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

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

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

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

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная почта: 

redaktor@kubantoday.ru.

– Как подать документы на регистрацию не-
движимости почтовым отправлением?   

 Андрей СМИРОНОВ, Армавир
На вопрос отвечает Виктор Колодяжный – ру-

ководитель Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

– Если у вас нет возможности подать докумен-
ты на государственную регистрацию прав лично, 
то в соответствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122 «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» заявление о ГРП и иные докумен-
ты, необходимые для государственной регистра-
ции прав, можно представить в соответствующий 
орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав посредством почтового отправле-
ния с объявленной ценностью при его пересыл-
ке, описью вложения и уведомлением о вручении. 
В случае представления заявления о государ-

ственной регистрации прав и иных документов, 
необходимых для государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю) посредством почтового от-
правления, необходимо знать о том, что:

1. Подлинность подписи заявителя на заявлении 
о государственной регистрации прав должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке.

2. Сделка с объектом недвижимого имущества 
должна быть нотариально удостоверена, если 
подлежит государственной регистрации эта сдел-
ка, либо на ее основании право или ограниче-
ние (обременение) права на объект недвижимо-
го имущества.

3. Подтверждение полномочий заявителя дове-
ренностью, составленной в простой письменной 
форме, не допускается, если заявителем являет-
ся уполномоченное на то правообладателем, сто-
роной или сторонами договора лицо.

4. Доверенность должна быть нотариально удо-
стоверена, если подлежащая государственной ре-
гистрации сделка с объектом недвижимого имуще-
ства или сделка, на основании которой подлежит 
государственной регистрации право, либо огра-
ничение (обременение) права на объект недви-
жимости, совершена представителем, действую-
щим на основании доверенности.

5. К заявлению дополнительно прилагаются ко-
пия документа, удостоверяющего личность физи-
ческого лица (правообладателя, стороны или сто-
рон сделки, а также представителя данных лиц, 
если заявителем является представитель), и ко-
пия документа, удостоверяющего личность физи-
ческого лица – представителя юридического лица 
(если правообладателем, стороной или сторонами 
сделки являются юридические лица).
Если заявление о государственной регистра-

ции прав и иные документы, необходимые для 
государственной регистрации прав, представле-
ны в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и 
картографии  по Краснодарскому краю), посред-
ством почтового отправления или представлены 
лично через многофункциональный центр (МФЦ), 
расписка в получении указанных документов при 
наличии соответствующего указания в таком за-
явлении направляется по указанному в этом заяв-
лении почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения данным органом 
указанных документов.

Уважаемые заявители!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

– Этот квартал был трудным для всех: для 
России, для края и для нашего суда, – обра-
тился к присутствующим Владимир Белов. – 
Во-первых, это Олимпиада, ее проведение и 
подготовка к ней. Выражаю большую благодар-
ность за те усилия, которые были приложены 
при рассмотрении дел олимпийской тематики. 
По словам председателя, арбитражным су-

дом было рассмотрено более трех тысяч дел, 
связанных с Олимпиадой. Также Владимир Бе-
лов рассказал, что в связи с возвращением в 
состав России Крыма налажено взаимодей-
ствие с коллегами из республики. 
Обращаясь к судейскому корпусу, Алек-

сандр Ткачев подчеркнул значимость его де-
ятельности. 

– Работа арбитражного суда – неотъемле-
мая часть жизни нашего края, – подчеркнул 
губернатор Кубани. – От качества работы су-
дебной системы напрямую зависят авторитет 
и деловая репутация Краснодарского края. От 
вас зависят судьбы людей, предприятий, а зна-
чит, экономики региона. 
Важным показателем работы суда стало ко-

личество поступивших обращений. За первые 

три месяца оно составило более десяти тысяч 
– это почти на 16 процентов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. С ростом 
числа заявлений вырос и показатель средней 
нагрузки на судей. По словам Владимира Бе-
лова, на Кубани он один из самых высоких в 
России – 84 дела на судью. Но, несмотря на 
это, улучшились показатели оперативности рас-
смотрения дел.

– Краевая арбитражная система работает 
хорошо. Мы входим в пятерку лучших и по ко-
личеству дел, и по качеству рассмотрений, –  от-
метил Александр Ткачев. – Мы заинтересова-
ны в профессиональной работе арбитражной 
системы. Я говорю от лица многих предпри-
нимателей, представителей малого и средне-
го бизнеса.
Отдельно глава региона заострил внимание 

на теме банкротства. По его словам, это набо-
левший вопрос, ведь в стенах суда решается 
судьба предприятий. Губернатор призвал бе-
режно относиться к решению подобных дел. 
Александр Ткачев также отметил, что на Куба-
ни во многом справились с проблемой само-
строев, в этом есть заслуга судейского корпу-

са. Обилие контрафактной продукции – еще 
одна проблема, которую озвучил Александр 
Ткачев. Особенно это касается виноделия, во-
дочных изделий.

– Вопросы отбора лицензии должны решать-
ся быстро, оперативно, раз и навсегда для тех, 
кто выстроил на контрафакте целый бизнес, – 
подчеркнул губернатор. – Этого не должно быть 
в нашем регионе. Тем более с учетом возрож-
дения виноделия кубанское вино и кубанский 
бренд становятся частью экономики. Это лицо 
нашего края.
В завершение глава региона вручил Влади-

миру Белову медаль «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» I степени. Медали «За выда-
ющийся вклад в развитие Кубани» III степени 
был удостоен заместитель председателя Вик-
тор Романов. За образцовое выполнение слу-
жебного долга почетное звание «Заслуженный 
юрист Кубани» было присвоено шести судьям, 
также Александр Ткачев вручил грамоты и бла-
годарности.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Высокая оценка работы
арбитражной системы Кубани
В Краснодаре подвели первые итоги работы судебной системы за текущий год. Об итогах проделан-
ной работы рассказал председатель Арбитражного суда Краснодарского края Владимир Белов. В засе-
дании судейского корпуса приняли участие глава региона и председатель Федерального арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа Григорий Мантул.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРАВ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Виктор ТИМОФЕЕВ, 
первый заместитель 
председателя 
гордумы Краснодара:

– На этом заседании 
был рассмотрен важ-
ный вопрос: теперь в 

соответствии с изменениями в за-
конодательстве решения о повыше-
нии тарифов на проезд и перевозку 
одного места багажа в муниципаль-
ном транспорте будут утверждаться 
постановлением главы муниципаль-
ного образования города, а не ре-
шением городской Думы Краснода-
ра, как было ранее. 
Депутаты расширили список лиц, 

имеющих право на бесплатный про-
езд в муниципальном транспорте. К 
таковым теперь относятся дети ра-
ботников полиции, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. С 
такой инициативой к местной власти 
вышел начальник МВД по г. Красно-
дару Олег Агарков. Сегодня в Красно-
даре таких ребят – 21 человек. Рас-
ходы, понесенные МУП «КТТУ» на 
эти цели, будут покрываться за счет 
средств местного бюджета.
Депутаты утвердили схемы раз-

мещения рекламных конструкций 
(афишных стендов), которые будут 
установлены на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не раз-
граничена. Первоначально принятые 
схемы были утверждены на регио-
нальном уровне. Это будут современ-
ные рекламные конструкции, на ко-
торых будут вывешиваться афиши. В 
соответствии с порядком, действо-
вавшим в Краснодаре, определен 
размер и дизайн этих конструкций, 
которые точно впишутся в современ-
ный вид кубанской столицы.  

Повестка дня 
шестьдесят первого
заседания городской 
Думы Краснодара 
включала в себя более 
25 вопросов. Вела 
его председатель 
местного парламента 
Вера Галушко. 
В работе принимал 
участие глава 
кубанской столицы 
Владимир Евланов. 

Апрельские тезисы депутатовАпрельские тезисы депутатов

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯКОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Вера ГАЛУШКО:
– На 61-м заседании гордумы 

Краснодара традиционно были вне-
сены поправки в местный бюджет за 
счет увеличения доходной и расход-
ной части на 1 миллиард 323 мил-
лиона рублей. Решен вопрос о соци-
альной поддержке детей работников 
полиции, погибших при исполнении 
своих служебных обязанностей. Те-
перь 21 ребенок будет пользоваться 
льготой при проезде в муниципаль-
ном транспорте. 
Мы создали в городской Думе 

представительство кафедры поли-
тологии и политического управле-
ния КубГУ, утвердив его руководите-
лем депутата Георгия Николаевича 
Стрельникова. Связь между депута-
тами и студентами ведущего вуза 
края, считаю, будет на пользу обеим 
сторонам. Ребята смогут проходить 
практику в стенах городской Думы, 
что позволит им повысить профес-
сиональную подготовку, изучив ра-
боту представительного органа, что 
называется изнутри, они будут по-
сещать сессии местного парламен-
та, участвовать в работе «круглых 
столов» и конференций. Депутатам 
тоже будет полезно взаимодейство-
вать с наукой. Бывают случаи, когда 
на решение вопроса нужен свежий 
взгляд политолога. Одним словом, 
все это только улучшит работу депу-
татского корпуса, преподавателей и 
студентов КубГУ.    
Важный вопрос – выделение зе-

мельных участков многодетным се-
мьям, имеющим троих и более детей. 
Мы приняли решение распределить 
для них 804 участка в поселке Лазур-
ном. Но и это еще не все: городу до-
полнительно выделено 150 гектаров, 
на которых будут разбиты участки, по 
которым до начала лета примем ре-
шения. Таким образом, город в бли-
жайшее время планирует закрыть 
потребность краснодарских много-
детных семей в земельных участках 
под строительство.  
Мы сразу определили и сумму со-

финансирования для того, чтобы опе-
ративно начать выполнять проектные 
работы по дорогам, электроснабже-
нию, прокладке газовых сетей. Все 
выделенные участки должны быть 
обеспечены необходимой инженер-
ной инфраструктурой.
Депутаты внесли изменения в про-

грамму по выполнению наказов из-
бирателей. В ближайшее время за-
планирована встреча депутатов с 
главой города Владимиром Лазаре-
вичем Евлановым, где обсудим ряд 
актуальных вопросов. 

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

По традиции депутаты внесли поправки в местный 
бюджет. Его доходная часть увеличена на 1 миллиард 
323 миллиона рублей, из которых 1 миллиард 39 мил-
лионов 300 тысяч рублей – средства краевого бюджета. 
Средства будут направлены на ремонт дорог, строитель-
ство детских садов и плавательных бассейнов, обеспе-
чение инженерной инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых многодетным семьям, решение 
вопросов водоснабжения.
Претерпела изменения программа социально-эко-

номического развития города на 2013–2017 годы. По 
словам директора департамента экономического раз-
вития, инвестиций и внешних связей администрации 
города Ольги Васильченко, увеличивается финансиро-
вание на капитальный ремонт Детской городской кли-
нической больницы №1. Департамент образования и 
науки подал заявку на участие в конкурсном отборе на 
получение краевых субсидий на проектирование и стро-
ительство в кубанской столице девяти детских садов, что 
также должно быть отражено в программе. 
Новое – хорошо забытое старое. Об этом подумалось 

во время рассмотрения вопроса об открытии представи-
тельства кафедры политологии и политического управле-
ния ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси-
тет» в городской Думе Краснодара. Эта работа позволит 
обучать студентов КубГУ – будущих политологов – раз-
рабатывать нормативные правовые акты; привлекать 

профессорско-преподавательский состав факультетов и 
кафедр университета к работе комитетов гордумы, раз-
работке и рецензированию готовящихся ими проектов 
нормативных правовых актов; сотрудничать с депутата-
ми местного парламента, муниципальными служащими 
при проведении семинаров, «круглых столов», мастер-
классов, открытых лекций для студентов. Кроме того, в 
рамках этой работы депутаты смогут участвовать в госу-
дарственных экзаменационных комиссиях и комиссиях 
по защите дипломов. Все эти моменты нашли отраже-
ние в принятом положении о представительстве кафе-
дры. Руководить представительством будет депутат Ге-
оргий Стрельников.
Утверждены схемы размещения рекламных конструк-

ций «афишных стендов» на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или муници-
пальная собственность на которые не разграничена. 
По словам исполняющего обязанности главного архи-
тектора Краснодара Артура Оганова, разработанная 
схема рекламных конструкций согласована с краем. На 
этих конструкциях будут вывешиваться афиши о прове-
дении спортивных соревнований, репертуар краснодар-
ских театров. 
В разделе «Разное» депутат Михаил Самойленко пред-

ложил вернуться к практике работы гордумы, когда де-
путаты утверждают кандидатуры на должности заме-
стителей главы города и руководителей управлений и 
департаментов. Правовое управление гордумы подго-
товит соответствующий проект решения. Это предложе-
ние записано в протокол заседания. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вадим ДЬЯЧЕНКО, 
председатель 
комитета 
по финансам, 
бюджету 
и налогам:

– На апрельском 
заседании гордумы были внесены 
поправки в местный бюджет. До-
ходная часть увеличена на 1 мил-
лиард 323 миллиона рублей, в том 
числе субвенции и субсидии из кра-
евого бюджета составляют 1 мил-
лиард 39 миллионов. Она пополни-
лась на 288 миллионов рублей за 
счет продажи материальных акти-
вов и увеличения арендной платы 
за землю.
Как будут тратиться деньги? 332 

миллиона рублей пойдет на ока-
зание медицинской помощи. 673 
миллиона будет выделено на капи-
тальный ремонт дорог, 66 милли-
онов – на приобретение квартир 
для детей-сирот и ребят, оставших-
ся без попечения родителей. 129 
миллионов рублей планируется на-
править на проектирование дорог 
и инженерных коммуникаций к зе-
мельным участкам, выделенным 
многодетным семьям, имеющим 
троих и более детей. 

Владимир КОПАЧЕВ, 
заместитель председателя 
комитета по вопросам законности 
и правопорядка, контроля 
за хозяйственной деятельностью:

– Депутаты приняли решение 
опубликовать проект решения го-

родской Думы Краснодара «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования город 
Краснодар». Опубликование этого решения по-
зволит жителям города принять участие в мест-
ном самоуправлении, а точнее, в течение десяти 
дней после опубликования они могут высказать 
свои предложения, касающиеся улучшения жиз-
недеятельности кубанской столицы. В особенно-
сти по вопросам выборов, предстоящих в 2015 
году. Таким образом, мы получим обратную связь 
от населения. 
Существует три основных типа избирательной 

системы в Российской Федерации: мажоритар-
ная, пропорциональная и смешанная мажоритар-
но-пропорциональная. В действующей редакции 
Устава города в Краснодаре прописана смешан-
ная система, предполагающая, что одна половина 
из 42 депутатов должна избираться по избиратель-
ным округам, а другая – по партийным спискам. 
Мы предлагаем ввести мажоритарную систе-

му, которая позволит в 2015 году избрать депу-
татов городской Думы только по избирательным 
округам. Таким образом, у краснодарцев появит-
ся возможность голосовать за конкретного канди-
дата, а не за партии или списки кандидатов. Эта 
система, с одной стороны, повысит меру личной 
ответственности кандидата в депутаты перед из-
бирателями и с другой – позволит избирателям 
оценить его по конкретным делам.
Призываю жителей города высказать свое мне-

ние по этому поводу. Предложения можно подать 
в городскую Думу по форме, установленной на-
шим решением. Эта форма будет размещена на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской 
Думы, в СМИ. Заполненную форму можно послать 
по почте или передать в гордуму лично.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Игорь КОЛОМИЙЦЕВ, 
председатель комитета по вопросам местного самоуправления:

– Один из вопросов, рассмотренных на апрельском заседании гордумы, касался наи-
менования зеленых зон в Краснодаре. По предложению депутата Веры Федоровны Галуш-
ко в районе улицы Уральской, 158 появился сквер «Субботний» и по моему предложению 
– сквер «Селезневский», расположенный вдоль берега озера Карасун с противоположной 
стороны от главного корпуса Кубанского государственного университета.
Также было принято решение о присвоении школе №73 имени Александра Молчано-

ва – выпускника этой школы, десантника, погибшего при исполнении воинского долга в Чечне. Школа 
гордится и почитает своего выпускника, поэтому и вышла с ходатайством о присвоении ей имени муже-
ственного человека. 
Кроме того, было принято решение об установлении мемориальной доски Герою Советского Союза 

Владимиру Ивановичу Грецкову на доме 32 по улице Рашпилевской. Ветеран умер в 2000 году, через 
пять лет мемориальная доска на доме, где он жил, была установлена, но, как оказалось, незаконно. Ее 
сняли. Ветеранская организация и родственники участника Великой Отечественной войны вышли с хо-
датайством официально установить доску снова. Депутаты не возражали. Более того, ветеранская орга-
низация представила гарантийное письмо на выделение для ее установки 15 тысяч рублей, но, поскольку 
этих денег явно не хватит, недостающая сумма будет покрыта из городского бюджета, в котором предус-
мотрительно заложены средства на эти цели.

Владимир БЕЛОУСОВ, 
председатель комитета по образованию, спорту, делам молодежи, культуре и туризму: 

– На апрельском заседании депутаты приняли решение создать представительство кафедры 
политологии и политического управления КубГУ в городской Думе Краснодара. Кому это нуж-
но? Тут взаимный интерес. На мой взгляд, чем больше спектр сотрудничества между местным 
парламентом и другими структурами, тем лучше для дела. С одной стороны, студенты смогут на-
бираться практического опыта непосредственно в городской Думе (приходить на пленарные 
заседания, решать вопросы вместе с депутатами). С другой – в гордуме часто организовыва-

ются «круглые столы» и конференции. Будет здорово, если при подготовке вопросов будут учитываться мне-
ния и начинающих политологов. Всего в принятом решении восемь направлений совместной деятельности. 
По традиции накануне Международного дня семьи, который празднуется 15 мая, депутаты утверждают 

список родителей, которые будут награждены памятной медалью «Родительская слава». Таким образом, мы 
ежегодно отмечаем 15–17 родителей, которые образцово воспитывают своих детей, занимают активную 
гражданскую позицию в вопросах воспитания и образования, принимают участие в жизни образователь-
ного учреждения, где учится их ребенок.
Отбор кандидатов на получение награды тщательный: сначала предложения рассматриваются в учебных 

заведениях, затем – в департаменте образования, на заседаниях наградной комиссии, профильного коми-
тета гордумы и только потом решение принимается на заседании гордумы.  
Из 17 родителей, удостоенных городской медали в этом году, — 15 матерей и два отца. Есть семья, в кото-

рой воспитываются десять детей. Но она будет отмечена не столько потому, что в ней много детей, сколько 
потому, что родители, несмотря на постоянные семейные заботы, успевают заниматься общественной рабо-
той, быть в курсе, что происходит в школе. Кроме того, в утвержденном списке родители не только отличников. 
Ведь не факт, что из круглого отличника вырастет достойный человек. Зачастую как раз случается наоборот. 
Главное, повторяю, чтобы ребята хорошо учились, и их родителей отличала активная жизненная позиция.
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ПОКОРЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
Человеку с ограниченными воз-

можностями в обществе жить непро-
сто. Педагоги и психологи стараются 
объяснить родителям: инвалидность 
бывает разной, тут главное – не на-
вредить. Если у ребенка развит ин-
теллект, ему необходимо разносто-
роннее образование. А мешают ему 
психологические барьеры, которые 
у детей, столкнувшихся с жизнью за 
пределами своего дома, вызывают 
комплексы. Преодолеть себя не так 
просто. Многие из них боятся насме-
шек, косых взглядов. 
В школах и вузах Адыгеи сегодня 

есть разные формы обучения – оч-
ная, дистанционная, комбинирован-
ная, индивидуальные образователь-
ные планы. Условия созданы для 
всех, но даже у родителей не всегда 
есть возможность привезти ребенка-
инвалида на урок в школу. Как быть 
в такой ситуации?
Специалисты говорят, к решению 

задачи социальной адаптации осо-
бенных детей сегодня особый под-
ход, который уже заметно эту ситу-
ацию в республике изменил. Кроме 
того, и педагоги-психологи актив-
но работают с детьми-инвалидами 
школьного возраста. 
А началось все с создания в респу-

бликанском министерстве образо-
вания и науки собственной концеп-
ции дистанционного образования. 
По мнению ее разработчиков, в по-
следние годы в обществе происхо-
дит осознание значимости челове-
ческого потенциала как важнейшей 
предпосылки и основного ресур-
са своего развития. Поэтому сегод-
ня так актуальна работа с разными 
категориями учащихся, необходи-
мы разработки новых методик об-
учения одаренных детей, развитие 
адаптивных моделей образования, 
обеспечивающих равный доступ де-
тей-инвалидов к полноценному ка-
чественному образованию и вне-
дрение инновационных технологий 
качественного обучения детей из 
удаленных и малокомплектных школ.

– Принципы доступности и каче-
ства образования вызывают необхо-
димость создания в регионах России 
единой информационной образова-
тельной среды с учетом их научно-
образовательного потенциала, соци-
ально-экономического и культурного 
развития. За последние три года на 
модернизацию образования в Ады-
гее израсходовано 730 миллионов 
рублей из бюджетов страны и респу-
блики. На сегодняшний день в субъ-
екте не осталось аварийных школ, 
материальная база образователь-
ных учреждений достаточна, обеспе-

чен подвоз детей из удаленных насе-
ленных пунктов, малокомплектные 
школы частично реорганизованы в 
филиалы, – говорит глава Республи-
ки Адыгея Аслан Тхакушинов.
Программу развития дистанци-

онного образования в республике 
начали с работы по приоритетному 
нацпроекту «Образование». А разви-
вать дистанционное обучение стали 
на собственной интеллектуальной 
базе – по опыту работы с одаренны-
ми детьми. 

– В 2010 году в республике был от-
крыт и успешно работает Центр дис-
танционного образования для детей-
инвалидов, которые практически 
не имеют возможности выходить из 
дома, им требуется постоянный кон-
троль и забота взрослых, – говорит 
министр образования и науки респу-
блики Аминет Хуажева. 
Центр дистанционного образова-

ния действует на базе Адыгейской 
республиканской гимназии. А с на-
чала этого учебного года в республи-
ке заработал еще один центр дистан-
ционной подготовки – на базе школы 
№4 в Майкопе, где педагоги рабо-
тают одновременно и с одаренны-
ми детьми, и с детьми-инвалидами 
– с теми школьниками, кому нужны 
особые условия, индивидуальная 
программа, больше, чем в обычной 
школе, личного внимания педагога. 
Этот центр также относится к веде-
нию Минобрнауки Адыгеи. Там соз-
даны все условия доступности для 
детей с ограниченными возможно-
стями, включая пандусы, дверные 
проемы, санитарные комнаты. Зда-
ние отвечает всем современным 
требованиям доступной среды не 
только для детей, но и для взрослых.  
По словам педагогов центра, боль-

шую важность имеет психологиче-
ская работа. Сам факт учебы, об-
щения с учителями, с такими же, 
как они, детьми, раскрепощает ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми практически с начальной школы. 

БЫТЬ ВМЕСТЕ
В Майкопе пять школ уже включи-

лись в программу доступной среды. 
В этом году в Адыгее будут переобо-
рудованы еще восемь школ. Все не-
обходимое для реконструкции подго-
товлено и в республиканских вузах. 

В Майкопском государственном 
технологическом университете, к 
примеру, организовали дополнитель-
ные курсы специальной подготовки 
инвалидов к полноправному учебно-
му процессу. Здесь их научат пользо-
ваться необходимыми вещами. С та-
кой предварительной подготовкой и 
будущие студенты будут чувствовать 
себя в вузе уверенно, и родители пе-
рестанут волноваться за своих детей. 
Важен индивидуальный подход 

к студенту-инвалиду, ведь каждому 
требуется своя программа, которая 
должна учитывать недостаток зрения 
или слуха, трудности с передвижени-
ем. При обращении такого абитури-
ента в вуз все заранее учитывается. 
«Сегодня это вопрос только образо-
вательного маршрута, который надо 
выстроить для каждого из них», – го-
ворят в Минобрнауки РА.
Чтобы сегодня изменить взаимо-

отношения общества с инвалидами, 
необходимо много уделять внима-
ния детям-инвалидам. В Адыгее та-
кие изменения были начаты с соз-
дания лучших бытовых условий: в 
Майкопе построили республикан-
ский коррекционный интернат для 
слабовидящих и слабослышащих 
детей.

– Ребятам дали отличные возмож-
ности, чтобы раскрыться, понять, как 
они могут себя реализовать. И они 
хорошо учатся, отлично справляют-
ся с новыми образовательными про-
граммами и новыми технологиями, 
– говорят родители. 
В Минобрнауки Адыгеи уверены, 

что и высшее образование у этих ре-
бят не вызовет проблем.
За три года в техническое перео-

борудование школ республики вло-
жены немалые деньги. Сегодня 59 

из 80 общеобразовательных школ 
включены в единую электронную си-
стему республиканского министер-
ства. Развитие образовательных 
технологий ввело в сельские шко-
лы компьютеризацию, оснащение 
классов интерактивными досками и 
доступность дистанционных уроков. 
Как говорят специалисты ведомства, 
лишь несколько отдаленных сельских 
школ, где нет кабельного скоростно-
го Интернета, пока не входят в еди-
ный портал. В них учитель общается 
с учеником в телефонном режиме. 
Из Центра дистанционного образо-

вания можно контролировать любой 
урок, а при необходимости – прове-
сти педагогическую онлайн-конфе-
ренцию. Увидеть, как учитель обща-
ется с детьми, могут и родители, что 
вызывает больше доверия и внима-
ния к успехам школы.

ТАКИЕ, КАК ВСЕ
Сегодня в Майкопе и в других на-

селенных пунктах республики за-
метны перемены в том, насколько 
местные власти стремятся обеспе-
чить доступность среды для всех. 
Еще не так давно люди критикова-
ли новые пандусы за их вертикаль-
ный подъем, но проблемы устрани-
ли. Большую часть въездов и спусков 
с тротуаров на дорожную часть так-
же переделали. 
Однако трудности у детей-инвали-

дов могут возникнуть и с доступно-
стью улицы и школьных классов. По 
словам педагогов, имеющих опыт 
общения с детьми, отличающими-
ся по здоровью от сверстников, ра-
ботать нужно в первую очередь с 
классом, в который приходит такой 
ребенок. Главный принцип этики: 
относись к другому так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе – принципи-
ально воспитывается не в каждой се-
мье, а сами дети социальных норм 
поведения еще не знают. Если у ре-
бенка нет ярко выраженной внеш-
ней специфики инвалидности, он 
быстро и полностью интегрируется 
в коллектив, а если есть? В этом слу-
чае дистанционное образование ста-
новится первым и важным шагом к 
социальной адаптации детей.

– Чем больше внимания, тем 
меньше дети с особенностями чув-
ствуют себя обычными. Но они хо-
тят, быть как все. Думаю, сегодня в 
отношении к инвалидам не хватает 
социальной рекламы, которая долж-
на быть, документального кино, даже 
мультфильмов, которые бы воспиты-
вали в детях понимание человече-

ских проблем. Паралимпиада пока-
зала, насколько мужественными и 
сильными духом могут быть люди с 
ограниченными физическими воз-
можностями. Мы почувствовали, 
насколько спорт сближает, значит 
и паралимпийские секции в регио-
нах могут стать объединяющим сти-
мулом, – поделилась мнением соци-
альный педагог и психолог лицея №8 
Майкопа Светлана Клюева.  
Увечье духовное бывает тяжелее 

физического. В последнее время мы 
стали меняться, замечать чужие про-
блемы. По статистике Министерства 
здравоохранения Адыгеи, в респу-
блике на учете состоит более 1300 
детей-инвалидов, но речь не только о 
них. Есть в Адыгее и дети с онкологи-
ческими заболеваниями. Скольким 
из таких малышей требуется наше 
тепло и душевное участие! Кто-то мо-
жет помочь деньгами, кто-то пойдет в 
волонтеры. Многие из этих ребят го-
дами ждут сложных операций, терпят 
боль, чтобы жить среди нас. Дети хо-
тят общения, им нужно играть, рисо-
вать и читать веселые книжки. И они 
не должны оставаться одни: с ними 
наш мир добрее и лучше. 

Елена КОСМАЧЁВА

Дети особого 
внимания 
«Такого всеобщего воодушевления, которое вызвали зимняя Олимпиада и Пара-
лимпийские игры в Сочи, у людей давно не было», – так считают в Адыгее сегод-
ня многие. 
Сила духа и выдержка – то, чего нам так не хватает в повседневной жизни. Имен-
но это нам показали спортсмены-паралимпийцы. Это должно изменить и отноше-
ние к инвалидам в обществе. Сегодня дети с инвалидностью учатся в республи-
канских школах и вузах. Можно ли сделать так, чтобы эти дети чувствовали себя 
полноправными в обществе? Им необходимо лишь чуть больше внимания и до-
брое отношение окружающих. Потому что они – особенные дети.

5959 школ в Адыгее 
включены в единую 
компьютерную 

систему образования. 

За последние три года 
на модернизацию 

образования в республике 
потратили 730 миллионов 
рублей из федерального 
и республиканского 
бюджетов. По итогам 

2013 года средняя 
зарплата учителя 

в Адыгее составляет 
18,8 тысячи рублей.
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Сообщение о созыве общего собрания участников общей долевой собственности
Администрация Нововелимчковского сельского поселения муниципального образования Динской район в со-

ответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101 (ред. 29.12.2010 
г.) извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 23:07:0104000:1100 по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Динской район, в границах СПК «Колос», о проведении общего собрания по инициативе ОАО «Черномортранс-
нефть» со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О согласовании ОАО «Черномортранснефть» в связи со строительством и эксплуатацией объекта по ти-

тулу Проект «Юг». 1 Этап. Реконструкция магистральных трубопроводов «Тихорецк–Новороссийск». Строитель-
ство лупингов для нефтепровода «Тихорецк–Новороссийск3» на земельном участке с кадастровым номером 
23:07:0104000:1100.

3. О проведении кадастровых работ по образованию части земельного участка с кадастровым номером 
23:07:0104000:1100, площадью 6700 кв. м, необходимой для временного занятия в связи со строительством 
объекта по титулу Проект «Юг». 1 Этап. Реконструкция магистральных трубопроводов «Тихорецк–Новороссийск». 
Строительство лупингов для нефтепровода «Тихорецк–Новороссийск3».

4. О предоставлении в аренду (субаренду) части земельного участка с кадастровым номером  
23:07:0104000:1100, площадью 6700 кв. м, для строительства и эксплуатации объекта по титулу Проект «Юг». 
1 Этап. Реконструкция магистральных трубопроводов «Тихорецк–Новороссийск». Строительство лупингов для не-
фтепровода «Тихорецк–Новороссийск3», компенсации убытков, включая упущенную выгоду, биологическую рекуль-
тивацию нарушенных земель, плату за пользование, в связи с временным занятием сформированного земельно-
го участка (или части земельного участка) с кадастровым номером 23:07:0104000:1100, общей площадью 6700 
кв. м, для строительства и эксплуатации объекта по титулу Проект «Юг». 1 Этап. Реконструкция магистральных тру-
бопроводов «Тихорецк–Новороссийск». Строительство лупингов для нефтепровода «Тихорецк–Новороссийск3».

5. Выборы представителя, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков (частей земельных участков), при 
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, а 
также заключать договоры аренды (субаренды, соглашения о временном занятии) земельного участка (далее – 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий».
Общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения с кадастровым номером 23:07:0104000:1100 состоится 30 мая 2014 года в 11.00. Ме-
сто проведения: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 53 (здание админи-
страции). С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Красная, 53, в течение 40 дней с мо-
мента публикации. Начало регистрации участников собрания: в 10.00. Окончание регистрации: в 11.00. Для ре-
гистрации лицам, которые имеют право принять участие в собрании, при себе необходимо иметь: участнику до-
левой собственности – паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю; представителю 
участника долевой собственности по доверенности – паспорт, доверенность с правом присутствия и голосова-
ния на общих собраниях от имени участника долевой собственности и документ, удостоверяющий право соб-
ственности доверителя на землю.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» 

(г. Краснодар) объявляет конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского 
состава по кафедре:

– гражданского процессуального права – заведующий кафедрой 0,5 ставки. 

Контактный телефон 254-13-39
Адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 187.

  Утерянный студенческий билет на имя Михальцова Артема Олеговича, выданный Красно-
дарским колледжем электронного приборостроения, считать недействительным.

  Удостоверение секретаря судебного заседания № 00726 от 03.08.2010 года, выданное 
Мостовой Ольге Николаевне Арбитражным судом Краснодарского края, считать недействитель-
ным по причине утери.

В ходе общения заместитель председателя Татья-
на Бойченко рассказала студентам о миссии ВОИ, 
об основных законах и терминах, связанных с ин-
валидностью. Студенты активно задавали вопросы, 
связанные с формами и объемами помощи, кото-
рая необходима людям с инвалидностью и органи-
зации в целом. 
Во второй части встречи ведущий специалист Та-

тьяна Чурбанова рассказала о существующих под-
ходах к пониманию инвалидности: медицинском и 
социальном. Подробно остановилась на барьерах 
в обществе, которые усугубляют положение инва-

лидов, делая их жизнь более изолированной, чем у 
большинства людей. А в ходе показа мультимедийно-
го материала она рассказала об уникальных людях с 
выраженной инвалидностью, которые вопреки физи-
ческим ограничениям, через силу духа, большую лю-
бовь, талант сделали свою жизнь интересной, полез-
ной и стали настоящими героями нашего времени.
По итогам мероприятия было проведено анкети-

рование студентов, которое показало их заинтере-
сованность и готовность помогать «особым» людям!

Татьяна ВЕРБА

Научили понимать инвалидность
В рамках подготовки к реализации проекта «Из-
меним нашу жизнь к лучшему вместе» в Крас-
нодарской краевой общественной организации 
ВОИ прошел «круглый стол» со студентами – во-
лонтерами института экономики и управления в 
медицине и социальной сфере.

Помимо материального мира, в котором выхо-
дят с сумками из магазинов, теснятся в маршрут-
ках, громко говорят по мобильным, предлагают то-
вары, услуги, кредиты, существует и другой мир 
– мир искусства.
Есть люди, которые живут в нем или работают, есть 

гости. А некоторые попадают, купив билет, напри-
мер, в Прадо, Третьяковку или Краснодарский кра-
евой художественный музей имени Ф. А. Коваленко.
Можно и не покупать билет, а посмотреть на пре-

красный особняк Шарданова, в котором располага-
ется музей, или совсем рядом на золоченые купола 
собора Александра Невского, яркие весенние цветы 
в парке, а еще лучше – на голубое небо.
Но и билета, и окружающей красоты не всегда 

достаточно. Чтобы по-настоящему попасть в мир 
искусства, нужно воспарить. Оказаться в состоя-
нии полета над обыденностью. И тогда неважно, ка-
кая погода сегодня, где ты живешь, какие неуряди-
цы тебя заботят.
В мире искусства я появилась на два апрель-

ских дня, когда проходила конференция, посвящен-
ная основанию галереи, а пробыла там неизвестно 
сколько, как будто выпала из обычного простран-
ства и времени.
Вместе собрались люди, которые имеют опыт пу-

тешествий в мир прекрасного: работники музея, 
искусствоведы, художники. Мы перенеслись в дале-
кий 1904 год, когда Федор Акимович Коваленко от-
крыл в Краснодаре городскую картинную галерею. 
Сохранились фотографии тех времен. Можно уви-
деть саму экспозицию 1904 года: картины на фото 
очень плотно развешаны по стенам, снизу довер-
ху, на переднем плане – Ф. А. Коваленко. Нетрудно 
рассмотреть, что эти же картины со старинной фо-
тографии окружают нас в музее и сегодня: «Речка» 
Михаила Клодта, «Натюрморт» Юлия Клевера-млад-
шего, «В окрестностях Ялты» Ивана Шишкина, «Рож-
дение Христа» Александра Иванова, «Лунная ночь в 
Крыму» Ивана Айвазовского и многие другие. Они 
объединены юбилейной выставкой «Ф. А. Ковален-
ко. Благородство миссии».
По этим картинам скользили и перед ними зами-

рали восторженные взгляды коллекционера и посе-
тителей галереи 110 лет назад. Полотна, возможно, 
помнят этих людей. Они стараются привести в вос-
торг и нас, чтобы мы берегли их от войн и бедствий, 
а еще – передали их нашим детям как проводников 
в мир искусства, в историю России.

И. В. ПАЛЬЦЕВА,
 посетитель выставки Краснодар

Благородство миссии
Одиннадцатого апреля исполнилось 110 лет со дня основания Екатерино-
дарской городской картинной галереи, основой которой явилась коллек-
ция Федора Акимовича Коваленко.
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