально-де-
ловой стиль может быть 
штампованным.

 Юлия Банщикова
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Образование плюс 
воспитание 
Встречу с журналистами 
Елена Воробьева начала 
с тезиса о том, что систе-
ма образования сегодня 
активно меняется: 

- Само время диктует иное 
понимание ее смысла. 
Наша страна впервые за-
говорила о суверенности во 
всех областях. Мы должны 
знать, ценить, любить 
историю своей страны и 
стремиться к меньшей за-
висимости от наших пар-
тнеров. Образование - не 
исключение, поскольку оно 
является частью всеобще-
го развития. Сейчас оно 
трансформируется, чтобы 
успешно отвечать на запро-
сы других сфер, включая 
экономику, - ведь ее будут 
менять те люди, которые в 
свое время получили управ-
ленческое образование. 

По мнению Елены Во-
робьевой, мало обладать 
знаниями - нужно уметь 
их  применять. 

- С одной стороны, 
образование развивает 
логику, мыслительные 
процессы, а с другой - во-
оружает важными прак-
тико-ориентированными 
вещами: коммуникабель-
ностью, умением учить-
ся, позиционировать 
себя, работать в команде, 
поддерживать лидерские 
качества - под эти крите-
рии меняется сам стан-
дарт образования.

Министр образования 
рассказала о том, что се-
годня происходит воз-
вращение воспитания 
в систему образования: 
школа всегда пыталась 
закладывать в детях базо-
вые ценности, но сегодня 
спрос на это особенно 
велик. Поэтому с этого 

года наш край вошел в 
число 45 регионов, кото-
рые ввели новую долж-
ность: советник дирек-
тора по воспитанию. Как 
правило, это студенты-
педагоги и нынешние 
учителя, которые прохо-
дят конкурсный отбор, а 
затем соответствующую 
подготовку. Основная 
задача советника - поиск 
общественных проектов, 
образовательных собы-
тий разного масштаба, 
в которых могут быть 
задействованы учащи-
еся. Например, одна из 
школ Новороссийска по-
лучила грант на сумму 
1 млн руб. на организа-
цию внутреннего про-
странства школы: раз-
личных локаций и т.д. 
Это яркий пример того, 
как дети становятся со-
участниками своего 
развития и изменения 
школьной среды.

И учиться, 
и работать
Важной темой пресс-
конференции была го-
сударственная итоговая 
аттестация, досрочный 
период которой старто-
вал 20 марта. Министр 
подчеркнула, что ника-
ких глобальных измене-
ний по ее проведению, в 
том числе и активно об-
суждаемой отмены Еди-
ного госэкзамена, в этом 
году не предвидится:

- Преимущество системы 
ЕГЭ - в полной самостоя-
тельности учащегося: никто 
не имеет отношения к его 
работе, а потому выпускник 
показывает объектив-
но все, на что способен. 
Впоследствии он может 
увидеть свою работу в об-
лачном сервисе, взвесить 
свои ответы с критериями 
оценивания, провести само-
анализ. 

Интересовал журнали-
стов и вопрос дефицита 
педагогических кадров. 
Елена Викторовна объ-
яснила, что студенты 
старших курсов, кото-
рые показывают хоро-
шие результаты, могут 
совмещать учебу с препо-
даванием в школе. Также 
недостаток учителей вос-
полняется посредством 

педагогических учреж-
дений среднего образо-
вания, в которых готовят 
воспитателей, учителей 
начальных классов. 

В разговоре о студен-
ческой практике пред-
ставляет интерес и обра-
зовательная программа 
«Профессионалитет», 
позволяющая  учащимся 
колледжей стать высоко-
квалифицированными спе-
циалистами на ведущих 
предприятиях региона. 

 
- Уникальность про-

екта - в координации 
образовательной и эко-
номической сфер: сту-
денты обучаются по 
единой программе, ко-
торая востребована ра-
ботодателем. Он, в свою 
очередь, предоставляет 
гарантии о трудоустрой-
стве: не ниже 85 процен-
тов учащихся будут при-
няты на работу. Таким 
образом, работодатель 
не просто формирует 
заказ, но участвует в про-
цессе подготовки буду-
щих работников. Кроме 
того, сокращается срок 
обучения, происходит 
более быстрый выход на 
рынок труда, - рассказала 
Ирина Воробьева.

С учетом специфи-
ки края на территории 
Кубани в рамках «Про-
фессионалитета» функ-
ционируют два кластера: 
«Виноградарство и ви-
ноделие», созданный на 
базе Анапского сельско-
хозяйственного техни-
кума,  и «Росток Кубани», 
площадкой для которого 
выступает Ладожский 
многопрофильный тех-
никум.

Главная роль - 
за интеллектом 
педагога
Елена Викторовна под-
черкнула, что главные 
составляющие хороше-
го педагога - професси-
онализм и безусловная 
любовь к детям. 

- В моей жизни есть 
такой учитель - препода-
вательница химии. Она 
сплотила класс, разгляде-
ла в каждом ученике пер-
спективы. Где мы только 
не побывали вместе с 
ней: Москва, Краснодон, 

Санкт-Петербург... Сегод-
ня она является для нас 
неким центром созида-
ния, знает и проявляет 
интерес к судьбе каждого 
из нас. 

Вне сомнений, совре-
менный учитель - че-
ловек, который много 
читает, думает. Министр 
в этой связи пожелала пе-
дагогам больше времени 
уделять саморазвитию:

- Я отношусь к плеяде 
учителей, которые убеж-
дены, что, несмотря на 
все технологии и ново-
введения, главная роль 
в процессе образования - 
за интеллектом, воспи-
танием и кругозором пе-
дагога.

Что касается про-
блем современной си-
стемы образования, то 
Елена Воробьева отме-
тила нехватку синхро-
низации между всеми 
культурными пластами: 
историей, литературой 
страны и т.д. Например, 
не все школьники любят 
и понимают поэзию, а 
между тем это тонкий 
и важный инструмент 
влияния на душу, мозг и 
сердце человека, своего 
рода эмоциональное 
воспитание. Кроме того, 
педагоги часто жалуют-
ся на нехватку часов для 
изучения тех или иных 
предметов.

По словам Елены Воробье-
вой, главная задача всей 
системы образования, 
в том числе и краевой, - 
чтобы благодаря ей дети 
раскрыли свои таланты, 
нашли дело по душе, вы-
брали будущую стезю и в 
конечном итоге состоялись 
как личности.

В завершение встре-
чи министр образова-
ния напомнила, что 
эмблемой Года педагога 
и наставника является 
пеликан - символ само-
отдачи, милосердия и 
родительской любви. Из-
вестна легенда, согласно 
которой птица пожерт-
вовала собой ради спа-
сения птенцов. Так же и 
учителя: невзирая ни на 
что, они выходят к доске 
и работают ради детей, 
которые верят им всей 
душой. 

О дефиците кадров, 
новой школьной 
должности 
и модернизации 
системы 
Персона. Об этом и многом другом на пресс-
конференции рассказала министр образования края 
Елена Воробьева 
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Это нужно 
для движения в 
будущее
Экскурсию провели в 
стенах Краснодарского 
историко-археологическо-
го музея-заповедника им. 
Фелицына. Празднование 
памятной даты было уста-
новлено федеральным за-
коном лишь в августе 2018 
года. Однако принятие 
Крыма, Тамани и Кубани 
в состав Российской им-
перии состоялось еще 240 
лет назад: 19 апреля 1783 
года.

- Многим кажется, что 
история началась вчера 
или недавно, однако про-
шлое России - многовеко-
вое богатство. Крым вошел 
в состав России не в 2014 
году, нет, - более 200 лет 
Крымский полуостров, как 
и некоторые часть терри-
тории Украины, были в 
составе страны. Молодое 
поколение должно впиты-
вать историю не для того, 
чтобы жить прошлым, но 
для того, чтобы создавать 
базу для движения в буду-
щее, - подчеркнул началь-
ник Штаба регионального 
отделения «Юнармии» Ни-
колай Капронов.

В сентябре 1850 года 
Александр II впервые по-
сетил земли Кубани еще 
в качестве наследника на 
престол. Поездка состоя-
лась не только в Екатерино-
дар: он побывал в Тамани, 
Темрюке и станице Усть-
Лабинской. В 1861 году 
Александр II, уже будучи 
императором России, 
вновь посетил Кубань.

На выставке представ-
лен парадный мундир тру-
бача Собственного Его Им-
ператорского Величества 
Конвоя эпохи Алексан-
дра II. Красная парадная 
черкеска принадлежала 
отставному уряднику из 
станицы Архангельской. 
Анисим Аулов славился 
тем, что знал сигналы всех 
родов войск. Он назначал-
ся следовать за императо-

ром во время высочайших 
смотров.

Среди экспонатов 
можно найти повседнев-
ный мундир, принадле-
жавший самому импера-
тору Александру II. Его на 
память об умершем отце 
в августе 1881 года Кубан-
скому казачьему войску 
передал Александр III.

Бандура 
в эмиграции
Еще один любопытный 
экспонат, представленный 
на выставке, - музыкаль-
ный инструмент, принад-
лежавший мастеру Антону 
Черному. А именно - излю-
бленная кубанскими каза-
ками бандура.

Изготовлен инструмент 
в 1936-1937 годах в Белгра-

де. Однако в оригиналь-
ном виде бандура до нас 
не дошла - верхняя дека 
дважды была заменена, 
причем в Аргентине. Ав-
торская подпись запечат-
лела это событие на вну-
тренней части нижней 
деки.

Антон Черный, как и 
подавляющее большин-
ство казаков, в Граждан-
ской войне выступал на 
стороне белых. Инстру-
мент скитался по миру 
неспроста - после победы 
красных бандурист отпра-
вился в вынужденную эми-
грацию.

В 1911 и 1914 годах на 
Кубань прибыли уникаль-
ные артефакты - папки с 
накладными позолочен-
ными серебряными пла-
стинами, выполненными в 
технике чеканки с исполь-
зованием многоцветной 
эмали, созданные в Петер-
бурге по специальному 
заказу Кубанского казачье-
го войска. А их авторство 

принадлежит фирме Карла 
Фаберже.

Первая папка изготов-
лена для приветственного 
адреса к 100-летию Соб-
ственного Его Император-
ского Величества Конвоя. 
Вторая - к 70-летнему 
юбилею наказного атамана 
Михаила Бабыча.

Фирма Карла Фаберже 
уже тогда славилась своим 
скрупулезным подходом 
к изготовлению изделий. 
Учитывая специфику заказ-
чиков, ювелиры придали 
ножкам форму казацких 
папах.

Судьба казацких 
регалий
Достояние казачества фор-
мировалось на протяже-
нии XVIII- XIX веков. Рега-
лии тесно переплетены с 
историей заселения казака-
ми Кубани и их участием в 
судьбе страны. Но однажды 
они покинули страну - и 
более ста лет не могли вер-
нуться на родину.

В 1919 году Кубанское 
войсковое правительство 
приняло решение отпра-
вить регалии за границу: 
достояние казачества не 
должно попасть в руки 
к красным. Поездом они 
были доставлены в Но-
вороссийск, а позже, на 
пароходе «Константин» - в 
Сербию.

Там они и хранились 
в местном музее, пока их 
не настигла новая война - 
Вторая мировая. В апреле 
1941 года Белград подверг-
ся фашистским бомбарди-
ровкам.

Регалии перевезли в 
страны Западной Европы. 
В 1949 году их отправили 
за океан, в далекий Нью-
Йорк. Казаки, находивши-
еся в эмиграции, выкупи-
ли под их хранение целый 

дом. Там они и находи-
лись до 2006 года, пока в 
Краснодарский край не 
прибыла делегация кубан-
ских казаков из Штатов. 
16 октября 2006 года был 
подписан документ о воз-
вращении регалий на 
родину.

Отметим, что среди 
сохранившихся артефак-
тов - Жалованная грамота 
Екатерины II, подлинные 
ордера за подписью князя 
Потемкина, подарки рус-
ских императоров и более 
90 уникальных знамен.

- На выставке пред-
ставлены святыни - вещи, 
которые предки получа-
ли, проявляя коллектив-
ный пример мужества и 
героизма. Мы как потом-
ки этих людей должны 
чувствовать некую ответ-
ственность. Нахождение 
в этом зале мотивирует и 
вдохновляет, чувствуешь 
гордость за предков. Вы-
ставка поднимает уровень 
патриотического воспи-
тания молодежи. Сейчас 
очень важно помнить об 
истории своего региона и 
страны в целом, - сообщил 
«Краснодарским извести-
ям» заведующий отделом 
истории и этнографии му-
зея-заповедника им. Е.Д. 
Фелицына Юрий Бунин.

Мундир трубача императора 
и инкрустация  папахами
Пешком в историю. В Краснодаре состоялась выставка, приуроченная 
к 240-летию присоединения Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи

 e Экскурсию посетили студенты Славянского электротехнологического техникума.

 e Каска и кираса лейб-гвардии конного полка периода прав-
ления императора Николая II.

 e Представленные экспона-
ты - регалии и реликвии Ку-
банского казачьего войска.

 e Кубанские земли Черноморскому казачьему войску 
в 1792 году даровала  императрица Екатерина II.

 e Мундир-обманка. Красная 
ткань стоила дорого, поэтому 
казаки шили синие черкески 
с алыми воротниками. 

 e В коллекции находится более 90 уникальных знамен, а 
также ордена, медали и подарки от самих императоров. 
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  Елена Дубова 

Это интервью с поэтессой 
Ольгой Хлудовой долгождан-
ное. Дело в том, что Ольга 
давно работает дизайнером 
нашего издания и, надо ска-
зать, что в этом деле она - 
одна из лучших. А еще она 
пишет стихотворения, успеш-
но участвует в поэтических 
конкурсах, ее произведения 
опубликованы в различных 
сборниках и антологиях. 
Однако об этой части своей 
жизни коллега долго не со-
общала. Но однажды ей при-
шлось принести на работу свои 
награды в бархатных коробоч-
ках - требовалось для отдела 
кадров, и мы увидели, как 
много у нее наград - 
нагрудных медалей. Теперь мы 
с восхищением читаем стихи 
коллеги и очень хотим, чтобы 
о талантливой краснодарской 
поэтессе знали не только в 
узких литературных кругах.  

«К поэту приходит муза, 
а к поэтессе - «музык»
- Ольга, почему ты раньше не 
хотела рассказывать о себе как 
о поэтессе? 
- Долго я писала только для себя, 
это было чем-то очень личным, 
сакральным. Потом стала уча-
ствовать в конкурсах, и мировоз-
зрение постепенно поменялось, 
сейчас я готова пускать в свое 
пространство. 

- Из какого состояния ты 
пишешь?
- Из состояния влюбленности в 
жизнь, окрыленности какой-то. 
Слышала шутку, что к поэту при-
ходит муза, а к поэтессе - «музык»? 
Вот когда это случается, исписы-
ваются тетради. С рождением сти-
хотворения даже испытываешь 
какую-то легкость. 

- Кстати, сейчас в соцсетях 
много спорят по поводу употре-
бления феминитивов. Ты сказа-
ла «поэт», «поэтесса», а возмож-
на ли «поэтка», как считаешь? 
- Это один из часто задаваемых 
вопросов женщинам, пишущим 
стихи. Кстати, споры о фемини-
тивах разгораются и внутри лите-
ратурных сообществ. Грамотным 
можно назвать то употребление 
в речи, которое соответствует 
нормам языка, поэтому выходит, 
что женщина - это поэтесса. Хотя, 
если честно, я не сторонница ген-
дерной идентичности. У автора 
есть возможность писать под 
любым ником, от имени персона-
жа любого пола. Но правила есть 
правила.

В нашем доме всегда 
жили стихотворения
- Ты не раз говорила, что Евге-
ний Евтушенко - твой любимый 

поэт. Известно, что писать сти-
хотворения он нигде не учился, 
«только у Маяковского и своего 
отца». А кто был твоим учите-
лем? Как ты стала писать? 
- Я выросла в доме, где всегда 
жили стихотворения: родители 
читали их вслух, их сочиняли 
по поводу и без, их переписы-
вали. Помню, как впервые уви-
дела слегка помятую тетрадь, 
свернутую в трубку. Развернула. 
Стихи. Высоцкий. Это потом его 
песни стали звучать из каждого 
окна… Было большой удачей 
взять тетрадку на ночь, чтобы 
переписать себе. Свой первый 
стих написала в возрасте 8 лет. 
Это был верлибр, свободный 

от жесткой рифмометрической 
композиции.

- Для твоих стихотворений 
нужна тишина и покой или 
наш сложный рабочий график 
им не помеха? Они приходят 
сразу или ты трудишься над 
каждой строчкой? 
- Конечно, творить в тишине 
было бы идеально. Но в моей 
жизни ее нет ни дома, ни на 
работе. Работа дизайнера твор-
ческая, интересная, с большим 
объемом информации, а когда 
сдается газета, еще и с потоком 
людей. После участия в конкур-
сах я стала обдумывать каждую 
строчку.

- Кроме Евтушенко, кто из 
поэтов тебе еще нравится?
- Анна Ахматова, Белла Ахмадули-
на, я мысленно сравнивала себя с 
ними в стихотворении: 
«Назовите меня Анной,
Когда поступью небрежной
Выйду я нагой из ванной,
Позабыв надеть одежды...
Назовите меня Бэллой,
На гитаре троньте струны -
Лепестками розы белой
След оставлю в свете лунном...
Назовите меня Ольгой
В пике страсти безрассудной,
И замкнется треугольник
Вашей жизни баламутной...
Назовите меня... Впрочем,
Как бы вы меня ни звали,
Я поставлю многоточье,
Спрятав имя под вуалью...»

- А есть ли у тебя твое стихотво-
рение, которое тебе нравится 
больше всего? 
- Да, есть такое: 
«Любовь моя, тебя не ждали,
Ведь ты явилась миру прежде,
Чем на бумагу строчкой пали
В стихах чернильные одежды.
Обманчиво твое объятье.
Но вновь, на время невзирая,
Из разных букв сплетаешь платье,
А в нем - душа моя нагая...»

Кстати, это стихотворение 
вошло в антологию кубанской 
поэзии на сайте Стихи.ру, где 
организатор на своей страни-
це собрал лучшие, с его точки 
зрения, поэтические работы ку-
банских поэтов.

С чего начинать?
- Что посоветуешь начинающим 
поэтам, как им продвигать себя? 
- Можно пойти путем конкурсов - в 
нашей стране их проводят Россий-

ский союз писателей, Союз 
писателей России, Союз пи-
сателей Москвы, еще какие-
то есть организации. Доста-
точно забить в поисковой 
строке «литературный кон-
курс», чтобы понять, как их 
много. Кстати, чтобы быть, 
так сказать, в теме, стоит 
смотреть первое литератур-
ное телевидение Литклуб.
ТВ. Хорошо бы еще заре-
гистрироваться на различ-
ных литературных сайтах. 
Не стоит игнорировать и 
онлайн-сообщества в соц-
сетях, в которых поэты 
заявляют о себе и находят 

общение. 

- В Краснодаре есть такие? 
- Конечно, у нас один рок-бар 
проводит поэтические вечера, 
там можно абсолютно бесплатно 
выступать со своими произве-
дениями или произведениями 
других поэтов, если вечеринка 
тематическая. 

- Что считаешь своим главным 
литературным достижением?
- Выход в финал Национального 
литературного конкурса «Поэт 
года» в номинации «Лирика» в 
2020 году. По его итогам мои про-
изведения вошли в альманах 
«200 поэтов», где были представ-
лены произведения всех финали-
стов во всех номинациях. После 
этого конкурса мне поступило 
предложение стать членом РСП.  

- В советское время поэты со-
бирали стадионы. А сейчас, 
кажется, сбылось предсказание 
героя фильма «Москва слезам 
не верит»: у нас «одно сплошное 
телевидение». Деградируем?
- Ну, я бы так не сказала… Стади-
оны сейчас не собирают, но со-
бирают концертные залы. Туры 
стали коммерческими. Напри-
мер, Ах Астахова была в нашем 
городе не раз, значит, концерты 
приносят доход, значит, есть зри-
тель. 

- Ольга, ты довольна своей 
судьбой? Какие бы строчки 
ты добавила в куплеты своей 
жизни?
- В моей жизни все замечательно 
сложилось. Думаю, впереди меня 
ждут новые конкурсы. А мое 
лучшее стихотворение еще не 
написано.

Поэтесса Ольга Хлудова: 
«Я выросла в доме, 
где всегда жили 
стихотворения»
Дата. Во Всемирный день поэзии, который 
отмечается 21 марта, мы поговорили о современном 
мире рифм и творческой тишине 

Поэт-легенда вдвоем 
с женщинами не фотографировался

- Как-то Евгений Евтушенко (советский и россий-
ский поэт, прозаик и публицист. - Прим. ред.) 
в рамках гастрольного тура рок-оперы «Идут 
белые снеги...» приехал в Краснодар. В то время 
я работала в редакции газеты «Комсомольская 
правда» - Кубань», и весть о том, что накануне 
спектакля в пресс-центр «Комсомолки» загля-
нет сам поэт-легенда, привела меня в восторг. 

Я давно хотела показать свои стихи опытному ли-
тератору, поэту, чтобы наставил на путь истинный, 

а тут - сам Евгений Александрович! Конечно, я подготовилась: на-
печатала подборку своих стихов, надела лучшее платье. Ночь нака-
нуне была бессонной: продумывала каждое слово, с которым обра-
щусь к поэту. На пресс-конференцию Евтушенко пришел уставший от 
долгого перелета, в обычных синих джинсах и майке с изображени-
ем группы «Битлз», в окружении группы артистов, администраторов 
тура. Попытка приблизиться к мэтру и передать листки со стихами не 
увенчалась успехом.
- Но хоть фото на память можно сделать? - в отчаянии спросила я.
- Можно, только не вдвоем, а с коллективом.
Я побежала по кабинетам в поисках коллег. И уже через несколько 
минут автор бессмертных строк «Людей неинтересных в мире нет. Их 
судьбы - как истории планет» стоял в окружении очаровательных де-
вушек.

 B Знай наших!

Ольга Артуровна Хлудова родилась 3 мая, в День солнца, как она как-то сказала. 
Более 20 лет посвятила работе в разных СМИ. Занимала разные должности: менеджер, 
директор редакционно-издательского центра, дизайнер. Публиковалась в литератур-
ных журналах «Новая волна», «Отражение», «Эпилог», «Край городов», альманахах РСП. 
В 2020-21 гг. вошла в число авторов 
«Антологии русской поэзии», но-
минант конкурса «Георгиевская 
лента», номинант литературной 
премии «Наследие», финалист 
Национальной литературной 
премии «Поэт года». Член Рос-
сийского союза писателей.
Имеет общественные награды 
РСП:
Звезда «Наследие» III степени;
«Георгиевская лента 250 лет»;
«Анна Ахматова 130 лет»;
«Иван Бунин 150 лет»;
«Афанасий Фет 200 лет»;
«Николай Некрасов 200 лет»;
«Святая Русь».
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Отражение», «Эпилог», «Край городов», альманахах РСП. 

e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕЩЕЕНКО, «КИ»Ф

eee Ольга ХлуХлудовввааа са сслллевлевва оооот Ет Ет Ет Евгвгевгевгенияя ЕвЕвЕвЕвту-
шенш ко, 2008 г. / ФОФООООТО ИТО ИТО ИТО З АЗ АРАРЗЗ ХИВАИИИХИ РЕСРЕСПОПОПОНПОНДЕНТА

 B История одной 
фотографии
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Прикубанка: город в городе
Подробности. Самому большому округу Краснодара исполняется 45 лет

ee В оВ окрукрууге ге е
расраср полпололожеожеено но 
самамсамое оео болболбольшоьшьшоеее
коллко ичеиччествсство оо
садсадсадовоововодчедчедчед скискиихх х 
товтовариариищесщесщесщ тв твтв --
1501500. В. ВВеснесной ойой 
пропроп шлошлоого го годгодгодааа
здездедесь сь сь опеопепера-ра-ра-
тивтивтиввно ноно н расрасрасчисчисчич --
тилтилтилтили ви ви ви одоодоодоотвотвотво о-о-о-о-
дныдныныдные ке ке канаанаанааналы лы лыы ииии
пропропропроложлложожилиилиилили додододо--
полполполнитнитнитн ельельельныеныеныеные 
дредредренажнажнанажныеныеныеные.  / ///
ФОТОФОТО: АД: АДАДМИНИМИНИМИНИ--

СТРАСТРАЦИЯЦИЯ ПРИКПР УБАНУБАН--

СКОГСКОГО ОКО ОКОКРУГАРУГАРУГА

 B Сказано

 Александр Журавлев, ГЛАВА ПРИКУБАНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КРАСНОДАРА:

- Округ большой. Задач много. В нынешний непростой период 
мы в очередной раз убедились в том, что самым важным в 
нашей общей работе является личное участие каждого из нас 
в решении вопросов граждан. Нам предстоит еще многое, ведь 

у нас одна общая цель - сделать жизнь людей комфортнее.

 Лилия Матонина

Новый стадион и парк «Крас-
нодар», Ботанический сад 
и Чистяковская роща и еще 
много самых разных достопри-
мечательностей. Все это - При-
кубанский внутригородской 
округ Краснодара. По срав-
нению с другими он просто 
огромен: 474 кв. км. Это в 2,6 
раза превышает суммарную 
площадь Центрального, Запад-
ного и Карасунского округов. 
В его состав входят три сель-
ских округа, более 
20 населенных пунктов. Сегод-
ня здесь проживает почти 
800 тыс. человек! Это больше, 
чем в таких городах, как Бар-
наул, Владивосток, Иркутск.

Высадили 6000 деревьев
Сколько задач и дел у округа, 
который отметит день рожде-
ния в апреле, мы посмотрели на 
примере одного года. Чем жил 
именинник в 2022-м?

Одна из самых серьезных задач любой 
территории - благоустройство. Важно 
отметить, что, несмотря на то что в 
прошлом году в округе было выру-
блено 2400 аварийных деревьев, на 
улицах, в скверах и парках высажено 
более 6000 деревьев и 400 кустарников.

Более чем по 40 адресам под-
рядные организации отремон-
тировали тротуары, внутри-
квартальные дороги, установили 
бордюры и привели в порядок 
детские площадки. При участии 
депутатов и предпринимателей 
провели грейдирование дорог 
общей протяженностью более 
55 км, капитально отремонтиро-
вали 8 асфальтобетонных дорог.

- Актуальной проблемой оста-
ется выявление и ликвидация 
стихийных несанкционирован-
ных свалок. В 2022 году их лик-
видировано более 150-ти. Кроме 
того, в отношении собственни-
ков земельных участков, на кото-
рых расположены такие свалки, 
составлено более 100 протоколов 
об административном правона-
рушении, а органами УМВД воз-
буждено 9 уголовных дел, - рас-
сказывает Александр Журавлев, 
глава Прикубанского округа.

Конечно же, учитывая обшир-
ную территорию округа, акту-
альной проблемой остается и 
борьба с сорной и карантинной 
растительностью. Ее постоянно 
скашивают, а также ведут диалог 
с собственниками земельных 
участков. Ориентировочная пло-
щадь покоса - более 1600 га.

Практически еженедельно 
проводят субботники, на кото-
рых убирают мусор, очищают от 
объявлений и рекламных кон-
струкций опоры линий электро-
передачи, подбеливают деревья, 
чистят лесополосы от сухостоя и 
поросли. 

Кроме того, в прошлом году убрали 
81 из 96 брошенных автомобилей.

Проблемой остаются пронар-
котические надписи - в 2022-м 
закрасили более 2000.

 - В этой нужной работе уча-
стие принимают Молодежный 
совет, управляющие компании, 
собственники объектов по-
требительской сферы и 
жители округа. Наряду с 
этим  администрация высту-
пила с инициативой о внесе-
нии изменений в действую-
щее законодательство в части 
ужесточения ответственности 
за нанесение таких надписей. 
Необходимо расценивать их не 
как граффити, а как попытку 
сбыта наркотических средств, что 
является уголовно наказуемым 
деянием, - подчеркивает Александр 
Журавлев.

Откачивали воду, строили 
дороги
В Прикубанском округе располо-
жено самое большое количество 
садоводческих товариществ - 
150. Актуальная проблема здесь - 
вопрос качества обеспечения 
электроэнергией.

- Совместно с департаментом 
городского хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса, 
за что им отдельное спасибо, про-
водится работа по приведению 
в надлежащее состояние элек-
трических сетей. К примеру, за-
вершена процедура передачи вы-
соковольтной линии на баланс 
филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Краснодарэлектросеть». Этой 
же организацией выполнены 
работы по ремонту трансфор-
маторной подстанции, что по-
зволило обеспечить стабильную 
подачу электроэнергии к жилым 
домам НСТ «Радуга», - рассказыва-
ет глава Прикубанского округа.

Весной прошлого года ликвидиро-
вали ряд локальных подтоплений 
в жилых районах, садоводческих 
товариществах, на землях сельскохо-
зяйственного назначения, улицах и 
дорогах округа. 

Оперативно расчистили водо-
отводные каналы и проложили 

дополнительные дренажные. 
Кроме того, расчистили каналы 
в садоводческих товариществах в 
районе станицы Елизаветинской 
и Ростовского шоссе. Эти меры 
помогли восстановить пропуск-
ную способность системы водо-
отведения.

При содействии департамента 
транспорта и дорожного хозяй-
ства выполнено грейдирование и 
утрамбовка катком всей дороги - 
от ул. Биологической до пер. 
Островного в НСТ «Виктория» 
протяженностью около 1000 м. 
В результате подъездная дорога 
получила твердое покрытие 
из щебня, гравийно-песчаной 
смеси. А в НСТ «Восход» построи-
ли спортивную площадку.

Газифицировали 
земельные участки
Стоит отметить и другую работу, 
реализуемую в рамках благо-
устройства территории округа. 
К примеру, в прошлом году рас-
планирована территория пло-
щадью более 7000  кв.  метров в 
парке Святоникольском, оказана 
помощь в расчистке строительно-
го мусора и планировке земель-
ного участка, предназначенного 
для строительства храма на ул. 
им. Сорока А.М.; на ул. Белозер-
ной отремонтирована детская 
игровая площадка.

- По программе «Социальная 
газификация» заключили 188 
договоров. АО «Краснодаргоргаз» 
выполнило работы по проекти-
рованию устройства газопровода 
высокого давления на участках 
ИЖС, выделенных для много-
детных семей, проживающих на 
хуторах Копанском и Новом, - от-
мечает руководитель округа.

Гармоничный облик города - 
тоже один из вопросов, которо-
му в округе уделяется немало 
внимания. Кроме приведения к 

единому архитектурному стилю 
фасадов домов и магазинов, идет 
демонтаж незаконных конструк-
ций, пресекается несанкциони-
рованная торговля. За 2022-й по 
местам, не предназначенным для 
мелкорозничной торговли, рас-
смотрено более 3000 протоколов, 
сумма наложенных штрафов - 
14 183 000 руб. В части наруше-
ния правил благоустройства рас-
смотрено 944 протокола, сумма 
штрафов - 1 797 000 руб.

Люди - самая главная 
достопримечательность
В администрации Прикубанско-
го округа отмечают активную 
работу жителей. Здесь проживает 
около 800 тыс. человек, организо-
ваны 483 ТОСа и 16 территори-
альных центров. 

На протяжении четырех лет при 
главе округа действует Совет по реа-
лизации общественных инициатив. 
С его помощью благоустроили сквер 
Кленовый в 1-м отделении учхоза 
«Кубань», а также так называемый 
народный парк, где высажено более 
400 деревьев. 

- Хотелось бы отметить, что по 
итогам голосования в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» свыше 87 тыс. горожан 
поддержали проект «Парка дости-
жений», строительство которого 
запланировано в районе «Города 
спорта». Этот результат оказался 
рекордным за всю историю про-
ведения голосования для всех 
регионов Российской Федерации.

Особое внимание уделяется 
работе с семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. 
На регулярной основе предо-
ставляется адресная помощь 
(подарки, продуктовые наборы, 

одежда, обувь, игрушки), помощь 
в вопросе улучшения жилищных 
условий.

- Не могу не сказать о работе 
с семьями мобилизованных. На 
территории округа проживает 
более 600 таких семей. За каждой 
закреплен сотрудник как админи-
страции округа, так и структур-
ного подразделения. Выявили 
311 проблемных вопросов, из них 
299 - решены. Активно помога-
ет фонд «Основа» - подготовлено 
52 пакета документов, а 48 семей уже 
получили необходимые средства 
для решения бытовых проблем, - 
перечисляет Александр Журавлев.

По его словам, активное участие 
в оказании помощи принимают 
предприятия округа, обществен-
ные организации, сотрудники ме-
дицинских учреждений. 

Более того, на базе территориальных 
центров для работы с общественны-
ми объединениями и населением по 
месту жительства действуют кружки 
по изготовлению тактических но-
силок, блиндажных свечей, белья, 
других необходимых в быту принад-
лежностей, а также сухпайков. 

Все изготовленное руками во-
лонтеров направляется в составе 
гуманитарной помощи.

 B Будь в курсе

 Прикубанский округ образован 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 5 апреля 1978 года, 
а 17 апреля решением Краснодар-
ского крайисполкома в администра-
тивное подчинение Прикубанского 
района отошла часть территорий 
Ленинского и Первомайского рай-
онов, включая поселок Калинино и 
станицу Елизаветинскую.
 Первая сессия Прикубанского рай-
онного Совета народных депутатов 
Краснодара состоялась 28 апреля 
1978 года. 
 Первого февраля 1994 года район-
ное деление было упразднено и об-
разовано четыре административных 
округа. В соответствии с постановле-
нием главы муниципального образо-
вания город Краснодар от 13 мая 2004 
года Прикубанский административ-
ный округ переименован в Прикубан-
ский внутригородской округ. 
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На пешеходном переходе через ул. Тургенева у 
колодца ливневой канализации образовалась 
яма.

«Она создает опасность и для пешеходов, и для во-
дителей. Провалиться в нее проще простого!» - вос-
клицает местный житель Андрей.

МЦУ передал эту информацию в департамент 
транспорта и дорожного хозяйства.

 - Специалисты уже отремонти-
ровали асфальт вокруг решетки, -
рассказал заместитель директо-
ра МКУ «Центр мониторинга до-
рожного движения и транспорта» 
Виктор Ишков. 

Отремонтировали асфальт, 
устранили течь канализации
Маленькие проблемы большого города. «КИ» продолжают рассказывать,
как местные власти реагируют на сообщения краснодарцев

 Юлия Банщикова

Отслеживает такие об-
ращения Муниципаль-
ный центр управления 
Краснодара. В состав 
МЦУ входят специ-
алисты департамента 
информационной по-
литики департамента 
информационной 
политики, которые 
обрабатывают запро-
сы и передают их в 
работу профильным 
подразделениям. Им 
можно написать и об 
открытом люке, и о 
переполненном мусор-
ном баке - главное, не 
проходите мимо. 

 B Контакты

Обратиться в МЦУ можно 
через соцсети: «ВКон-
такте» (https://vk.com/
mcu_krdru) или в бот теле-
грам-канала
(@send_mcukrd_bot). 

 B Статистика

Всего за прошедшую 
неделю обработано 188 
обращений от граждан. 
Самыми обсуждаемыми 
стали темы:
 дорог (64 обращения);
 благоустройства (30 об-
ращений);
 общественного транс-
порта (28 обращений);
 безопасности (19 обра-
щений);
 мусора/свалок (11 об-
ращений).

Своим ходом

Жители станицы 
Старокорсунской ин-
тересуются в социаль-
ных сетях: почему по 
станице не курсирует 
школьный автобус?

МЦУ обратился в депар-
тамент дорожного хо-
зяйства и выяснил, что 
маршруты обществен-
ного транспорта курси-
руют только между на-
селенными пунктами. В 
станицу Старокорсунскую 
школьные автобусы под-
возят детей из поселков 
Дорожного, Разъезд, Газо-
виков и из НСТ «Дружба». 
По самой станице к школе 
детей подвозят автобус-
ные маршруты №114А 
и 141А. 

- При возможности 
строительства в станице 
новых дорог и ремонта 
существующих можно 
будет увеличить количе-
ство маршрутов обще-
ственного транспорта, -
отметили специалисты 
департамента транспорта 
и дорожного хозяйства.

Работы ведутся поэтапно

Жители в социальных сетях 
переживают за ход строитель-
ства трамвайного узла на пе-
ресечении улиц Островского и 
Московской.

«Как бы работа не застопори-
лась… хочется поскорее удоб-
ства», - высказался в обсуждении 
темы пользователь соцсетей.

Специалисты МЦУ выяснили, 
что на первом этапе уже прошли 

подготовительные работы, 
связанные с переустройством 
сетей водо- и электроснабжения. 
Сейчас администрация города 
передает в аренду концессионе-
ру земельные участки, требуе-
мые для модернизации узла: их 
необходимо освободить от раз-
личных ларьков и поменять вид 
разрешенного использования. 
Затем начнутся строительные 
работы.

 - Второй этап -
строительство 
линии от Запад-
ного трамвайно-
го депо до ЖК 
«Немецкая де-

ревня». Его планируется начать 
во II квартале текущего года, - на-
поминает главный специалист 
отдела интернет-проектов де-
партамента информационной 
политики Дарья Грунская.

А можно потише?

На минувшей неделе 
в соцсетях появилась 
публикация о громкой 
работе техники для 
уборки улиц.

«Раннее утро выходного 
дня, хочется выспаться, а 
не вздрагивать от грохо-
та!» - возмущается пользо-
ватель соцсетей. 

МЦУ обратился за разъ-
яснением к специалистам 
департамента городского 
хозяйства. 

- Провели профилак-
тическую беседу с под-
рядчиками. Впредь таких 
ситуаций не случится, -
прокомментировали в де-
партаменте городского 
хозяйства.

Хорошо, когда чисто

На прошлой неделе у 
жителей поселка Рос-
сийского день начался 
с приятных новостей: 
убрали большую свалку 
строительного мусора 
рядом с их домами.

Свалка находилась возле 
бывшего магазина «Све-
тофор». Через платформу 
обратной связи (ПОС) не-
равнодушные жители на-
правили фото с просьбой 
убрать мусор и навести по-
рядок на территории. 

- Уже сейчас собствен-
ник этого участка само-
стоятельно убирает весь 
мусор. Кроме того, на него 
составят протокол об ад-
министративном право-
нарушении, поскольку 
выбрасывать мусор в 
неположенных местах 
строго запрещено, - ком-
ментирует ведущий спе-
циалист отдела интернет-
проектов департамента 
информационной поли-
тики Екатерина Данилев-
ская.

 B Полезно знать

В краевой столице шесть 
организаций, имеющих 
соответствующие ли-
цензии на вывоз круп-
ногабаритных и опасных 
отходов:

 MООО «Чистый город»:
т. +7 (918) 117-17-17;

 MООО «СКАЙТЕХ»:
т. +7 (918) 690-05-16;

 MООО «ГрантЭко-Юг»:
т. +7 (918) 399-30-30;

 MАО «Мусороуборочная 
компания»:
т. +7 (861) 211-58-58;

 MООО «Логистик Групп»:
т. +7 (918) 622-81-68;

 MООО «Агентство
«Ртутная безопасность»:
т. +7 (928) 848-37-91.

 B Напоминаем

Городские проблемы можно решать с помощью еще 
одного механизма - платформы обратной связи
(http://krd.ru/v-pos). Специалисты обязательно 
примут меры и помогут с решением проблемы.

С ливневкой все в порядке

Было

Стало

На днях в социальных сетях появилась 
жалоба жителей на течь из канализации, 
которая возникла при ремонте дороги по 
ул.  Батуринской.

«Окна не открыть! Во дворах стоит зловоние», -
высказался в обсуждение темы один из поль-
зователей соцсетей.

МЦУ выяснил, что эту дорогу ремонтируют 
силами Ассоциации девелоперов Краснодар-
ского края. Однако при проведении работ 
произошла остановка насосов на канализа-
ционной станции, которая находится рядом. 
Из-за этого стоки подтопили дорогу. 

- Специалисты  ООО «Дельта» выехали на 
место и уже отремонтировали насосы, сейчас 
все работает исправно. Последствия разлива 
стоков тоже устранили, - пояснили в департа-
менте городского хозяйства.

Можно вдохнуть полной грудью



21 марта
2023 года

№31
(6806)10

 Юлия Банщикова
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Школа Героев
Мероприятие открывала 
директор учебного заведе-
ния Лидия Цимбал. По ее 
словам, в школе ведется 
большая патриотическая 
работа, а потому меропри-
ятие такого рода проходит 
в этих стенах не впервые. 
В 1943 году школе было 
присвоено имя Героя Совет-
ского Союза партизана Ген-
надия Игнатова, который 
окончил ее незадолго до 
ухода на фронт, в 1941 году, 
а в 2018 году в его честь от-
крыли парту. Брат Геннадия - 
Евгений - выпускником 
школы не является, но по 
просьбе учащихся вскоре 
дань памяти отдали и ему.

- Ко мне подошли и 
спросили: «Почему парта 
одного брата есть, а другого 
нет? Ведь память и подвиг 
одни на двоих». Меня тро-
нули эти слова, - рассказы-
вает Лидия Ивановна.

Следующая Парта Героя, 
тоже выпускника школы, 
была открыта в день празд-
нования ее 105-летия. На-
звана она именем Героя 
Труда Кубани паралимпий-
ца Владимира Кривули.

- Уровень духовно-нрав-
ственного воспитания в 
школе №8 на очень высо-
ком уровне. Мы помним 
своих героев, и в этом наша 
сила, наш стержень. Ребя-
там повезло учиться здесь 

и быть продолжателями 
ценных традиций, - отме-
тила заместитель директо-
ра департамента образова-
ния Краснодара Евгения 
Шкута.

Также она добавила, что 
всего в школах Краснодара 
открыто уже порядка 170 
таких парт. 

«Только маму 
не беспокойте…»
Евгений Финогеев учился 
в школе №8 с 1-го по 8-й 
класс. Занимался спортом, 
сочинял и исполнял стихи 
и песни. О профессии за-
щитника Отечества Евге-
ний мечтал с детских лет, 

поэтому после окончания 
школы не задумываясь 
поступил в Казанское су-
воровское военное учи-
лище, а затем в Новоси-
бирское высшее военное 
командное училище. Оба 
учреждения он окончил с 
отличием. Впереди - служба 
в Северо-Кавказском во-
енном округе и война… 
В январе 1980 года Евгений 
Финогеев в числе первых 
советских военнослужа-
щих прибыл в Афганистан 
и сразу направился в район 
важного стратегического 
объекта - горного тонне-
ля на перевале Саланг. А в 
мае 1981 года на краснодар-

ский аэродром приземлил-
ся «черный тюльпан», или 
«груз 200», - военно-транс-
портный самолет с телами 
погибших советских во-
еннослужащих на террито-
рии Афганистана... Евгений 
Финогеев погиб в бою при 
выполнении интернацио-
нального долга.

Герой награжден ор-
денами Красной Звезды 
и Красного Знамени. По 
воспоминаниям сослужив-
цев, последней его фразой 
перед смертью были слова: 
«Только маму не беспокой-
те…»

В одном из коридоров 
школы на стенде висит 

портрет Евгения, а рядом 
слова из его песни: «Время 
выбрало нас, закружило в 
афганской метели…» Мо-
лодой офицер смотрит на 
школьников пристальным 
взглядом, как бы вопро-
шая: чем сегодня живет 
наша школа? А школа 
живет памятью о таких 
же героях, как он. 

За партой будут 
сидеть лучшие 
из лучших
Идея открыть Парту им. 
Евгения Финогеева за-
родилась на уроке муже-
ства, который проходил 15 
февраля этого года в честь 
32-й годовщины со дня 
вывода советских войск 
из Афганистана. Депутат 
городской Думы Галина 
Глущенко отметила цен-
ность подобных меропри-
ятий: 

- Работа, которая прово-
дится здесь по сохранению 
памяти, не эпизодическая.

Вы ежедневно видите 
перед собой портреты 
героев и на их примерах 
учитесь быть настоящими 
гражданами, патриотами 
нашей Родины.

Почетным участником 
торжества была родная 
сестра Евгения - Инна Ана-
тольевна Финогеева. Она 
поблагодарила руковод-
ство и учеников школы за 
то, что они берегут память 
о нем. Кстати, сын Ирины 
Анатольевны, которого 
назвали в честь его дяди, 
сейчас служит в зоне СВО.

Белоснежное покры-
вало с Парты им. Евгения 
Финогеева снимала Инна 
Анатольевна и его одно-
классник Владимир. Затем 
ученица 10-го класса возло-
жила на нее цветы. Память 
Евгения Финогеева почти-
ли минутой молчания.

- За этой партой будут 
сидеть лучшие из лучших, - 
подытожила директор 
школы. 

«Время выбрало нас, закружило 
в афганской метели…»
Важная тема. В школе №8 состоялось открытие Парты Героя 
им. Евгения Финогеева, выпускника 1973 года, старшего лейтенанта, заместителя 
командира мотострелковой роты по политической части

e Роднаяаяя сестра ЕЕввгения Фиииногеева ИИннаннн  Анатольевна с 
замираниениением сердрдца слушала па есню «ВВреремя выбралр о нас, 
закружилололо в афгансскойко меетелтели», которруюю написаааллл ее брат.

eeee ЕЕвгЕвгЕвгений 
ФинФиногеогео ев вббыл 
актта ивнивным ым 
люббознознатетельнльнымым
учеученикником:ом: 
занзанимаималсялся 
споортом, сочс инян лл
и ии спосполлнял стихи 
и пии еснс и.

 C Краевые новости

 Подготовил Александр Сучков

Стартовала досрочная сдача 
ЕГЭ

На Кубани начался досрочный этап 
сдачи Единого государственного 
экзамена. 

Он пройдет с 20 марта по 19 апреля. Об 
этом сообщила вице-губернатор Анна 
Минькова в своих социальных сетях:

«Экзамены планируют сдавать 460 
участников, в том числе 32 одиннад-
цатиклассника. Первые - география 
и литература. Сдают их 64 человека. 
Экзаменационный пункт организован 
с соблюдением всех требований на 
базе краснодарской гимназии №33. 
11 общественных наблюдателей 
контролируют честность проверки 
знаний.  Баллы за свои работы экза-
менуемые смогут узнать уже 5 апреля. 
Желаю всем участникам показать до-
стойный результат!»

К досрочной сдаче ЕГЭ допускают 
выпускников прошлых лет и одиннад-
цатиклассников, которые по уважи-
тельным причинам не смогут сдать 
экзамены в основной период.

Для обеспечения прозрачности про-
цедуры проведения экзамена работает 
региональный Ситуационный инфор-
мационный центр. Контролировать 
процесс сдачи будут онлайн и очно 
в пунктах. Телефон горячей линии 
+7(918) 189-99-02.

Провели соревнования 
в память о казаке-
добровольце 

Завершилось первенство 
Южного федерального 
округа по спортивной 
борьбе. 

В соревнованиях в Гулькеви-
чах участвовало 200 сильней-
ших спортсменов до 16 лет 
из восьми субъектов страны. 

Честь Краснодарского 
края защищали 27 юных 
борцов, которые завоевали 
26 медалей разного достоин-
ства: 9 золотых, 9 серебряных 
и 8 бронзовых. Больше всего 
отличились борцы из Сочи 
и Гулькевичского района, на 
счету которых по 6 медалей. 
У представителей Краснода-
ра и Анапы  по пять наград.

-  Поздравляю кубан-
ских борцов с уверенным 
выступлением на первен-
стве Южного федерально-
го округа! В Краснодарском 
крае сформирована каче-
ственная система подготовки 
спортсменов разных возрас-
тов под руководством гра-
мотного тренерского состава, 
что позволяет добиваться 
положительных результатов 
на соревнованиях любого 
уровня, - сказал замести-

тель губернатора Александр 
Власов.

Для развития и популяри-
зации данного вида в крае 
открыт Центр олимпийской 
подготовки по спортивной 
борьбе. В настоящее время 
здесь тренируется более 100 
человек. Всего по краю рабо-
тает 58 отделений. Под руко-
водством 305 тренеров в них 
занимается свыше 13 тысяч 
человек. За последние два года 
кубанцы завоевали более 280 
медалей, в том числе 24 - на 
международных соревнова-
ниях.

- Сборная Краснодарско-
го края выступила отлично. 
Ребята практически полно-
стью оправдали прогноз тре-
неров на медали. Финалисты 
есть почти во всех весовых ка-
тегориях. Теперь у спортсме-
нов начнется подготовитель-
ный этап перед первенством 
России, которое пройдет в 
мае. Туда отправятся финали-
сты ЮФО и будут сражаться за 
победу в национальном турни-
ре, - сказал министр физиче-
ской культуры и спорта края 
Серафим Тимченко.

Россыпь медалей 

Состязания по всести-
левому карате и сме-
шанному единоборству 
профайт-микс прошли в 
Краснодаре.  В них при-
няли участие 18 спортив-
ных клубов - более 200 
представителей Красно-
дарского края, Адыгеи, 
Ингушетии, Дагестана и 
Чечни.

- Турнир в честь казака-до-
бровольца Андрея Коржо-
ва будем проводить еже-
годно, как и ряд других 
соревнований, посвящен-
ных памяти погибших 
участников спецоперации. 
На территории Краснодар-
ского края в учебных за-
ведениях открываются ме-
мориальные доски, парты 
героев, уголки и экспо-
зиции, направленные на 
увековечивание памяти о 
погибших защитниках, - 
сказал вице-губернатор 

атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр 
Власов.

В общем зачете спорт-
смены из Краснодарского 
края заняли третье место, 
вторыми стали представи-
тели Республики Адыгея, 
первыми - команда из Ин-
гушетии. В двух категориях - 
карате и профайт-микс - 
первое и второе места за-
воевал воспитанник крас-
нодарского спортивного 
клуба, казак хуторского 
общества «Ермоловский 
курень» Артем Миронов.

Инициаторами про-
ведения соревнований в 
память о земляке стали 
представители Екатерино-
дарского районного каза-
чьего общества. Подъесаул 
Андрей Коржов погиб в 
2022 году. Он награжден 
медалью «За отвагу» по-
смертно за выполнение 
боевых задач.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
17.03.2023  № 1112

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину В.В. Можному разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112»

Гражданину Можному Вячеславу Валерьевичу принадлежит на праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0131029:21 
площадью 833 кв. м с видом разрешённого использования «ЛПХ» по адресу: 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 (государственная 
регистрация права от 12.01.2022 №23:43:0131029:21-23/249/2022-2).

Гражданин Можный Вячеслав Валерьевич обратился в Комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0131029:21 площадью 833 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 - для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка 
по ул. Широкой, 114 - 1,75 м. 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении граж-
данину В.В.Можному разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112» (прилагается) со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информа-
ционных стендах в течение трёх рабочих дней со дня его официального 
опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, и информационных материалов к нему на 
официальном интернет-портале администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru по 
истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой 
для рассмотрения указанной темы на публичных слушаниях. 

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в течение всего периода его размещения на официальном 
интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru. 

3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: город Краснодар, улица 
Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

4. Определить место, дату и время проведения собрания участников 
публичных слушаний - актовый зал муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры муниципального образования город Краснодар «Сельский дом 
культуры и спорта станицы Елизаветинской», расположенный по адресу: 
муниципальное образование город Краснодар, Елизаветинский сельский 
округ, станица Елизаветинская, улица имени Ленина/улица имени Шевчен-
ко, 276/60, 6 апреля 2023 года в 18:00.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, представляются участ-
никами публичных слушаний в устной или письменной форме в дни 
проведения экспозиции или в день проведения собрания участников 
публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Краснодар и (или) департамента 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования город Краснодар, а также направляются до 6 апреля 2023 года в 
письменной форме на адрес электронной почты str@krd.ru.

6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публич-
ных слушаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на 
Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар (Панаетова) обеспечить выполнение организа-
ционных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

8. Департаменту информационной политики администрации муници-
пального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать офици-
ально настоящее постановление в установленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Краснодар 
Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования 
город Краснодар

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации муниципального образования

 город Краснодар
 от 17.03.2023 №1112

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования город Краснодар

О предоставлении гражданину В.В. Можному 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке 
по адресу: г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. 
Широкая, 112

Гражданину Можному Вячеславу Валерьевичу принадлежит на праве 
собственности земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0131029:21 
площадью 833 кв. м с видом разрешённого использования «ЛПХ» по адресу: 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 (государственная 
регистрация права от 12.01.2022 №23:43:0131029:21-23/249/2022-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город 
Краснодар, утверждённому решением городской Думы Краснодара 
от 02.09.2020 №100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования город Краснодар, утверждёнными 
решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 №19 п. 6, вышеука-
занный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-1), где к предельным параметрам разрешённо-
го строительства относится в том числе минимальный отступ до граней 
индивидуального жилого дома в пределах квартала - 3 м, минимальные 
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения вспомогательных зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений: до индивидуальных гаражей и подсобных сооружений - 3 
м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м, до других 
построек, в том числе: навесов, беседок, мангалов, вольеров, - 1 м.

Гражданин Можный Вячеслав Валерьевич обратился в Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0131029:21 площадью 833 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 - для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от земельного участка 
по ул. Широкой, 114 - 1,75 м. 

Постановлением администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину В.В.Можному разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, 
ул. Широкая, 112» назначены публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину В.В.Можному разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены 
публичные слушания по вопросу предоставления гражданину 
В.В.Можному разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Красно-
дар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодар-
ские известия» и размещено на официальном интернет-портале адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

В связи с тем, что конфигурация земельного участка неблагоприятна 
для строительства, Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение рекомендовать 
главе муниципального образования город Краснодар предоставить граж-
данину В.В.Можному разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 23:43:0131029:21 площадью 833 кв. м по адресу: г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 - для строительства индивиду-
ального жилого дома, определив отступ от земельного участка по ул. 
Широкой, 114 - 1,75 м.

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального образования город 
Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Можному Вячеславу Валерьеви-
чу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 23:43:0131029:21 площадью 833 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Широкая, 112 - для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
земельного участка по ул. Широкой, 114 - 1,75 м.

2.  Рекомендовать гражданину Можному Вячеславу Ва-
лерьевичу обеспечить соблюдение требований, изложен-
ных в заключении о соответствии запрашиваемого отклоне-
ния от предельных параметров требованиям технических 
регламентов, СНиПов и ограничений использования земельного участка 
от 10.10.2022, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (Домрин) обеспечить 
внесение соответствующих изменений в государственную информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муни-
ципального образования город Краснодар (Лаврентьев) опубликовать 
официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на департамент архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар (Домрин).
Е.М. Наумов, глава муниципального образования 
город Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

Утеряны, считать недействительными
 MАттестат об основном общем образовании 

№02304000086291, выданный 30.06.2017г. на имя Гриценко 
Алёны Анатольевны.

 MСтуденческий билет на имя Ольховского Евгения Викто-
ровича, выданный КубГТУ (группа 20-ознм-нд1).

 MПриложение к диплому КВ №26404, выданное КГУ 
16.05.2013 года, на имя Леоновой Инны Валентиновны.

 C Частная жизнь

Услуги
 MЭлектрик. Кроме работ, требующих участия в СРО. 

Тел. 8-909-458-25-75. (Реклама)

Кадастровым инженером ООО «Геокор» Пироговым Ильей Нико-
лаевичем (г. Краснодар, ул. 1-й проезд Пригородный, 70, тел. 8-928-434-
30-52, e:mail vaxtang19@mail.ru, номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 23-13-1089) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0306018:46, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ковтюха, 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хильдо Давид Яковлевич, 
проживающий по адресу: г. Краснодар, ул. Ковтюха, 8, тел 8-918-458-
73-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Колхозная, 1/7, 2-й этаж, оф. 14 - 21 апреля 2023г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Краснодар, ул. Колхозная, 1/7, 2-й этаж, оф. 14, тел. 
8-928-434-30-52. Обоснование возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 марта 2023г. по 21 апреля 2023г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необ-
ходимо согласовать местоположение границ: с земельными участками, 
расположенными в кадастровом квартале 23:43:0306018.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 (гу-
бернатора) Краснодарского края от 16.03.2022 № 39-р «О 
стабилизации цен на отдельные виды социально значимых 
продуктов питания, товаров для детей и продукции детско-
го питания в Краснодарском крае» предприятиям рознич-
ной торговли рекомендовано осуществлять реализацию 
нижеперечисленных социально значимых продуктов пита-
ния, товаров для детей и продукции детского питания 
с торговой наценкой не выше 10 процентов:

 M  куры замороженные (кроме куриных окорочков) (не 
менее одного наименования);

 M  масло сливочное фасованное 72,5% жирности (не менее 
одного наименования);

 M  масло подсолнечное рафинированное дезодорирован-
ное фасованное (не менее одного наименования);

 M  молоко питьевое 2,5 % жирности в полиэтиленовом пакете;
 M  кефир 2,5 % жирности в полиэтиленовом пакете;
 M  сметана весовая и фасованная в полиэтиленовом пакете 

20 % жирности;
 M  творог обезжиренный весовой и фасованный;
 M  яйца куриные 1-й и 2-й категории (не менее одного наи-
менования);

 M  сахар-песок (не менее одного наименования);
 M  соль поваренная пищевая (не менее одного наименования);
 M  чай черный байховый (не менее одного наименования);
 M  мука пшеничная высший сорт (не менее одного наиме-
нования);

 M  хлеб формовой из муки 1 сорта;
 M  рис шлифованный (не менее одного наименования);
 M  крупа гречневая-ядрица (не менее одного наименования);
 M  вермишель (не менее одного наименования);
 M  смеси сухие молочные для детского питания (не менее 
одного наименования);

 M  консервы мясные для детского питания (не менее одного 
наименования);

 M  консервы овощные для детского питания (не менее 
одного наименования);

 M  пеленки для новорожденных (не менее одного наимено-
вания);

 M  средство для стирки детского белья (не менее одного наи-
менования);

 M  мыло детское (не менее одного наименования);
 M  подгузники детские бумажные (памперсы) (не менее 
одного наименования).

Социальная реклама.
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Добрее надо 
быть
Интересный эксперимент прово-
дят в тюрьме в Вашингтоне. Заклю-
ченным с хорошим поведением 
разрешили ухаживать за домаш-
ними питомцами: тех привезли 
из приютов для животных. Экспе-
римент уже показывает хорошие 
результаты.  Заключенные стали 
спокойнее, а еще стали больше ра-
ботать ради вкусняшек и игрушек 
для своих питомцев. Мы решили 
спросить у жителей города:  что им 
помогает успокоиться и почувство-
вать себя добрее? 

  Светлана Евтюхина, 
ДИЗАЙНЕР:
- Сложный вопрос. У 
меня лучшая кошка в 
мире, но и она иногда 

может довести до белого каления. Мне 
становится спокойнее, когда у меня 
много работы и когда я понимаю, что 
есть отклик на мою работу. Вообще, 
всегда пытаюсь концентрироваться на 
красивом окружении. Это может быть 
во время отдыха на природе, посеще-
ния выставки или соцсетей, где раз-
глядываю фото мастеров, дизайнеров, 
творчество которых мне нравится.   

 Виктор Каплун, ПЕНСИ-
ОНЕР:
- В хорошую солнечную 
погоду появляются силы, 
совершаю множество 

дел. Чувствую себя очень продуктив-
ным и полезным, от этого мне ста-
новится хорошо. Еще мне спокойно, 
когда у родных все в порядке, никто 
не болеет и ни у кого нет проблем, а 
если и есть, то  хотя бы решаемые.  

  Светлана Сидорова, 
РАЗРАБОТЧИК: 
- В качестве скорой 
помощи - еда и сла-
дости. Вообще, мне 

хорошо, если нет стресса, перегру-
женности и мыслей о необходимом 
заработке. Психотерапия еще по-
могает. Домашние животные всех 
делают лучше, но не всегда есть воз-
можность их держать.
  

 Дмитрий Гусев, РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ОХРАНЫ:
- Смотрю смешные, 
глупые и нелепые 
видео. Можно отвлечь-

ся на чтение чего-то простого. До-
машних животных, в том числе экзо-
тичных, было много, но далеко не все 
они несут спокойствие и умиротворе-
ние. Некоторые питомцы испытыва-
ют тебя на прочность. Сейчас у меня 
молодая собака. Я становлюсь очень 
«добрым» и «спокойным», когда, сидя 
на работе, наблюдаю по видео, как 
она разносит коридор дома. 

 Юлия Юдина, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
- Я люблю рукоделие - 
меня оно успокаивает. 
Например, недавно до-

вязала новую мягкую игрушку. А на 
Новый год делала интерьерные укра-
шения в виде елочек. Перед разны-
ми праздниками делаю подругам по-
дарки. Еще люблю пересматривать 
старые любимые сериалы.   

  Алина Семенова
 e ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ РЕСПОНДЕНТОВ

 C Экспресс-опрос

  Анна Климанц

Здесь по-прежнему заполня-
ют формуляры, царит особая 
атмосфера, а шелест стра-
ниц подчеркивает тишину. 
Культурный обозреватель 
«КИ» Анна Климанц в вы-
ходные зашла в Централь-
ную городскую библиотеку 
им. Н.А. Некрасова и вместе 
с сотрудниками составила 
список литературы, которая 
на протяжении нескольких 
лет пользуется наиболь-
шим спросом у абонентов. 
Определенных авторов раз-
бирают настолько быстро, 
что приходится занимать 
очередь. Вывод сделали про-
стой: в столице края много 
читают. 
И молодежь  не исключение. 

Как выбирают и что 
читают? 
Чтение бумажной книги  не 
только особый ритуал (каждую 
страничку можно смаковать, 
подчеркивать понравившие-
ся фразы карандашом), но и 
«спасательный круг для людей, 
живущих в эпоху цифрового 
слабоумия». Увы, но это один 
из последних современных 
диагнозов, поставленных 
человечеству учеными. Они 
убеждены, что те, кто предпо-
читает чтение книг гаджетам, 
защищены от многих психи-
ческих расстройств и всегда 
будут иметь интеллектуальное 
преимущество перед теми, кто 
сидит за компьютером или 
смотрит телевизор. Качествен-
ная литература способна пе-
ренести человека из уютного 
домашнего кресла в исчезнув-
ший мир Марселя Пруста или 
приоткрыть «Земляничное 
окошко» Рэя Брэдбери. По-
фантазируем? 

Литературные произве-
дения русских и западных 
классиков часто включают 
в себя несколько сюжет-
ных линий одновремен-
но, и мозг вынужден под-
страиваться под большой 
поток информации. Таким 
образом, чтение активизи-
рует работу участка мозга, 
ответственного за запо-
минание, и объем памяти  
расширяется. 

- Как ни странно, молодые 
люди сегодня отдают предпо-
чтение именно классике, и 
спрос на нее достаточно вы-
сокий, - отмечает библиоте-
карь Валентина Спичакова. -
Нам кажется, что интерес к 
гаджетам постепенно угасает, 
сейчас модно ходить в библи-
отеку и читать обычные, а не 
электронные книги. Но мы 
отмечаем, что молодежь ведет 
свои блоги в социальных сетях, 
где рассказывает о прочитан-

ной литературе. Они передают 
друг другу отзывы из уст в уста, 
это радует. 

Как правило, посетители 
библиотеки ориентируются 
на книги, входящие в 
золотой фонд, работает 
и принцип сарафанно-
го радио. Краснодарцам 
нравится классическая 
английская литература, 
иронические детективы 
и популярные романы, 
бестселлеры, по которым 
сняты фильмы, научно-
просветительские книги. 
Тайная слабость дам 
элегантного возраста -
заветная полка с книж-
ками по психологии и само-
развитию, и они составляют 
серьезную конкуренцию худо-
жественной литературе. 

Аудитория любит писатель-
ниц Машу Трауб и Екатерину 
Вильмонт. Последняя, к моему 
удивлению, и по сей день про-
должает писать о вечном набо-
левшем девичьем. В фаворитах 
остаются королевы женской 
прозы Дина Рубина и Викто-
рия Токарева, признанные 
детективщицы Александра 
Маринина, Полина Дашкова и 
Татьяна Устинова, актуальные 
фантасты Кира Измайлова и 
Екатерина Елизарова. Вывод: 
читатели в Краснодаре больше 
доверяют проверенным и зна-
менитым, чем новым авторам.

Что в топ-листе? 
«Гордость и предубежде-
ние» Джейн Остен - книга 
№1 у краснодарцев. Роман, 
написанный более 200 лет 
назад, остается востребован-
ным. История про то, как 
важно выходить замуж и же-

ниться по 
любви. На 
страницах 
этого фило-
с о ф с к о г о 
романа, если 
вы его по 
каким-либо 
причинам 
до сих пор 
не прочли, 
вы найдете 
много ин-
т е р е с н ы х 
цитат и вы-
сказываний, 

надолго останется приятное 
послевкусие и шарм англий-
ского шика. Книга была экра-
низирована не один раз, но в 
версии 1940 года, где главные 
роли сыграли Лоуренс Оливье 
и Грир Гарсон, сценаристы 
постарались максимально 
близко следовать сюжету. 
Фильм имел огромный успех 
и в 1941 году был отмечен пре-
мией «Оскар» в номинации 
«Лучшая работа художника-по-
становщика».

«Вино из одуванчи-
ков» Рэя Брэдбери. 
Что может быть лучше, 
чем просто жить, дышать 
и радоваться? История о 

12-летнем 
мальчике по 
имени Дуглас 
С п о л д и н г 
притягивает 
ч и т а т е л е й 
всего мира. 
Книга про-
низана ощу-
щениями и 
воспоминани-
ями настоя-
щего, живого 
мальчугана. 

Он с нетерпением предвкуша-
ет лучшее время года…  Ведь 
лето - это целая жизнь! Новые 
теннисные туфли, истории ба-
бушкиных друзей и, главное, 
вино из одуванчиков - ежегод-
ная семейная традиция. Это 
настоящий глоток тепла, сво-
боды и счастья, а еще попытка 
сохранить, запечатать в бутыл-
ку солнечный свет уходящего 
детства… 

«Ребекка» Дафны Дюмо-
рье. Самый знаменитый роман 
английской 
писатель-
ницы, на-
писанный 
в 1938 году. 
Детектив, 
любовный 
роман и 
психоло-
гический 
триллер од-
новремен-
но. Многие 
к р и т и к и 
видят в его 
сюжете некоторое сходство с 
легендарной «Джейн Эйр» Шар-
лотты Бронте, но это произведе-
ние нельзя назвать вторичным. 
В первую очередь из-за увлека-
тельного текста, держащего чи-
тателя в напряжении до самой 
последней страницы. Во вторую -
из-за тонко описанного противо-
стояния двух женщин - новой 
и бывшей хозяйки Мэндерли: 
одна  полна жизни, молода и 
красива, другая - уже год как 
покойница, но по-прежнему 
будоражит ум и сознание. Эту 
тайну нам и предстоит разга-
дать вместе с героиней. Самая 
известная экранизация 1940 
года принадлежит Альфреду 
Хичкоку.

«Осторожно, двери закры-
ваются» Марии Метлиц-
кой. «Идиотское место. Сует-
ливое, шумное, суматошное. 
Впрочем, сам выбрал, и нечего 
ворчать. Выбрал по памяти, 
станция метро «Парк культу-
ры». Когда-то давно они встреча-
лись здесь шумной компанией -

и айда в парк. 
Ну а там все 
тридцать три 
удовольствия: 
мороженое, га-
зировка, каток, 
аттракционы. 
А если везло, 
то и чешское 
пиво. Впро-
чем, везло не-
ч а с т о » .  П о 
какую сторону 
от двери вы находитесь? Кто-то 
из героев успел вскочить в по-

следний вагон, кто-то стоит 
на платформе - провожает, 
встречает или замер в нереши-
тельности. Все они похожи на 
нас самих, поэтому читатели 
так любят психологическую 
прозу Метлицкой: в ней нет 
ни одной фальшивой ноты.
Персонажам предстоит при-
нимать решения и делать не-
простой выбор.

«Смерть на Ниле» Агаты 
Кристи. Один из самых зна-
чительных романов великой 

Агаты, ключевое произведение 
восточного цикла с участием 
Эркюля Пуаро. Это не просто де-
тектив. Это школа английского 
стиля. На роскошном пароходе 
«Карнак», плывущем по Нилу, 
убита молодая миллионерша, 
недавно вышедшая замуж и, как 
выяснилось, имевшая множе-
ство врагов среди пассажиров. 
Любой мог 
убить само-
уверенную и 
нагловатую 
д е в у ш к у, 
укравшую 
жениха  у 
лучшей под-
руги. Но кто? 
К счастью, на 
пароходе на-
ходится вели-
кий сыщик 
Э р к ю л ь 
Пуаро, кото-
рый знает 
все общество, представленное 
в круизе, еще по Лондону, и в 
курсе возможных мотивов каж-
дого из присутствующих. 

Книжная полка. Топ-5 произведений,
по мнению жителей Краснодара. Почитаем?

«Сейчас модно
ходить в библиотеку»

й

e «Мне все нравится в моей 
работе. Каждый библиотекарь -
это в первую очередь психолог. 
Он должен угадать настроение 
читателя и помочь ему сделать 
правильный выбор. Мне важно, 
чтобы все  наши посетители 
уходили довольные». / ФОТО: АННА 

КЛИМАНЦ, «КИ»


