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ПОБЕДА ПОМОЖЕТ 
ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ

А в этом году исполнилась 
давнишняя мечта В.В. Куди-
нова: орган территориального 
общественного самоуправле-
ния, где он является руково-
дителем, занял второе место 
в конкурсе Законодательно-
го Собрания Краснодарского 
края и получил премию в 300 
тысяч рублей. 

Собственно ради этой пре-
мии Владимир Васильевич и 
затевал участие в конкурсе. 
Рассчитывал на первое место, 
к которому полагается пол-
миллиона рублей. Но рад и 
достигнутому результату. 

Средства эти пойдут не на 
личные нужды пенсионера, а 
на общественно важное ме-
роприятие для станицы Со-
ветской. А именно – на осве-
щение одной из центральных 
улиц – Октябрьской. Именно 
об этом и мечтал наш герой. 

Он как коренной житель 
этой улицы, по которой бе-
гал еще босоногим пацаном, 
по-особому заботится об этом 
уголке станицы.

Сделал образцовым свой 
палисадник, где насадил мно-
жество цветов. Владимир Ва-
сильевич вспоминает, как 
поначалу его цветы рвали и 
выкапывали. Но он в ответ 
насаживал их еще больше. В 
итоге сейчас никто не покуша-
ется на эту красоту. Зато кра-
сивые палисады пошли рас-
пространяться по станице.

Также, по его примеру ста-
ли станичники обустраивать 
специальные коромысла для 
сбора мусора, которые недо-
ступны для пробегающих со-
бак и кошек. 

По его инициативе был бла-
гоустроен старинный колодец 
по улице Октябрьской, кото-
рый выкопали еще при осно-
вании станицы его предки.

В частных подворьях  по 
улице Октябрьской убрали 
старые большие деревья, кото-
рые угрожали линии электро-
передач. Нанимать организа-
ции для этого было дорого. А 
В.В. Кудинов нашел ребят-ак-
тивистов, которые все попили-
ли бесплатно. Крупные обрез-

ки раздали на дрова, а хворост 
использовали для костра на 
праздник Масленицы. 

Организует Владимир Ва-
сильевич жителей на прове-
дение субботников на родной 
улице. А сам еще взял на себя 
обязательство: с 2002 года за-
ботится о чистоте остановки 
общественного транспорта, 
которая располагается возле 
его дома. Убирает там мусор, 
косит траву. Только сетует, 
что иногда из проезжающих 
машин недобросовестные ста-
ничники бросают здесь целые 
пакеты мусора. Да и моло-
дежь, сидя на остановке, никак 
не приучится к порядку, много 
оставляет после себя бутылок 
и окурков.

В свое время Владимир Ва-
сильевич добился, что на этой 
улице, где много детворы спе-
шит каждый день в школу и 
детский сад, был сделан троту-
ар. Теперь нужно освещение. 
Ведь без него никак. По улице 
большое движение автомоби-
лей, общественный транспорт 
ходит. Много людей идет. Те-
перь с помощью премии эту 
задачу удастся осуществить.

ЗОЛОТЫЕ ЗНАЧКИ ГТО 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Любимым детищем В.В. 

Кудинова является группа 
«Здоровье» для пенсионе-
ров станицы. Они занимают-
ся спортом в спортзале и на 
стадионе, выезжают в горы на 
природу, купаются в горячих 
источниках, собирают лекар-
ственные травы. С увлечени-
ем проводят свой пенсионер-
ский досуг. 

Да делают это так успеш-
но, что в прошлом году сразу 
восемь членов группы «Здоро-
вье» сдали нормы ГТО на зо-
лотой значок. 

- Так мы выполняем прези-
дентскую программу, - расска-
зывает В.В. Кудинов. -  От пио-
нера до пенсионера всем надо 
сдать нормы ГТО. Движение – 
это жизнь. Будешь заниматься 
спортом, вести здоровый об-
раз жизни – будешь здоров и 
проживешь дольше. И я сдал 
нормы на золотой значок ГТО. 
Сейчас опять готовимся.

Нам надо было пройти бы-
стрым шагом 3 километра на 
время. Отжаться, сделать на-
клоны. Если бы не было тре-
нировки, разве мы сделали бы 
это? 

Я 20 раз отжался, а надо по 
норме 10 раз. 

Наши бабушки сдавали 
нормы и удачно. Вот кто из их 
ровесниц может так сделать?

Маяк нашей спортивной 
жизни - Тамара Ивановна Ка-
наева. Ей уже 90 лет с лишком, 
а она ведет самый активный 
образ жизни. Мы все на нее 
равняемся. К ней идем за сове-
том. Она еще и своим подсоб-
ным хозяйством занимается, 
садом, огородом. Знает, когда 
что посадить, когда выкопать. 

СПОРТЗАЛ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

СООБЩА
Пенсионеры - любители 

здорового образа жизни, с по-
мощью добрых людей привели 
в порядок помещение на ста-
ничном стадионе, которое им 
выделили для занятий.

В.В. Кудинов рассказыва-
ет, что в том зале с 50-х годов 
протекала крыша. С помощью 
спонсора, который выделил не-
обходимый материал, пенсио-

неры отремонтировали кровлю.
- Отопительный котел для 

нашего спортзала приобрел 
генерал-майор А. Гуменюк, 
который  преподает в акаде-
мии ракетных войск г. Мо-
сквы, - продолжает свой рас-
сказ Владимир Васильевич. 
- Он родом из нашей станицы. 
Я ему говорю: «Мы тебя выу-
чили. Сделай и ты доброе дело 
для родной станицы». Вот он и 
купил отопительный котел для 
нас, который сами установили.

Наши активисты сделали 
полностью ремонт помещения 
группы здоровья. Глава Совет-
ского поселения С.Ю. Копы-
лов помог нам строительными 
материалами, дал 16 мешков 
цемента и 5 кубов гравия.

Мы вначале полы вскры-
ли. Можете себе представить, 
что там за 70 лет накопилось. 
Слой мусора метр глубиной! 
Мы все это выбрали. Гравий 
привезли. Все это нужно было 
вручную занести, отсыпать. 

Потом понадобилась бе-
тономешалка. У меня Алек-
сандр Владимирович Зем-
лянский - активист, молодец, 
привез свою бетономешалку. 
Сам мешал и сам носил. 

Подключилась семья Кор-
ниенко. Родители ходят ко 
мне в группу здоровья. По-
могали вместе с родителями 
их дети – старшеклассники, 
а еще Виктор Сергеевич Сте-
панов, Евгений Николаевич 
Моисеев. 

Ступеньки были на пол-
кирпича. Мы спотыкались, 
падали. Затем их убрали, сде-
лали хороший пандус и навес, 
который изготовил Юрий 
Викторович Пустоваров.

Немного помогла нам 
строительная база - подлож-
ку дала под линолеум. Мастер 
пожертвовал нам сетку арма-
турную. Николай Андреевич 
Савинов помог трубами. Вла-
димир Корниенко все сварил. 

Так, за два месяца общими 
усилиями все сделали. Теперь 
не только занимаемся в тепле 
и уюте, но можем и праздники 
отмечать, дни рождения, про-

водить мероприятия. Здесь же 
храним наш спортинвентарь.

Казалось бы, небольшой 
пример, а такой показатель-
ный, как мы можем объеди-
нить свои усилия и сделать 
для всех доброе дело.

И этот пример совсем не 
единичный.

Так же точно по инициа-
тиве В.В. Кудинова сделали 
детскую игровую площадку в 
сквере его квартала. Ведь де-
тей здесь живет много – бо-
лее ста. 

Подобрали удобное место в 
сквере рядом с детским садом. 
Удачно пригодились выигран-
ные в районном конкурсе 100 
тысяч рублей, которые Вла-
димир Васильевич направил 
именно на обустройство пло-
щадки. Помогла и администра-
ция поселения, местное ЖКХ, 
сами жители сделали, что мог-
ли. Школьники тоже не стоя-
ли в стороне. Сейчас сюда В.В. 
Кудинов заказал еще три лавоч-
ки дополнительно. Чтобы ме-
ста хватало всем отдыхающим.

ЗАЧЕМ НАМ  
ОРГАНЫ ТОС?

- Может, какой человек за-
дастся вопросом, а зачем нам 
эти органы ТОС, что это та-
кое? – рассуждает Владимир 
Васильевич. – Я вам так скажу, 
что без них плохо будет всем. 

Вот, что бы ни случилось 
в моем квартале, все бегут ко 
мне или звонят. 

Кому справка нужна, кому 
характеристика. Я ведь сколь-
ко людей переженил, в армию 
отправил, на работу устроил - 
не перечесть. 

Поругались соседи. Куда 
идут? Ко мне. Потому что я 
сразу пошел и решил их во-
прос. Человек посадил дере-
во или куст, а он возле забо-
ра, мешает. А у меня есть все 
документы по спорным во-
просам, по межеванию. Ка-
кие можно делать заборы, на 
каком расстоянии что сажать, 
что строить. 

Одинокие старики к ко-
му обращаются за помощью? 

Ко мне. Я ж всех знаю, у ко-
го какой порядок, кто в каком 
кружке или секции занимает-
ся. Знаю, кто что может сде-
лать: кто сварочные работы, 
кто бетон замешает, кто мусор 
уберет, кто на кладбище по-
рядок наведет. К ним мы об-
ращаемся по необходимости.

Сейчас у нас будет цифро-
вое телевидение. Я уже всех 
жителей своих обошел, вы-
яснил, что и как. Узнал, кто 
приставки купил, а кто нет. 
Объяснил, как будут работать 
волонтеры, и как не принять 
вместо них мошенников.

Что бы ни случилось, созы-
ваем сход, и я людям все объ-
ясняю. 

Из Дома культуры звонят: 
«Собирайте своих пенсионе-
ров, завтра концерт». Я сво-
им мальчишкам задание даю: 
«Обойдите людей, оповести-
те». Сейчас же радио нет, 
по-другому не оповестишь.

У меня все разбито по 10 
дворов. Что случилось, я иду 
оповещаю свои 10 дворов. 
Следующий пошел опове-
щать своих. И так у меня ох-
вачен весь квартал. Даже на 
случай войны все подвалы 
переписаны, где могут люди 
укрыться.

 И наша молодежь, что 
школьники, что подростки – 
самые активные помощники. 
И в субботниках участвуют, и 
к праздникам готовятся. В об-
щем дел у меня очень много. 
Нет ни одного вопроса, кото-
рый обходится без нас. Если 
бы не органы ТОС, то все лю-
ди были бы в администрации. 
Представляете, какие бы там 
были очереди! 

Так что наши органы ТОС 
всем нужны – и людям, и ад-
министрации. 

Вот так и живут наши ак-
тивисты-общественники, не-
равнодушные люди, которые 
душой болеют за свою стани-
цу, квартал, хутор. Они деда-
ют нашу жизнь лучше и ин-
тересней.

С. ШЕПТУН

 ▐ нам здесь жить

Заняты полезным делом все – от пионера до пенсионера
Мы уже рассказывали об активной общественной ра-
боте жителя станицы Советской Владимира Василье-
вича Кудинова. Разменяв девятый десяток лет, он не 
собирается тихо сидеть на пенсии. На его плечах рабо-
та с ветеранской организацией и казачьим обществом, 
группа «Здоровье», беседы со школьниками, много че-
го еще. В общем, не приходится скучать пенсионеру.

Восемь членов группы «Здоровья» ст. Советской  
в прошлом году сдали нормы ГТО на золотой значок.

В.В. Кудинов вместе  с общественниками станицы с 2002 года шефствует  
над остановкой  общественного транспорта по ул. Октябрьской.


