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Кубань отметит 
юбилей края

Все гости и жители  южной столицы при-
глашаются на праздник в спорткомплекс 
«Баскет-Холл» 16 сентября. Все желающие 
смогут принять участие в гуляниях, посвя-
щенных 80-летию образования Краснодар-
ского края и 225-летию со дня освоения ка-
заками кубанских земель.

Начало праздника — в 12 часов. На площа-
ди перед центральным входом всех встретят 
тематические площадки, кубанские подворья 
и курени муниципальных образований Кубани. 
Свое мастерство на выставке-ярмарке деко-
ративно-прикладного искусства покажут на-
родные умельцы. Для всех желающих прове-
дут мастер-классы.

На сцене выступят лучшие краевые творче-
ские коллективы. В 16:00 на главной арене 
спорткомплекса зажжет свои огни празднич-
ный концерт. Гостям покажут фильм о Красно-
дарском крае, который будет транслироваться 
на большие экраны. Грандиозную концерт-
ную программу также можно будет увидеть в 
прямом эфире на уличном экране Театраль-
ной площади.

Кубанцев и гостей края ждет фееричное 
театрализованное представление ведущих 
кубанских творческих коллективов. Детский 
сводный хор Кубани исполнит песни победите-
лей краевого конкурса «Кубань — песня моя».

Хедлайнером концерта станет народный ар-
тист России Олег Газманов. А с легендарным 
Хором Турецкого будет устроено всенародное 
караоке: будет петь вся Кубань! Ну и, конечно 
же, завершением грандиозного события станет 
праздничный салют!

Уважаемые 
налогоплательщики!

Ознакомьтесь с данной памяткой и рас-
скажите о ней своим знакомым и близ-
ким, являющимся водителями транспорт-
ных средств.

Если вы, к сожалению, стали участником 
ДТП и являетесь получателем страхового воз-
мещения (потерпевшим, которому положена 
выплата), то во избежание проблем, связан-
ных с уплатой налога с полученных доходов, 
«не продавайте» свой страховой случай «авто-
юристам». 

Дело в том, что в случае переуступки прав 
требования страхового случая в пользу «пере-
купщика» (то есть заключения договора цес-
сии или выдачи доверенности) он будет дей-
ствовать от вашего имени и все полученные 
им впоследствии доходы, подлежащие налого-
обложению, юридически будут считаться полу-
ченными вами.

Следовательно, в дальнейшем у вас воз-
никнет обязанность уплатить налог с доходов, 
которые вы фактически не получали. Сведе-
ния о размерах выплат таких доходов налого-
вому органу передают страховые компании, 
которые осуществляют эти выплаты, в том чис-
ле по решениям судов фактически «перекуп-
щику», а юридически — в пользу пострадав-
шего в дорожно-транспортном происшествии.

После получения из налогового органа 
уведомления о необходимости уплаты нало-
га вам придется потратить немало времени 
и сил, чтобы собрать документы, подтвержда-
ющие неполучение доходов от страховой ком-
пании, и быть готовыми отстаивать свою по-
зицию в суде.

Кроме того, о лицах, осуществивших «про-
дажу» своих страховых случаев, страховыми 
компаниями формируются реестры, и в даль-
нейшем наличие данных фактов может ухуд-
шить вашу «страховую историю» и затруднить 
получение различных страховых продуктов.

ИФНС России №5 по г. Краснодару
Торжественная церемония состоялась в 

Краснодаре накануне краевого педагогиче-
ского совета. В ней также приняли участие 
вице-губернатор Анна Минькова, и. о. минист-
ра образования, науки и молодежной полити-
ки региона Константин Федоренко.

— Новый школьный автобус — символ ново-
го учебного года. Современный, безопасный, 
оснащенный навигационным оборудованием 
транспорт — сегодня это жизненная необходи-

мость. Путь ребенка от дома до школы и об-
ратно должен быть в первую очередь безопас-
ным,— подчеркнул губернатор.

Всего в 2017 году планируется приобрести 
169 школьных автобусов, которые в том чис-
ле будут осуществлять подвоз 50 тысяч детей. 
Из них 113 транспортных средств было закуп-
лено в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образова-
ния», еще 33 автобуса пополнят автопарк за 

счет средств федерального бюджета и двадцать 
три — в рамках благотворительной помощи.

Напомним: в 2016 году кубанские школы по-
лучили 113 автобусов, сорок шесть — в рамках 
государственной программы Краснодарского 
края, сорок — за счет средств федерального 
бюджета, двадцать семь — в рамках благотво-
рительной помощи.

Марина ГЛЕБОВА
Фото Игоря ГЛАЗКО

Вениамин Кондратьев вручил ключи от 113 новых 
автобусов директорам кубанских школ.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В мероприятии приняли участие 
руководители подразделений ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю, 
оказывающие государственные ус-
луги населению: временно исполня-
ющий обязанности начальника Управ-
ления по вопросам миграции Ирина 
Безуглова; заместитель начальника 
Информационного центра Владимир 
Минин; заместитель начальника отде-
ла Управления по контролю за оборо-
том наркотиков Дмитрий Логинов и за-
меститель начальника отдела УГИБДД 
Евгений Бызов.
В ходе мероприятия специалис-

ты Информационного центра кра-
евого главка полиции провели для 
журналистов мастер-класс по пода-
че заявления о предоставлении го-
сударственной услуги по линии МВД 
через Единый портал госуслуг. Руко-
водители подразделений ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю в свою 
очередь рассказали о проводимой 
работе по созданию условий, позво-
ляющих гражданам активно исполь-
зовать механизм получения государ-
ственных услуг в электронной форме.
Как и в других ведомствах, пре-

доставление государственных услуг 
в электронном виде ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю реализует-
ся с помощью федеральной государ-
ственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» — 
www.gosuslugi.ru. Граждане, име-
ющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуще-
ствами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необ-

ходимые услуги без потери времени 
и качества.
Зарегистрировавшись один раз на 

сайте, пользователи получают доступ 
ко всем услугам портала, в том чис-
ле к тем, которые оказывают орга-
ны внутренних дел. Предоставление 
государственной услуги производит-
ся в приоритетном порядке: заявите-
лю индивидуально назначается дата 
и время приема, о чем он уведомля-
ется в электронном виде.
ГУ МВД России по Краснодарско-

му краю оказывает 35 видов госу-
дарственных услуг. За первое полуго-
дие текущего года подразделениями 

краевого главка полиции оказано бо-
лее трех миллионов услуг, в том числе 
порядка 350 тысяч, представленных 
на Едином портале госуслуг.
Так, в настоящее время подразде-

ления по вопросам миграции предо-
ставляют 18 государственных услуг в 

сфере миграции, а также осуществля-
ют три государственные функции по 
исполнению законодательства в сфе-
ре миграции. По словам временно 
исполняющего обязанности началь-
ника Управления по вопросам миг-
рации Ирины Безугловой, только за 
прошедшие шесть месяцев 2017 года 
сотрудниками Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю оказано свыше 
2,5 миллиона государственных услуг, 
из них в электронном виде — более 
80 тысяч. С помощью Единого порта-
ла государственных и муниципальных 
услуг оказываются государственные 
услуги по направлениям: оформление 
заграничного паспорта, оформление 
паспорта РФ, регистрационный учет 
граждан РФ, оформление приглаше-
ний на въезд в РФ и другие.
За первое полугодие 2017 года в 

Управление по контролю за оборо-
том наркотиков от юридических лиц 
поступило свыше пятисот заявлений 
в отношении более трех тысяч работ-
ников, которые должны иметь доступ 
к работе с наркотическими средства-
ми и психотропными веществами. 
По результатам рассмотрения заяв-
лений выдано более 450 заключе-
ний в отношении около двух тысяч 
лиц. Как рассказал начальник отде-
ла Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков Дмитрий Логинов, 
управление предоставляет юридиче-
ским лицам следующие справки: об 

отсутствии у работников, которые в 
соответствии со своими служебными 
обязанностями должны иметь доступ 
к наркотическим средствам, психо-
тропным веществам, непогашенной 
или неснятой судимости; об отсут-
ствии у работников, которые в силу 
своих служебных обязанностей полу-
чат доступ непосредственно к прекур-
сорам, непогашенной или неснятой 
судимости; о соответствии объектов 
и помещений, в которых осуществля-
ется деятельность, связанная с обо-
ротом наркотических средств, психо-
тропных веществ, установленным 
требованиям к оснащению этих объ-
ектов и помещений инженерно-тех-
ническими средствами охраны.
Наиболее распространенными ус-

лугами, предоставленными УГИБДД 
ГУ МВД России по Краснодарско-
му краю, являются: предоставление 

сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожно-
го движения, регистрация автомото-
транспортных средств и прицепов к 
ним, проведение экзаменов на пра-
во управления транспортными сред-
ствами и выдача водительских удос-
товерений. По словам заместителя 
начальника отдела УГИБДД Евгения 
Бызова, в первом полугодии из бо-
лее чем 350 тысяч предоставленных 
государственных услуг более двухсот 
тысяч предоставлено с использова-
нием Единого федерального портала 
оказания государственных и и муни-
ципальных услуг.

Информационным центром за пер-
вое полугодие 2017 года предостав-
лено около 80 тысяч справок, из них 
порядка 30 тысяч — на Едином пор-

тале государственных и муниципаль-
ных услуг. Виды предоставляемых 
подразделением государственных ус-
луг: справка о привлечении к админи-
стративной ответственности, справка 
о наличии или отсутствии судимости, 
справки о реабилитации, архивные 
справки, апостиль (международная 
стандартизированная форма запол-
нения сведений о законности доку-
мента для предъявления на террито-
рии стран, признающих такую форму 
легализации; штамп «Апостиль» ста-
вится на оригиналы и копии докумен-
тов), а также добровольная дактило-
скопическая регистрация. Кстати, 
стоит отдельно сказать, для чего нужна 
добровольная дактилоскопическая 
регистрация. В жизни происходит 
масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жерт-
вами несчастных случаев и устано-

вить личность без документов невоз-
можно. Нередки случаи утери самих 
документов. При таких непредвиден-
ных обстоятельствах дактилоскопи-
ческая информация может оказать 
неоценимую помощь, так как отпечат-
ки пальцев — самый точный способ 
опознать человека. Добровольная го-
сударственная дактилоскопическая 
регистрация проводится только по же-
ланию гражданина и не представля-
ет опасности для здоровья. Вопрос о 
ее необходимости граждане решают 
для себя сами.

Людмила МЕЦЛЕР
Фото предоставлено

пресс-службой ГУ МВД России
по Краснодарскому краю

— Вижу, что процесс движется к 
завершению, изменения замет-
ны. Участие в реализации проекта 
крупной и стабильно работающей 
компании наглядно демонстриру-
ет ее способность как инвестора 
завершить данное строительство. 
Это поможет решить проблемы 
еще почти трехсот дольщиков 
Краснодара, которые пострадали 
от недобросовестных застройщи-
ков,— сказал Евгений Первышов.
Александр Мелишев в свою оче-

редь сообщил, что работы на лите-
рах идут в соответствии с утверж-
денными и откорректированными 
графиками, нет проблем с ресур-
сами — финансированием или ко-
личеством рабочих на объектах. 
По словам директора ООО «ССК», 
в ближайшее время темпы работ 
будут увеличены, так как компания 
выполнила взятые на себя обяза-

тельства по достройке других проб-
лемных домов в Краснодаре — 
ЖК «Пируэт» и ЖК «Барселона».
Как заверил Александр Мели-

шев, на четырех литерах, находя-
щихся в высокой степени готов-
ности — «14», «16», «18» и «19», 
все строительно-монтажные за-
вершатся до конца 2017 года, 

после чего будет выполнено бла-
гоустройство и начнется процеду-
ра сдачи в эксплуатацию. Литера 
«29», которая находится на уровне 
третьего этажа, будет достроена в 
первом квартале 2019 года. В со-
ответствии с договоренностями 
уточненные графики производ-
ства работ по литерам размеще-

ны на сайте компании и доведены 
до дольщиков.

По словам Галины Литвяковой, 
на объектах ежедневно работа-
ют около сорока человек, задей-
ствовано четыре единицы спец-
техники.
Как сообщил Александр Мадов-

ский, 10 августа решением суда 
был снят запрет на привлечение 
денежных средств, восстановле-
ны договорные отношения с доль-
щиками, которые ранее расторгли 
договоры о долевом участии с ком-
панией «Таурас-96», решение уже 
поступило в Росреестр, договоры 
находятся на регистрации. По сло-
вам Александра Мадовского, пос-
ле регистрации уже на следующей 
неделе планируется обратиться в 
службу судебных приставов за сня-
тием запрета на деятельность, что 
позволит осуществить переуступку.

Госуслуги: оперативно и качественно
В Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю состоялась пресс-конференция по 
вопросам предоставления государственных услуг населению. Полицейские рассказали о предостав-
ляемых органами внутренних дел госуслугах и преимуществах их получения в электронном виде.

Темпы работ будут увеличены
Евгений Первышов проверил темпы работ по достройке домов «Таурас-96» в Краснодаре. Глава города посетил стройплощадку 

жилого комплекса по ул. Восточно-Кругликовской и Черкасской, где завершается строительство пяти литер компании «Таурас-96». 
Во встрече, которая прошла на стройплощадке, также приняли участие глава администрации Прикубанского округа Андрей Доро-
шев, генеральный директор компании-инвестора — ООО «СпецСтройКубань» (ООО «ССК») Александр Мелишев, заместитель дирек-
тора городского Департамента строительства Александр Мадовский и директор ООО фирма «Таурас-96» Галина Литвякова.

Основной целью предоставления государственных 
услуг в электронном виде является повышение каче-
ства взаимодействия государства и общества, опера-
тивности предоставления государственных услуг, внед-
рение единых стандартов обслуживания населения, 
повышение эффективности межведомственного взаимо-
действия и государственного управления.

Подача заявлений на предоставление государствен-
ных услуг через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг имеет ряд преимуществ, а именно: 
возможность самостоятельного выбора даты, времени 
и подразделения, в которое гражданин может обратить-
ся для получения государственной услуги. Кроме того, 
установлена скидка для физических лиц на оплату госу-
дарственной пошлины в размере 30 процентов.

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

«Барселона» и «Пируэт» 
достроены!

Глава Краснодара Евгений Первышов 
принял участие в торжественной сдаче 
«проблемных» домов в Краснодаре. Вмес-
те с руководством строительной компании 
«СпецСтройКубань» он торжественно открыл 
жилые комплексы «Барселона» и «Пируэт» по 
ул. им. 40 Лет Победы, 97 и 97/1, в которых 
отметят новоселье более 450 семей.

— У вас настоящий праздник: завершено 
и сдано в эксплуатацию два «проблемных» 
дома. Я благодарю дольщиков за терпение 
и по нимание. Строительство началось еще в 
2012 году компанией «ВПИК» и должно было 
завершиться в 2014-м, однако, к сожалению, 
объекты стали долгостроями. Достраивать их 
по соглашению с администрацией края и го-
рода в 2016 году стала компания «СпецСтрой-
Кубань», и сегодня мы видим результат: за год 
оба дома достроены с высоким качеством и 
полным благоустройством,— сказал Евгений 
Первышов.
Жилые комплексы обеспечены парковоч-

ными местами, построены детские игровые 
площадки, проведено озеленение — рядом 
обустроена зеленая зона.

— Мы старались достроить дома как можно 
быстрее, понимая, что люди ждут квартиры на 
протяжении нескольких лет,— отметил гене-
ральный директор «ССК» Александр Мелишев.
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В первую очередь нужно определиться с необходимыми ве-
щами. Для этого составляем список, желательно учитывая все 
мелочи, чтобы перечень получился полноценным.

Итак, главная покупка — школьная форма. С одной сторо-
ны, законодательством предписывается полная свобода роди-
телей относительно выбора одежды для школы, но с другой — 
стало очевидным, что школьная форма необходима самим же 
детям. Ученики признаются, что школьная форма позволяет 
им чувствовать себя единым коллективом и единой командой. 
Родителям это тоже удобно: не стоит проблема, во что одевать 
ребенка на следующий день.
Главным здесь всегда был, есть и будет вопрос соотноше-

ния цены и качества, будь-то единая школьная форма или при-
вычный белый верх и темный низ. Комплект одежды следу ющий: 
как минимум потребуются одни брюки для мальчиков или юбоч-
ка или сарафан для девочек. Две рубашки или блузки с коротким 
рукавом, одна с длинным, хотя бы одна водолазка, кардиган или 
пиджак. В зависимости от качества и места, где вы собираетесь 
покупать эти вещи, придется выложить от пяти тысяч за полную 
экипировку.
Вот пример. Мой сын — второклассник. В нашей школе — 

форма. Перед первым классом мы заказывали кардиганы для 
мальчишек и сарафаны для девочек в ателье. Когда снимали 
мерки, родители попросили сшить кардиганы немного на вы-
рост, чтобы, как говорится, хватило на пару лет. К счастью, мер-
ки были сняты грамотно, и сын еще проносит свой кардиган и 
во втором классе. То есть минимум полторы тысячи я сэконо-
мила, что не может, конечно, не радовать. На брюках не сэко-
номишь. За лето ребенок вытянулся — прошлогодние стали 
короткими. Пришлось ехать за брюками. Пересмотрели везде. 
На рынке, в сетевых магазинах и просто в обычных детских. 
Самые дешевые — 800—1000. Качество так себе. Сразу вид-
но, что после первой стирки брючки станут похожи на тряпоч-
ку. Следующий диапазон цен — от 1200. Качество гораздо луч-
ше, может, на учебный год и хватит.
Две рубашки с коротким рукавом остались с прошлого года. 

На рубашках перед первым классом не экономила, поэтому, 
несмотря на частые стирки, выгладят они почти как новые. 
Купили одну белую рубашку за 700 рублей. Качество отличное, 
никакой синтетики. А вообще, их стоимость от 400 и до 2—3 ты-
сяч рублей. Как показала практика, водолазка не нужна, хотя 
учитель и сказал, что можно в холодное время заменять рубаш-
ки ею. Ну, и майки под рубашки. Обычно мальчишки младших 
классов их надевают, особенно первоклассники, потому что хо-
дили в маечках в детский садик и еще пока не отвыкли от них. 
Цена — от 120 рублей.
Туфли для сменной обуви — тоже немалый расход. Они долж-

ны быть удобными, желательно, конечно, кожаными, но тут уж 
каждый родитель выбирает по цене. Кожаные — в среднем от 
2500 рублей. Из кожзама можно купить дешевле, но, кстати, 
ненамного. Не забудьте об обуви, в которой ваш ребенок будет до-
ходить до школы. Можно купить либо туфли, либо кроссовки. Если 
брать мой опыт, то для мальчишки, бесспорно, лучше кроссовки. 

Спортивная форма — черные шорты, футболка, спортивный 
костюм или просто штаны. Вместо кроссовок можно купить кеды 

на обычной резиновой подошве. Они и дешевле, и бегать в них 
удобнее, особенно в школьном спортзале. Кстати, часто в шко-
лах просят купить именно кеды, потому что подошвы классиче-
ских кроссовок оставляют на полу спортзала полосы. Если всё 
покупать по минимальной цене, выйдет не менее полутора — 
двух тысяч. Часто в школах заказывают свои футболки с эмбле-
мами школы. Они, конечно, выходят подороже, чем обычная 
белая, но можно также заказать на размер больше, чтобы хва-
тило хотя бы на пару лет.

На рюкзаке лучше не экономить. Здесь должно сойтись сразу 
много нюансов. Во-первых, помните, что дети обожают яркие 
вещи с изображением любимых героев мультфильмов. Беда 
в том, что предпочтения у ребят меняются слишком быстро и 
не исключено, что так любимый сегодня ранец с фиксиками или 
смурфиками станет ненавистен уже завтра. Обезопасить себя 
от лишних эмоциональных всплесков ребенка очень просто: 
не покупайте дорогие брендированные вещи. Выберите рису-
нок, который будет нравиться ребенку, но нейтральный. Жела-
тельно из немаркого материала. Будет отлично, если на рюкза-
ке будут приклеены световозвращающие элементы.

И главные требование к рюкзаку — твердая ортопедическая 
спинка и широкие лямки. Если ребенок маленький, проследите, 
чтобы у него хорошо получалось самостоятельно открывать-за-
крывать все замки. Покупка качественного и дорого рюкзака — 
стопроцентная гарантия того, что ребенок проносит его еще как 
минимум год, а то и два. Хороший рюкзак — от трех — пяти тысяч 
рублей. Сумку для обуви можно купить любую. Но даже самые 
простые и недорогие тоже выйдут не дешевле 300—500 рублей. 
Если вопрос одежды и рюкзака каждый может регулировать са-

мостоятельно, руководствуясь собственным вкусом и толщиной 
кошелька, то покупка обязательных школьных принадлежностей 
ставит всех в более или менее равные условия. Узнайте у учите-
ля, что именно будет необходимо. Скупать всё подряд — значит 
добровольно обрекать себя на лишние траты. Прежде всего со-
ставьте список канцелярских принадлежностей и посмотрите, что 
осталось с прошлого года. Наверняка осталась и цветная бума-
га, и краски, и кисточки, и альбомы для рисования, и папки для 

уроков труда и рисования. На этом можно сэкономить. Доку-
пить придется обложки, на которые цены, на мой взгляд, просто 
нереально завышены. И если обложки на тетради стоят в пределах 
20—50 рублей за упаковку из пяти штук, то обложки на учебники — 
уже от ста рублей. Особенно дороги обложки для учебников и ра-
бочих тетрадей для младших классов. Например, для учебников 
Петерсон, рабочих тетрадей по окружающему миру и прочих.
Тетради лучше покупать нейтрального дизайна. Для перво-

классников лучше всего приобрести тетради в плотных облож-
ках, потому что дети умудряются измять и скрутить в трубочки 
мягкие обложки в течение пары дней. Ручки, конечно, лучше по-
купать тонко пишущие и не гелевые. Выбирайте ручки и каран-
даши, руководствуясь их функциональностью и удобством: они 
не должны быть слишком длинными или тяжелыми и не долж-
ны скользить в руке ребенка.

Пенал должен быть прочным. Учтите, что его ребенок будет 
часто ронять. Поэтому всякие хрупкие пеналы, особенно пласт-
массовые, не подойдут: через два — три месяца придется поку-
пать новый. И самое важное: не покупайте пенал с уже собран-
ными в нем карандашами, точилкой и ручкой. Как показывает 
практика, это непрактично и все составляющие плохого каче-
ства, а денег вы заплатите больше. Предпочтение лучше от-
дать пеналу, который изготовлен из мягких материалов и имеет 
ячейку для каждого карандаша. Это позволит вашему ребенку 
использовать его на уроке бесшумно, не мешая одноклассни-
кам и учителю.

Школьники рассеяны и часто теряют свои вещи, особенно 
ученики младших классов. Поэтому многие учителя советуют к 
началу занятий подписать всё, начиная с верхней одежды и за-
канчивая канцелярией. Особенно это касается маленьких уче-
ников. Сделать это легко и просто: на листочке бумаги нужно 
написать фамилию и имя ребенка и приклеить скотчем к пена-
лу или коробке с красками. Карандаши и другие мелкие пред-
меты удобно подписывать корректором. Одежду и обувь можно 
сберечь с помощью вышитых инициалов или небольших биро-
чек, пришитых с изнаночной стороны.

Многие заботливые родители при подготовке детей к первому 
классу кроме традиционных ручек, карандашей и тетрадок по-
купают еще и телефон. И делается это в первую очередь пото-
му, что они хотят быть уверенными в безопасности своего чада, 
ведь при помощи мобильного телефона ребенок может позво-
нить и сообщить о возникшей у него проблеме. Да и родители 
могут в полной мере контролировать своего ребенка. Если вы 
решили, что телефон нужен, не покупайте дорогой. Они их так 
же теряют, как и ручки с карандашами. Например, мой ребе-
нок так и сделал. Хорошо, что телефон был старенький и из се-
рии недорогих. Но всё равно было жалко.
Ну и последний и самый важный совет: всегда берите ре-

бенка с собой, когда отправляетесь за покупками. Это позво-
лит вам еще больше сблизиться с ребенком, а для него это 
будет целый творческий процесс. Он будет чувствовать значи-
мость своего мнения и будет носить вещи и пользоваться ими 
с удовольствием.

Людмила МЕЦЛЕР

Готовимся к школе с умом: как купить 
все необходимое и не разориться

День знаний, безусловно, прекрасный праздник. Но с приближением осени большинство родителей охва-
тывает настоящая паника. И немудрено: подготовка к школе отнимает массу сил и грозит немалыми затра-
тами. Но больше всего интересует, как именно организовать сборы и в какую сумму это может обойтись.

Оставаться здоровым и молодым — это воз-
можность полноценно прожить свою жизнь. 
И эта возможность есть у каждого человека. 
Ведь, оказывается, для этого совсем не обяза-
тельно пить дорогие таблетки и делать пласти-
ческие операции. Необходимо вести здоровый 
образ жизни. Он подразумевает постоянную ра-
боту над собой, движение вперед по пути отка-
за от вредных, негативных вещей и привычек 
и достижение гармонии как со своим телом, 
так и с душой.

ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Здоровый сон — неотъемлемая часть здоро-

вой жизни. На фоне хронического недосыпания 
может активно развиваться очень много болез-
ней, так как в первую очередь недостаток сна 
сказывается на снижении иммунной функции 
организма. Желательно ложиться спать до по-
луночи и спать полные восемь часов в сутки. 
Необходимо соблюдать гигиену и помнить, что 
большинство микробов и бактерий поступают 
в организм через грязные руки и плохо помы-
тые фрукты и овощи. Важно укреплять иммуни-
тет и чаще бывать на свежем воздухе.
Необходимо помнить о разрушительном 

влиянии вредных привычек и ни в коем случае 
не увлекаться ими. Курение, злоупотребление 
спиртным и тем более наркотики ничего хоро-

шего не принесут, а, наоборот, сократят жизнь 
на несколько лет, а то и десятилетий.
Опасно заниматься самолечением: ни к чему 

хорошему это не приведет. В случае болезни 
следует обратиться к специалисту и следовать 
его советам. Врач может помочь, опираясь 
не только на самочувствие и ощущения па-
циента, но и используя лабораторные и аппа-
ратные методы обследования.

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Основу питания должны составлять натураль-

ные качественные продукты. Самым главным 
приемом пищи должен стать завтрак, включа-
ющий в себя сложные углеводы, клетчатку, бел-
ки и полезные жиры. Лучшая пища для завтра-
ка — это овощи, каши, нежирное мясо и яйца. 
Желательно отказаться от жареного: такая еда 
опасна для здоровья. Из мясных блюд лучше 
употреблять мясо птицы. Готовить желательно 
на пару, что максимально сохранит полезные 
вещества продуктов, витамины и минералы.
Обязательно половину дневного рациона пи-

тания должны составлять овощи. Необходимо 
существенно ограничить употребление сахара 
и соли, так как организм получает их в достаточ-
ном количестве с продуктами питания, а их из-
быток гарантированно приведет к проблемам 
со здоровьем.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Физической культурой можно заниматься где 

угодно и когда угодно — достаточно правильно 
организовать свой день. Чтобы результат от за-
нятий физической культурой был стойким, необ-
ходимо их сделать своим образом жизни. Полез-
но начинать свой день с зарядки. Она поможет 
проснуться, зарядит энергией и подготовит ор-
ганизм к новому активному дню, полному пла-
нов и забот. Необходимо постоянно двигаться. 
Десять тысяч шагов в сутки, езда на велосипеде, 
прогулки на свежем воздухе позволят сохранить 
здоровье на долгие годы. Занятия физкультурой 
увеличат насыщение тканей кровью и кислоро-
дом. Полезен контрастный душ, который укреп-
ляет иммунитет и тренирует кровеносные сосу-
ды. В тоже время длительное лежание на диване 
или сидение за компьютером приведет к нару-
шению кровотока и проблемам со здоровьем.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Частые стрессы приводят к долговременным 

заболеваниям, таким как язвы, головные боли, 
депрессии, сердечные болезни. Как только 
появляется причина для стресса, необходимо 
как можно быстрее ликвидировать ее. Лучшее 
лекарство от стрессов — общение с друзьями, 
близкими людьми. Это нормализует давление, 

улучшает настроение, помогает преодолевать 
жизненные невзгоды. Нужно находить источ-
ник положительных эмоций и впечатлений, за-
ниматься любимым делом, которое приносит 
удовлетворение.

Психологи советуют: не суетитесь, стараясь 
объять необъятное, пытаясь сделать множество 
мелких дел, которые вы считаете неотложными. 
Суета способствует стрессу организма и как ре-
зультат — преждевременному старению. Дай-
те работу мозгу, чтобы сохранить ясность ума. 
Читайте книги, разгадывайте кроссворды, смот-
рите интересные передачи и фильмы — «гимнас-
тика ума» поможет вам сохранить бодрость и хо-
рошее самочувствие на долгие годы.
Здоровье — это естественная, абсолютная и 

непреходящая жизненная ценность, которая 
занимает верхнюю ступень на иерархической 
лестнице ценностей, а также в системе таких 
категорий человеческого бытия, как интересы 
и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье 
жизни, творческий труд, программа и ритм 
жизнедеятельности. По мере роста благососто-
яния населения, удовлетворения его естествен-
ных первичных потребностей (в пище, жилье и 
др.) относительная ценность здоровья всё боль-
ше будет возрастать.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики»
Министерства здравоохранения

Краснодарского края

Сохранить здоровье смолоду
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��������! � ��"�	 � �	��
�#!� ��	�����-
!� ��"���	�$ � �� ��������% !������ �� 
�#"��# � � 	� �������, ��	��# ��"����!� 
�&�	
 �"'�	����!� ���	���% �� (�"���,— 
�	��#� !������	� ������	�
 ���$��"��-
��!� )���$ *�����.

+� �	��� ����&$ 	������$ � ����� ���-
����#!� ����
	�	�!� � ��!��� ��"���	�
-
�#� ��!����$ ��������� ������	�! ��-
"���	�
��$ ��!����� (������������� ���� � 
+�����!����#! �� �����! ������ � (���-
��������! ��� �"��'��� � ������! �����-
��	��#, ����	���, ���"��$ � ��������-�����-
��	�
��$ ���	!#, �����! !��������
�#� 
�"��������$, ��������! �������������� 
� ������
���� �"������ (�����������-
�� ���� �" �"������ ��������� ��"���-
	�
�#� ���� �������, ������'���� � ���"�! 
���������
��! ��������. ��������	��# �#-
"���� � �"'�	������ �������#��%	 �� ���-
���, �	�"# �������, ��	��# ���%	 �������-
����	
, �� �!%	 �� �	�! ��	� �������# 
����	�	���, ���������� ���������' �! 
��	���� ��"���	�
�� �����.

— ��������� ��"���	�
�#� ���� ������� 
� ���������#!� ���!�����	�!� ������
� 
��������	��# �#"���� ����%	 	���������� 
���"� ���!���. /�!� ������# ��"���-
	�
�# ����	��, �� ��	��#� "���	 ���!'-
�# ������
�# ��3��!������# !�	���-
�# � 	��3��	#. 4��� ������# ��"����!# 
������� ��� ����������� ��������� ����	��-
��� �� ��� ��"���	�
�#� ����	���,— �	!	��� 
���	��
 ���$��"����!� /�	��
� 4���'��.

/ ��	����
 � �	���� �	 ��������� ����	�� 
!������$ ��3��!����. (�"����� ��������	# 
����#��%	 ��	����% �������� ��"���	�
��$ 
��!����� ����, ��3��!���� ��	�$ � ��	 � 
������ �����������, ������� ��"���	�
��-
�� ��������	�
�	��. �"�%��� �	�!��� 
��������	���� �#"���� � ��������	����� ��-
�"'�	�� � ��	����!� ���'��% ��"���	�
-
�#� ��!����$ �������� ���"��� � ������-
�� � ����	����� ��������. ������	�
 5�%�� 
��������	�� (������������� ���� 6���� 8��-
"��
 ���!�	�� � ������	�! ��"���	�
-
��$ ��!����� (������������� ���� )���! 
*����� ��������� �"��'�� � ����	��! 
!������$ ��3��!���� �" ��	�������� ��"�	# 

� ������� ��� ��� �#"���!� �� ���'-
��% ��"���	�
�#� ��!����$.

��!���	
 ��������	�!, �����	����� ���	�-
����% � ��	���
��% ��3��!���% � ��� ��"�-
��	�
�#� ��!����$, "��	 ��3��!������#$ 
��	� ���$��"����!�.

— /�& ��3��!������#$ ��	� "��	 ��-
"�	�	
 ����#���. 9# ��	��# �����	���	
 
�� ������� ��� ��������	��, �	�"# �# �!���� 
���'�	
 �#"��# � !����!��
�� ��!3��	�#� 
�������� � ����	� ��!�% 	����% ��3��!���% 
��	��! ����,— ���"'�� �	�	�	���#$ ���-
	��
 �"'�	������ �����	���� ���	� 8��-
��$ 6���	����.

*��# 5��	� � ����	���	�� &	�"� ���-
������ ���!�	�� �	��#	� �"��'�� � ��-
������	���! �#"���� � ������! !�	���� ��-
!����������, !������#! �"'�	���#! 
�����������!. 6���� �"��'�� �������-
�� � 	�! ���� � !����#! �%��!, ����#��� �� 
��	��� �����!�	
 ����	� � �"'�	����-
����	�����$ ����� ����, � ���	���	� � �#"�-
���. /� �������� �"��������
 �����"# ���-
"�� �33�	������ ��������� !������ � 
���	����
�#! �������!.

— )�	�����	
 �"'�	����$ ����	# (�����-
�������� ���� � �����	�� �"'�	������ ���	-
���� �"�������� ��!�$ ��	�����	
% �������-
����� �"'�	��. 9# ��"�	�! � �"��'���!� 
�� �����$ �����, ���� ��	��#� ������%	-
�� ������# ��"���	�$ � ����
"�$ ���:��-
��	
 ��������	�
�	��. ) � ��
 ����������� 
� �3�� �����$ �"'�	����$ ����	# "��	 
3������������	
 ����-��	�, ��	��#$ "��	 
����!��$�	����	
 � �"'�	���#!� ���	�-
	�	�!�,— �����3��!������� �����	�	��%'�� 
���	��
 �"'�	����$ ����	# (��������-
����� ���� ;%"��
 ������.

�"'�	���#$ ���	���
 �� (�"��� �	�-
!�	�
�� �������	��, �������� �� ���#� 
����	�����.

— 8�	�����	
 ��������	���� �#"���� ����-
��	�� �� �#����! �����, ������  �33�-

	�����	� ���#&�	��, � ��	 ��!� �������	# 
� ��"���	�
�# �":������ !� ��	��-
�#. 9���� ������ ��� �����	�� �"'�	��-
���� ���	���� � ���, �#"��# �����# ���$	� 
���	�$��, ��	� ��"���	��! ���% "#	
 "�-
� ��	���#!� �� �#"����,— �������� ����-
!� ����	����!� ��� )��������� �� ��'�-
	 ��"���	�
�#� ���� «8���������$ ���	���
» 
6!�	��$ ������.

+���	���� �������� ������� �&�� ���-
�����	
 !��� ��"�$ ������# ���������� 
��"�	#. � ��
 ����������� �"'�	���#$ ���-
��	�#$ ���	 "��	 ����#��	
 !	�������% 
� ������
	�	����% �������� ��3��!�������-
!� ��	��. ��� �������� �	���� �#"���� � 
�����% !�� ������	 ���% ��"�	� <	�" �"-
'�	������ ��"�%����, � �! ���������� 
������	�
 5��	� ��� ���� ��!����	����� 
(��"���	��) (������������� ���� �� �����-
	�% ������������ �"'�	�� � �����! ����-
�� )���$ ?�$�� � ������	�
 (��������-
����� �������
���� �	����� «)��������� 
%���	�� ������» )������� 6�����.

�"'�	����� ����	� (������������� ���� 
��������	 ��	���� �����!�	
 �"��'���, 
���	���%'� �� ������% ����%, "��	 �����-
!�% ����!��$�	����	
 � �"'�	���#!� ��-
	����	�!� �� !���	������ � ��"�����$ ���� 
�"'�	����-����	�����$ ��	�����.

+�����!����#$ �� �����! ������ � 
(�����������! ��� 5��$ 9#&�� 10 ��-
	�"�� 2017 ���� ���	�	 ��������������-
�# ��������, � ��	��#� ������	�� ����-
��� � ���"#! ���������
�#! �	�	���!, 
� ��
% !���	������ ��"�%���� �� ��"���-
	�
�#� ����.

5�%� ��������	�� (������������� ���� 
��$!	�� !���	������! ��3��!��������� 
���'��� ������ ��� ����������� � ���-
�	��� !������$ ��3��!���� ���������� ������.

� +@/5 ������ �� 
(�����������!� ���% 
�$�	��	 �"'�	��-
��� ���!��� ����-
����	�� ��������� 
)���� 5�9�/��), 
��
 ��"�	# ��	���$ — 
��!��
 ��"����! ��-
����	
 ��% ��"��-
��!�% ��3��!���% 
� ����������	� �� 
������!, ������	��-
������	
 ���	���� 

����	�� � "%��	�!�, �#"��	
 ���"�� ���-
���
��% ���	!� �������"������, ������� 
� ���� ����	# �������, � 	��� ������	
 ���-
���
	����, �������# � �������"�����!.

������#, ����%'��� �������"������, 
!���� ����#��	
 � ������% ���	# «(�"��
 
������»: redaktor@kubantoday.ru. 

��� �����: 350007, 	. 
��������, 
2- ������������� ������, 1; 

����������� �����:
redaktor@kubantoday.ru

��������� ����	������������!

�"#$%�$& '(&)*�"#$%�$& '(&)*
— �� ���� ����� ��� �������� ���
, 

���� � ���	��  ���	� ����	������ �� 
�������	 	 ����� 
��? 

����� ��
���
, ���������
�� ������ �������� $����� '+/+��( — 

�6���������� �8�' #����� �� 
��������-
����6 ���9:

— 6� 1 ������ 2017 ����, ���"'�� � ����-
��!�! �!�'�	� � 	�������	�#� ����	���, 
� �	��&��� ��	��#� ��� � �����������
 
�!�'�	���# ������, ���������	�
'��� 
���������� ������ � ���� ����	������ ��-
���$. 4��
 �!�'�	���# ������ �� 	�-
��! �":�	�! ��"�	�����	� "���	 �������	
-
�� � ��	�! ��	# ����	����� ���� �� ���, 
�� � "�� �! �� 	�� ���&�	��%'�� ��-
�����#� ������. �	!	�!, �	� �� �����	��-
��� (������!��� ����	�����) ��-
���$ � �����! �":�	 �������"������, 
�� ��	���!� � "#�� ������� �������� ��-
��!���, "��	 ���!�	
�� &	��3 � ���!� 
20 �����	�� �	 ���������$ ��!!# ������ 
�� �����!� �":�	� ��"�	�����	�.

���#��	
 �$�	�����	
 
�"'�	������ ���	����
( ��<��������� �������� 
�����������	� ���� ���������� ���������� ��������� �<���������	� 
���������	� ������ � �<=��������	� ���<� �<���������	� ��<�9����� �� ��<����� �� ���������� 

�����������	� ����, �� ������� �<�6������� ���������� � ���������� ��>������ �<���������	� 
��<�9����� � >��� ��<����, ����������> �� ����� ���� 	���������� 10 �����<�� 2017 	���.

���������� ����� 	 ������ ���� 
��	���� �������� 	������� �	����� !	�-
�� ��� 
��	� ������������� (
���������) "���������
 ���� � ���	���� 
��#�����
 
�����	� � ���	�� ���	���, $�������� «%��#������� ������» � "����������� ����-
	�� �������� «$�������� �����	 &����». '� �������� ������� ������� 	 	������* 
����������* �������
	�* 
���� 	 ���	#����� ����	 ������������* �������, 
�������	 �������� �� ������������� ������� ��� ���������� �����* ��������. +��#� 
����������� ������ ����������� 
�����, ����� ����� ����	��� ����������	��� �-
��� �� ������������* �������*. "���������� 	������ 
�	���� ��
��� ���������� 
�����	���
 ������ 	 	��* �* ���������*.

���5��4C4�;D5(CE ����(4

6�� ���
�# ��&� � ���
( �8'?� #����� �� 
������������6 
���9 ��������� ����������� ���-
������������ ������.

���� �"���%' ����	� �� ����-���-
3���-����� � �������#!� C(-9 +@5C/ 
������ �� (�����������!� ���% ������ 
��"�����
�# �	��� �� 	%�!��!� ����-
��% 5��	�-���	���������� ��3����
��-
�� ��"��� ������ (���������. �������#! 
���������� � ���!���#� ������	�� �� "#-
	����� � 	�������� ��	��$�	�� ���� ����-
"������.

�"��������� ��� �������� �������-
3����$ � ��!��� ������������� "����	��-
��	�
���� ����	� «(�"��	 ���	��������-
�� �"����� � �����'��� �������#�» 
��	������� � ��	��
��! ��� "�"���	�� 
C(-9. �����
�# ���������# ���	����-
���# ����	�� � �������#!� "���	 ��	��
 
�� ������ ������� +@5C/. ��������	��-
!� �	���	 ���'��������	�� ���	����-
������$ � (�"�����$ !�	�������, %���	#, 
���������, !��	�� ���������	������ �"-
�����, ����	���	�� ����"# ����	��	� 
� ���������� 3����. �������#! ����	 
� 	��
�� 	��	����� ������, ����	��-
��� ���	#, �	�	�	 �� ��	���%'� �� 
������#, �� � �"���	 �� ��!� ���������-
����#� !��	�-������� �����	����-���-
�����#! �!���!: �����$ ��� �� ����, 
������� �� ������, ������! ���������.

6$�	�� �����	�	�
����� ����	� � 
����% ����
 ��������� �� ������� 
��!�'� �������#! C(-9 � ����������-
��� � ������
��$ ����	����. � ���
�$&! 
����	 !��	 "#	
 �������	���� � �� ���-
�� �������	�
�# �������� (�����-
�������� ����.

� (�����������! ��� ����&����
 3����
�# 
����������� �������$����� 	������ �� ����# ���-
"� «(����#$ !��» ���� ������� ����$ ������	��$ 
�����# (13—14 �	). ���� �� ����� �����	
 ����	� � 
3����
��! !�	� «(������� !���» � ����$ ������	-
��$ ��	����� �����������
 "�� 	#���� %�#� 3�	-
"����	�� � ���	�� �!����	� ���
�$&�� �%"�	�
-
���� 3�	"��
�#� ��!��� �� ��$ ������ — ��"��	�� 
�������
�#� �	���� 	������.

/� )3�����! �	����� «)���$ )���» ���	�����
 
!�	� �� 	�	
 !�	� � 3����
�#$ !�	� �������$���-
�� 3�	"��
���� �	���-%��&����� 	������ «(����#$ 
!�� — (�"�� Coca-Cola».

��"��	�
���$ 	������ �	��� ��!���� «(���	���-
5	����$�» �� ������ ������ /�����"������ �"���	�, 
����	���� ����	���#! � ������ ������!, �������-
��'�! ��	���# ���	��"��	�#. 5�"����� �"#����� 
�� ��	�! 4:1 �"�	 �� «6J5<-7» (�	���������, ��-
��"���� (�����). ������ �������� ��!���� «��!
�-
����» �� ������ (�	��� /����������$ �"���	�.

/�����# ������� ����	���	�
 9����	��	�� ����-
	� ������ 8����$ (�"����, �����
��� �	��� ����-
������� � �������� ���"� �����!#� !������	�$ 
9����	��	�� 3�������$ ���
	��# � ����	� (�����-
�������� ���� )���$ 9��������$, �����
��� �	�-
�� !�������� 3�	"��� �����$����� 3�	"��
���� ��%-
�� 5��$ 5�!����, ���-������	 (�����������$ 

�����$ 3������ 3�	"��� �����!�� 5���, ���-
�	���	�� )/� «(����#$ !��» � �����
���� ���	�-
�� 	������ ��!����� «(���-(���» � ������.

� ����	� �������� ����� ��!����� «5��	!� Coca-
Cola» � ������ �������� ���&$ ��!��� 53-�� ����� 
«(������� !���» ������ � �����! ���	�� �� 	�����-
'���$ !�	� � ����	�! �"����$ ������ �� 3�	"���.

5��$ 9���'�, ���#$ ��!�	�	�
 !����	�� 
3�������$ ���
	��# � ����	� (������������� ����:

— 4����� «(����#$ !��» — �	� ���!� 	���, ��� ��� 
������ ������ — ���������� ;
�� L&��� !��	 ��-
!��	
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К 80-ЛЕТИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарское водохранилище —крупней-
шее на Северном Кавказе гидротехническое 
сооружение. Не зря его называют кубанским 
морем. И это не преувеличение: море действи-
тельное грандиозное. Его зеркало составляет 
420 квадратных километров. Полная емкость 
водохранилища — чуть более трех кубокило-
метров. Плотина водохранилища перекрыва-
ет русло и левобережную пойму реки Кубани. 
Длина плотины — 11,4 километра. Высота — 
от 14 до 20 метров. Она укреплена монолитны-
ми железобетонными плитами с армировани-
ем двумя металлическими сетками. В нижнем 
бьефе плотины построена вертикальная дре-
нажная завеса из буровых скважин и система 
отводящих подземных отводящих коллекторов 
и насосных станций.
Водохранилище аккумулирует лишние сбро-

сы воды — весенних и осенних паводков, вы-
званных таянием снегов в горах и ливневыми 
дождями, и распределяет по каналам, несущим 
драгоценную влагу на поля. Тем самым руко-
творное море снимает опасность наводнений. 
А они на протяжении веков, с тех пор, как здесь 
поселился человек, с регулярностью, достойной 
лучшего применения, во время разливов нес-
ли смерть и разрушение. Об этом уже указыва-
ли древнегреческие источники.
Всю разрушительную силу своенравной реки 

Кубани запорожские казаки, прибывшие на бе-
рега своенравной реки два века назад, очень 
скоро ощутили на себе. Спокойная большую 
часть года река внезапно свирепела, перепол-
ненная вешними и ливневыми водами, выхо-
дила из берегов и крушила всё, что вставало 
на ее пути. А вставали хутора, станицы, хлеб-
ные поля, бахчи, скот, сады.
Казаки, как могли, пытались бороться с этим 

природным явлением. Обваловывали берега, 
но делалось это вручную, без единого плана, 
и потому мало помогало в борьбе со стихией. 
Уже в советский период было построено два 
водохранилища — Тшикское и Шапсугское, 
а затем Варнавинское и Крюковское. Они в 
какой-то мере позволили смягчить последствия 
весенних и осенних паводков на реке Кубани, 
но кардинально ситуацию не изменили. Что 
красноречиво показало страшное наводне-
ние 1956 года, когда было затоплено 150 сел, 
хуторов и станиц — всего 500 тысяч гектаров 
пашни, лугов, огородов и садов.

Ситуация повторилась через десять лет — 
в 1966 году, после которого на Кубань при-
ехали Леонид Брежнев и Николай Косыгин и 
воочию увидели ужасные результаты буйства 
своенравной реки.
Тогда-то и было принято решение постро-

ить Краснодарское водохранилище. Началась 
подготовительная работа. В составе Управле-
ния строительства «Краснодарводстрой» ор-
ганизуется СМУ-10. У истоков строительства 
стоя ли опытнейшие организаторы производ-
ства, профессионалы высшего класса: воен-
ный строи тель с большим стажем, восстанав-
ливавший из руин Севастополь и принимавший 
участие в строительстве Федоровского гидроуз-
ла на Кубани, М. Т. Демиденко; участник строи-
тельства Братской ГЭС П. И. Семенов; имевший 
за плечами уникальный опыт строительства 
гидросооружений К. Х. Надтока.
Внесли бесценный вклад в историю строи-

тельства Краснодарского водохранилища стар-
ший инженер стройки М. Ш. Дурлештер и глав-
ный технолог В. В. Ананских, разработавшие 
совместно с «Оргтехводстроем» сетевой гра-
фик строительства. Он стал ведущим докумен-
том на все годы строительства.
Все они, в том числе специалисты, приехав-

шие с Волги, Енисея, из Асуана, многие руко-
водители строительных организаций, а также 
инженеры, бригадиры, бетонщики и арматур-
щики, водители и бульдозеристы, крановщики, 
были люди неординарные, творческие, гото-
вые трудиться сутками для выполнения благо-
родной задачи: спасти от подтопления тысячи 
гектаров плодородных кубанских черноземов, 
обеспечить водой рисовые хозяйства, дать де-
сятки тысяч новых рабочих мест.
Одновременно планировалось строительство 

завода для производства молоди ценных пород 
рыб и выпуска их в море.
Распоряжение Правительства СССР о строи-

тельстве было принято 22 июля 1967 года. 

Возведение гидросооружения планировалось 
завершить за девять лет. Конкретные работы 
начались в апреле 1968 года и завершились, 
как и планировалось, в 1975 году.
На грандиозной стройке трудился 30-тысяч-

ный коллектив треста «Главкубаньрисстрой», 
созданный, специально для реализации этой 
огромной задачи. Многие годы трест возглав-

лял Герой Социалистического Труда Николай 
Алексеевич Огурцов. Легендарная яркая лич-
ность. Не однажды отмеченный за свой труд 
высшими наградами страны — орденами Ле-
нина, но превыше которых он считал боевые 
награды. На войне майор Огурцов был коман-
диром отдельного саперного батальона, и его 
опыт был сразу востребован в мирное время. 
Современники, знавшие близко Николая Алек-
сеевича, рассказывали, что после войны он 
еще долго не снимал военной формы, ходил 
в ней на работу. Быстро продвигался, благо-
даря своему бесценному опыту, по служебной 
лестнице. Помимо руководства трестом он бы 
назначен еще и заместителем председателя 
крайисполкома для того, чтобы поднять статус 
руководителя главка. Оставил о себе во время 

строительства водохранилища яркий, незабы-
ваемый след.
В строительстве также принимали участие 

строительное управление №476 треста «Транс-
гидромеханизация», монтажные управления 
трестов «Гидромонтаж», »Кавэнергомонтаж», 
трест «Мелиоводстрой» и другие организации. 
Генподрядчиком выступило Министерство 
мелиорации и водного хозяйства страны, суб-
подрядчиками — организации министерств и 
ведомств.
Оборудование и материалы для стройки по-

ставляли около трехсот заводов и двенадцати 
союзных республик. Основное оборудование 
поставляли Мытищенский электромеханиче-
ский завод и Ленинградский завод электро-
механического оборудования. Подмосковный 
Чеховский завод поставлял крупногабаритные 
металлоконструкции, Московский завод «Мос-
котель» — котельную продукцию, сложнейшее 

гидрооборудование шло с Новокраматорского 
машиностроительного завода, механические 
конструкции — с Новокаховского завода меха-
нических конструкций.
На возведении водохранилища трудилась 

без преувеличения вся страна. В Краснодар 
направляли самую мощную отечественную 
землеройную технику: бульдозеры, экскавато-

ры, автоскреперы, подъемные краны, мощные 
транспортные средства.
Всё это позволяло коллективу строителей 

работать по-ударному. Хотя недостатков было 
немало. Была слаба землеройная техника, 
не хватало автотранспорта, непростыми были 
условия проживания рабочих, приехавших 
на всесоюзную ударную стройку. Уже во вре-
мя стройки обнаружилось, что была допуще-
на ошибка в оценке глубины грунтовых вод. 
В связи с этим пришлось срочно подвозить 
грунт к телу плотины с расстояния около кило-
метра. Дороги для подвозки грунта не оказа-
лось. Пришлось оборудовать ее, что называ-
ется, на ходу. А средства на ее строительство 
не были предусмотрены. Не хватало средств 
связи, что лишало возможности оперативно 
руководить работами. Тем не менее гранди-
озная задача, поражающая своим размахом, 
была выполнена. Работы шли в три смены, 
в том числе по ночам, при свете фонарей.
Одновременно велись работы археологов 

там, где вскоре будет плескаться вода.
Определенным рубежом в строительстве 

гидросооружений всегда считается перекры-
тие реки. Так вот, перекрытие реки Кубани за-
вершили досрочно — на год раньше проектно-
го срока. В прессе тех дней отмечали массовый 
героический труд людей. Перекрытие русла 
реки началось 3 ноября 1972 года. Предстоя-
ло направить воды реки в подготовленный ка-
нал водосбросного сооружения. На перекрытие 
ушло двадцать часов. Сначала отсыпали песок и 
гравий, а затем в дело пошли бетонные щиты.

Читаешь газеты тех лет, изучая документы, 
и невольно проникаешься уважением к рабо-
чим, инженерам, специалистам, свершившим 
великое дело на грани человеческих возмож-
ностей и техники того времени.

Строительство Краснодарского водохрани-
лища было большой школой для рабочих и ин-
женеров, прежде всего — молодых. Они приез-
жали сюда зачастую без опыта или профессии. 
Здесь становились мастерами своего дела, 
героями труда. Героем Социалистического Труда 
стали бригадир бульдозеристов В. И. Бородулин, 
и бригадир скреперистов М. А. Николайчук, бри-
гадир отделочников М. А. Клеев, многие работ-
ники были награждены медалями и орденами. 
Тысячи людей строили водохранилище и строи-

ли себя. Свое будущее. Учились ответственности 
за себя, свою судьбу и судьбу страны.

Сегодня, по прошествии лет, можно сказать, 
что создание водохранилища было демонстра-
цией возможностей народного государства. 
И строилось оно для народа, чтобы люди мог-
ли спокойно жить и трудиться на родной земле.

Шестого мая 1973 года началось затопле-
ние первой очереди водохранилища. Перед 
этим были выполнены работы по удалению с 
ложа будущего водохранилища кустарников и 
деревьев. Проводились субботники и воскрес-
ники. Подлежало затоплению 44 тысячи гекта-
ров заболоченных и в том числе 10 тысяч гек-
таров пахотных земель.
Одновременно шло строительство рыбоподъ-

емника, чтобы не нарушить извечный ход рыбы 
к нерестилищам. На его строительство приез-
жали даже иностранные специалисты посмот-
реть, как это выглядит в жизни, с целью потом, 
возможно, применить опыт кубанцев у себя 
на родине.
В свое время мне довелось тоже посмотреть 

рыбоподъемник в действии. Должен сказать, 
малоприятное зрелище. Подъемник работает 
один раз в два — три часа. Рыба, зашедшая 
сюда, бьется о бетонную стену подъемника, 
не понимая, почему нет прохода. Зрелище не для 
слабонервных. Не знаю, как было на бумаге 
проектировщиков, но в жизни с таким подъем-
ником нерест рыбы в верховьях реки Кубани 
заметно упал. По-другому и не могло быть.
А что касается самого водохранилища, то, 

благодаря ему, в разы выросли намолоты 
белого зерна. Другое дело, что рисовые чеки 
обрабатывались ядовитыми для здоровья лю-
дей гербицидами и в районах рисосеяния за-
метно выросли заболевания людей. Но тогда 
на это мало обращали внимания. Стране нужен 
был рис. И эту задачу, благодаря строительст-
ву водохранилища, выполнили. Правда, в девя-
ностые годы, во времена слома великой дер-
жавы, рисовые хозяйства захирели.
Зазвучали речи о том, а не лучше ли ликви-

дировать водохранилище. Оно сделало влаж-
ным воздух на Кубани и в Адыгее, к тому же им 
заняты тысячи гектаров земель, ушли под воду 
некоторые села и поселки. Этот вопрос наи-
более остро встал в Адыгее. И там решили 
спустить водохранилище. Краевым властям 
удалось договориться с правительством рес-
публики сократить зеркало водохранилища 
только частично и постепенно, потому что по-
тепление климата грозит наступлением засух, 
свидетелями чего мы все сегодня являемся.
Как ни странно сегодня это слышать, в са-

мый разгар дискуссий о судьбе водохранили-
ща Пентагон, ведущий наблюдение за нашими 
территориями из космоса, предупредил тогда 
правительство России о нежелательности лик-
видирования Краснодарское водохранилище 
как раз по причине глобального потепления.
В третьем тысячелетии рисовые хозяйства 

Кубани опять стали набирать силу, а белое зер-
но Кубани стало продаваться уже и за рубежом, 
в том числе нашим рисом заинтересовались 
даже в такой традиционно рисосеющей стране, 
как Китай. И проблема сельскохозяйственного 
водоснабжения на серьезной индустриальной 
основе снова выявила исключительную роль 
Краснодарского водохранилища.
А вот то, ради чего в первую очередь строи-

ли водохранилище,— для упреждения наводне-
ний,— эта цель как-то отодвинулась на вторые, 
третьи по значению с рисом роли. Следствием 
чего становится обветшание гидросооруже-
ний, возрастающая опасность приведения их в 
негодное состояние. Вызывает обоснованную 
озабоченность общественности края и состоя-
ние самой дамбы водохранилища, требующей 
серьезного ремонта.

Приходится слышать привычное, что на это, 
к сожалению, нет средств. Поэтому время от 
времени проводится косметический ремонт 
дамбы, что никак не может не тревожить. В виду 
важности решения данного вопроса средства 
на подобные мероприятия должны находиться. 

Представим себе пока чисто гипотетически, 
что во время очередного мощного наводнения 
дамба не выдержит,— тогда на устранение по-
следствий наводнения потребуется средств го-
раздо больше, чем требуется сегодня.

Виктор БОГДАНОВ 

Если среди кубанцев провести опрос, какая стройка в 
крае за 80 лет была крупнейшей и важнейшей для судеб 
региона, большинство, не колеблясь, назовет строитель-
ство Краснодарского водохранилища. И будет право.
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(�����������$ �����$ ���, ��������&��
 � 
������	�
�	��!�, ����	�����#!� �������-
�	���#! �"����	�! �������	��# ����, �#-
�� �������� � �	��&��� ��� ��������	-
�� ����!��� 48-�	��� !�	���� ��	�� �. 
�� ������� ������#! � ����&��� ���	��-
���$, �����!�	���#� ����	�! «�» ���	� 2 
�	�	
� 105 +( �@ (�"�$�	�� ���� ���), ���� ���-
����� �� ����	� «�» ���	� 2 �	�	
� 158 +( �@ 
(�����, ����&���� � ��������! �����-
	�
���� �'�"� ����������).

� ��� ��	�������, �	� �., ����"����&��
 � 
���� 2016 ���� �� !�	 ��&��� ���"��#, 
� �%� �	��� � ���� � 4������, �������
 � 
���	����� �������
���� ��
�����, ���&� � 
59-�	�$ �����!�$, � ��	���$ �� �������� ��-
"�	�� �� �������"��! ����	�, � ��	�"���� 
����	� �� ���"# ��������# ��� ��"�	#.

���� 	��� ��� ��'��� �	�������
 ���	�	
, 
�� ����&��  � ����	�� �� ��&�
�� ��	���-
&$ 8,5 	#���� ��"�$.

(��! 	���, ���!��� ��� ���% ����
�"�$�	�� ��'��# �., �������
 � ���	����� ��-
�����
���� ��
�����, �������!���� �� ����
4������� � 69-�	��! !������$, ���� ���
�������$ �������� �#��	
 � ��� ��!�.

� ������ �����	�� ����	���� !��� �. �
!������$ ������&�� �����, � ��� ��	���$ �.
���� ��	���&!� ����# �������!� � &%,
� 	��� ���
�� ��"�� ��. � ����
	�	 �����-
���#� ��������$ ��	���&�$ ���������
�� !�	, � �. ����	�� �� ��!�������� 15 	#-
��� ��"�$, ���� ��� ���#���.

/��� 	 �	�������* ������������* ��#-
������ ������� 	 ���� �3���. !�� � ���-
�� ������ 
�������	���
 �	�������,
��#���� �	�������* ������������ ���-

	��� 4. � 18 
��� ������� �	��� �
���	����� ��������� 	 �����	�������
����� ���

 ��#���.

���
	� 	 ������� ���� �� 	������.

( "������������ ����� �� ���C������ ����6���6�� ���<6����� 6	������� ���� �� ���-
�6 ��������� ����<���� �����.

���������$ !���$����$ �������	�-
��$ � ��� ���'�	����� ������� �� ��"�%�-
��! ���� ������� �� �����!���% ����	� 
	���� ��	�������, �	� ����	�� ��� «4����-
���	�# ���	!#», ���'�	���%'�� ��	�
-
���	
 � �"���	� ������� ������, ��#& ���� 
!���� � �#�������� ������	� 33 ��"�	��-
��!. ?���������	
 ���	����� "�� 1,6 !�� 
��"�$.

�� �����!� 3��	� !���$����$ �������	�-
��$ � ��	���� ��"�	����� � ��� ��������# 
�����# �������� � ��#������ ����������	� 
�� ����"�	��$ ���	, ��	��# ����!�	��# � 
�����	����#. � ���	��' ��!� � �������-
	�
��! ������ �� ����&�� ����������	
 
� ���!� "�� 760 	#��� ��"�$.

������ "�����	����� ����!�	�� �������-
	�� ��!���� ��	�����	
, �	� � ����� ��	�
���-
	� ����	��� �� �� ����	�#$ ��	 �� �	����� 
����# ����	�� � ��!! ��#& 200 !�� 
��"�$, ��	��# 	��	����
 �� ��# ����# �!�-
	� �#���	# ����"�	��$ ���	#.

�������	���$ !�	����# ������� ������-
��# � ����	���#$ �����, �� ����
	�	�! 
����!�	���� ��	��#� 	���	�����
�#! �	�-
��! 5(� �� ���% ���"����� �������� ��� 
�� ��������! ���	������, �����!�	����-
�� ���	
% 2 �	�	
� 145.1 +( �@ (��#���	� ��-
��"�	��$ ���	#).

6� � ���������� �������	���� �
�	�-

 ����, � ���#� ���� �
������ ����#��-
���� � �������� ����� ��*����� �� ��-
���� ��#������ ����������.

* * *
( '����������� ����� �� ���C������ ����6���� ���� ������> ������ � �������� �� 21

	��� �� 27 ��� ���������� � ��������������� ��������������� �� ��������������� ���-
����������> ����������.

�������	���$ 5	���!������� ��$��� � ��� 
���'�	����� ��������$ ��	�
���	� ��	�-
����� 3��	 ���!'��� 	�!� !�	�#!� 
��	��!� � �	��#	�! ���	�� ��� �������-
������ ����� ��� �� ����#� �	������� ����$ 
�� ������
�#� �	$ ���	�!��	���� !�	-
������ — �����!�	�����, ������������%'�� 
���!�'�	�� ����$ ����� ��� �����!�. �&-
���!� ����� �������#$ !�	���� ���� � @-
����
�#$ ������ ���	�!��	���� !�	������ 
9����	��	�� %�	���� �����$���$ @������.

� ���	�	�	��� � ������! «� ���	����$-
�	��� ���	�!��	��$ ��	�
���	�» �� 	�-
��	���� �����$���$ @������ ����'�� 
�������	�����, � 	�! ���� ������	��! 
���"��������� � ������
�#� �	��, �����	���$ 
��!������ � !�	������, ��"����%'�� � ����-

�"�#! �$�	���! �� �	��&��% � ����! �� 
��������! ���#, ����, ��������
���	�, ���� 
��	�
���	� � �����.

�� �����!� 3��	� � �	��&��� �������#� 
��� ���������! ��$��� ���"����# ��� �" 
��!����	��	����! ���������&���, ���-
��!�	����! �	�	
$ 20.29 (�)� �@,— !��-
���� �������	����� ���	�!��	���� !�-
	������, ���%���#� � ���"��������#$ 
3����
�#$ ������ ���	�!��	���� !�	��-
����, � ����� �� ���������	�� ��"� ������ 
� ���� !�������� �������	������.

�����	������� ���� 	��	��� ����� 
��������� ��������� 	 	��� ����������-
��	�
 ����9�. :������������� ������-
��� ������� 
��#������ �����������. 
&���� 	 ����� �����	����� ����� ��-
��#���.

* * *
( 
��������� ����6���6�� ����� �6��<��� ���6������ ��<����� <��������� ��������-

�����, ���������> �������C�9 � ���	���� ������� ������ �������>, ���������> � 

����69 ���	6.

�������	���$ �����"������� ��!����	��	��-
���� ������ �. (��������� � ��� !���	������ 
�	� C�	��	 ��	�������, �	� �� ��	� ��$	�� 
���������
 ��3��!���� � 	������ ����!� 
����!� ����	�#�, ������#� � (�����% ����� 
�����$���$ @������ � (������������� ����.

� ���	���	�, � ��������� ����������
 ����-
�#$ ����, ������, �	��-!��������� � ����� 
����	�#, ������# � (�����% ����� ���-
��$���$ @������. ��� �	�! ����%-��"� ��-
3��!���%, ����#��%'�% �� ��������	
 ���-
���� ����	�#�, �":������ � ��������. 
���'�� ��$	�� ���"���� ��� ��� "� ��-
��%���� �������.

�"���	������"���	
 ����� ����	�#�, ���-
���#� � (�����% ����� �����$���$ @���-
���, �������	�� � ����%��	�
�#� ������� 
� 	��
�� �� ������
��!� ����&��%. 
?� �������� ����"�	��, ������, ��-

�����, ���#��� � ������� �	�� ����	�#�
�����!�	��� ��� ���������, 	�� � ��!���-
�	��	����� �	�	�	�����	
.

(��! 	���, �#����� �	#� ��$	�, ��3��-
!���%'�� � ���!�����	� ����"�	��� ����-
'��#� �����$ ��"#�� (�#����) ����#� "��-
��������� �������. �!�	 � 	! � ���� ���!
�$�	��%'�� ��������	�
�	�� ��	������ ��-
��	 �� ���'�	���� ��������$ ��	�
���	�
� �����
������! ����"�#� �����$.

6�� ��	������ ����&��$ ������ �������-
��! ������ � ��� ��������# �������� � ��-
��	 ���	��� � ����#! ��	��	-������! �
��������� ���!'���$ ��3��!���� ����-
'���$ � �������	�����% �� 	���	���� ���-
��$���$ @������.

!��� ����	���� ������� ��	���	-
���� 	 ���� �3���. &���� 	 ����� ��-
���	����� ����� ����#���.

* * *

������������ ������� �6��� ������� ���	���� � ��������� ������ %�>���C��,

����������	� ������ 6<�����.

�� �	���! �!� !���� 2017 ���� ���-
�	���#!� �����������!� (������������� 
���� ���"����� 485 �������#� �� �� 3��	�! 
�"#	� �����
�#� ����#� ������. �����#-
	� � ��������� � ��� 28 �������#� ��, � ���-
�����$ �	�	�	�����	� �������� ��	���-
��	
 3��
&���!��	�����.

� ������ ��!� ���������
 ������	�� 
����&��#� �"#	�� �����
�#� 	#����#� 
���%�. R	� �"�������� 	!, �	�, ��� �����-
��, ���%�# ������� � ����� ������%	, ��-
�	�!� ����!#&������ ��' ���� �"#��%	 
3��
&��# ����# ����� � �������#� !�-
�������, �� �#����. 6���# "�����	# ������-
%	 � ���
�$&�$ �"���	 ��	! �#���� ����� 
��������! ��"� �� �����
��%	 ��� ������ 	�-
����. ������� �#����%	�� 	��
�� � "�����-
���� ��������� ��� ����	 ����������.

@��
&���!��	���� �� "��
&$ ���	� ��-
��%	�� ������!� ��������!�. ��� ���"#��-
%	 � ����� �� ��	�	�������	, ���	�!� ��' 
���� �	 �� ���	��������#� �$�	��$ �	��-
��%	 �������# ���������#� �#����, !���-
�����, )?5. ���"��� �	� ��!	�� � �	��$ 
�����. @��
&��� !��	���� ���
��%	�� 	�$ 
��	����$, �	� �� (�"��
 �	 "��
&� ����-
��	�� �	�#��%'��, ��� 	��� �� ��	� ����-
����� � !�����!� ��"��
% ���'�	���%	 
�"#	 �����
�#� ���%�.

���
&���	�� ���	�����$ �����#��	-
�� "�������� ������
�#! ���������
�#! 
�$�	���! �������, ���������&�! 3��
&��-
��, ����!���&�! ���!	# � �����!��� 
���"'��&�! � 3��	 �"#	� � ������%.

E��<� �� ����� ������ �������������-
����� � �� ��������� � ��������� ���6�-
C��, �6<������ ����C����� ��������69� 
��<�9���� ����69��� �������:

S � ���!����$	 ���%�# ������!#! 
����!;

S ��� ������ ��	�!�"��� ��� ������-
!��	� ���& ������	
 ������!�% �����-
���	
 � "���;

S ����&�� ������� �� �#��, "��
	 ���
 
���!�	�
�# �� �	��&��% � ��
��!;

S ������� ��
�� � "����!�	, �������$-
	 ���;

S ��� ��! �#	�%	�� �"#	
 �����
��% ��-
�%�� � �# �	� ��!	���, ���	���$	�
 ����!-

��	
 ���!	# �"#	���� � ���!	# �%�$, 
� ��	��#!� �� �"'�	��, ��	�	�������	, 
�� ��	���! �� ������, � �������	 � ������%.

A����� ��<�9����� ��� <����������� 
��� �<������� � ����	��� ���<>����� 
����� �������� ������������� �������� 
���������> �6�9�:

F �����
��� ���%�� ����� �� ���� ���	�� 
"�!���, ���	�!� ��� "�� ���	��� �� �'��
 
� �!	 �������� ������������;

F �#"�	# ��!���	��! ��3�# 1000 �� 
�'��
 �!%	 &������ 	��	� ��� ���� ���-
���#����� "�!��� ����$;

F !	��������� �#��%'�� ��'�	��� ��	
 
��� �����	 �#�����	 ��� ����	�� � �#���-
��� ������$;

F ��� ��!���� ���� ������� � ������%	-
�� !�����# �����#, � �� �'��
 ��� ������;

F ��	��$, ������%'�$�� ��" �. L���-
����� (�� ���%��� ���	��� �	��! 1000 ��"�$) 
� ��" �. U�"������� (�� ���%��� ���	���-
�	��! 5000 ��"�$) � !��%	 ���$ ��	 ��� 
�������#����� ���%�# ��� ����#!� ����!�.

�	��
�� ���!��� ����	 �"��'�	
 �� 
���%�# ���	����	��! 1000 ��"�$ ����� ���-
��� 1997 ���� �#�����, !���3������ 2004 
�� ��, � ���$�#!� ��!��!� )9 24024**, 
D/ 37028**, 4; 57022**, �� 91025** (��-
����� �� ��3�# !��%	��).

��� �"�������� ���%�, �#�#��%'�� ��-
!��� � ���������	�, ��"����!� ���!�-
��	�
�� ���"'�	
 � "����$&�$ �	�� ����-
��� ��� �������	
 �� 	�3��� 02 (112 — ��� 
!�"��
�#�), � 	��� ����!��	
 ���!	# ����, 
�"#�&�� "�����	�, !���� � ��!� ��	�!�-
"���, �� ��	���! �� ����������. /� � ��! 
����� � ����� �#	�	
�� �"#	
 3��
&���% 
���%�� 	�	
�! ����! �� ��"���� �	�	-
�	�����	� �� �	�	 ���	����.

@��
&���!��	����	�� ����	�� ����! 
�� 	����� ����� ���	�� ���$ ���	�� �������-
�	��. ���	�!� ��������	�! �����!�	��� 
������� �	�	�	�����	
 �� �� ����&�� 
� ��� ��&��� ���"��# �� ���� �� 15 �	.

%����-���&'� () �� ������
#� ������������*� ���+

(�"����� �����$��� ���������%	: 
��	���$	�
 3��
&����!

� ��5;�6/�� ���9L +��;C*C;�5D (�;C*�54�� 5����<�//�U 
5��4�� ��66�;D/�U 4�5L*/�U (+�J�

���!��� �!
� ��� ������� 
�������� ������	� � ���������

8�+ 5� (( «(�����������$ (X5�/ X�	���
���� ������» �������	 ��&!� ���!���% ��-
��% 3��!� ������
���� �"���������� — ���!��% �!
% ��� ������� �������� ������	� (��-
'�� �	��& 55 �	, !����� �	��& 60 �	) � ���������.

����������	
 ���!��% �!
% !���	 ����&����	�� ������"�# ������� �����$���$ 
@������, � �	��& 60 �	, � ����%'��� "�����!� ����	������!�.

�"&)$%+G*�H/? �'G�(?&/? A#?+/��I '+/*? &(G&J%'&:
S ���!�	�� ���������;
S ���'�	���� �����;
S ���� �"'�� ��!�&��� ����$�	��.
���!��� �!
�, ���'�	���%'�� ����, �!����� ������	 �#���	� � ���!� 3000 ��"�$!
��� �����"��% ��3��!���% � ���!��$ �!
 �# !��	 ������	
 �� �������#! ���-

��! � 	�3���!:
	. 
��������, 6�. ��. 40 G�� A�<���, �. 8, ���.: 8 (861) 252-20-41, 252-22-62;
	. 
��������, 6�. '�������������, �. 151, ���. 8 (861) 227-21-72.
(���� ��<���: ����������� — ������	, � 08:00 �� 17:00, ������� � 12:00 �� 12:50; �����-
C� — � 08:00 �� 16:00, ������� � 12:00 �� 12:40.
(�>���� — �6<<���, �����������.
5�)5C�� ?) +*)54C� � YC?/C /+Y6)JZCU5L 8�)Y6)/ ��YC;�8� ��?�)54) C C/�);C6��!

�����6 �>����� � ��	���� ��� � �����6, 
��� ��� �� 6<���6…

5����� � �������?! 4���� ��! � ��!! 8�������	���� 
"%��	�� ������� ������
���� �"���������� (���-
���������� ���� «(�����������$ ��!�����#$ ��	� ��-
����
���� �"���������� ������� X�	���
���� ������» 
����#��	 ������
�� �"��������� �� ��!� ������� ��-
������ ������	� � ���������.

/� ���	�� ���� ��� ������!
�"��'�	
�� �� 	�3���!: 

8 (861) 252-22-62, 252-20-41, 257-09-47.
)���: 

	. 
��������, 6�. ��. 40 G�� A�<���, �. 8.

��������� 	
����� 	��������� ��	���������
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+	�����%	, �	� ����# ��"#��# � 	� 
��!� ��	�!�"��
���� ��������
 � 1950- 
���# � 5<). 6�� ����	������ ���#� !�&�� 
�"#��� �����
�������
 �#&�&� �� ���-
����	���� ��	�!�"��� «3��
������» (���). 
�	 �!�
&�	�
��$ 3��!# �!���������� 
Volkswagen Bug � ������&�� ������� «"����». 
5 ��	�!�"��� ���!����
 �����, ���� � ��#�
�, 
� � ����	� ���'$ �	���	��# ��	��������-
���
 �"������� ��!� ��� �	�����������#$ 
�����. � ������ ������� !��	��������
 �����-
��� ����� &	�	���� ������.

��������� �������!��	� � �������	� &��-
�� «�����», �� �#����!� �������!� �����	�, 
�	��	�	��% �����	���, ����!� ����������% 
�����	��, �	�	 ��	�!�"��
 ����
�� �������� 
��� ���������	�� "����. 4��� �����"�	����-
�� ����������	� � �����	�����	
 �	��� ��	�-
!�"���. 9���� �%"�	�� "���� ��	���������� 
���!� &	�	���� �����	�� «����» &�	������-
����# �����	�� Chevrolet Corvair. 5 �����
-
������! 	��"�������� !�'���	
 !���� "#	
 
������� �� 180 «��&����».

5	���$�# ����������� ������ �	��� 
�#���	�	
 � ���������# ��	������-&��. 
����������	
 "���� �������� ����� � ����-
� ��&������ ������# 5<). � ����� �#-
�����! �	�� !�&�� ����!����
 �	��
������ 
��!����� Autozodiaco.

� 1964 ���� � (���3����� ���$ ��%� 9�$-
� ���	���� �!&��$ ��	�!�"��
���. 9�&�-
�� "#�� ����	�, ��� 	����, "� ������ �%	-
�#� ����, ��������!���� � 	. �. 6�� "� 
��#&� � �	���. 9�	��, �����, ���
, 	��!�-
��. 5�!# ����	�
�� ����
�. ���������
 
����� !�&���� ��� ����	��� ��	&�	��$ � 
!�	�, ���� ����$-��"��
 �����$ ��	�!�"��
 
� ��"����� "#.

� 5��	���! 5�%� ���# "���� ��������
 
� ����� 1970-� �����, � � ��� !���� "#�� ��-
��	
 ���$�# ��	�!�"��� 	� �	 — 8)?-69, 
«��������». «!������» � «������». 5	����� 
��!�, �� �	��� ������	
�� � �����	���# «���-
"�	���». ����� �	��� ��"���	
 � ;�	���, ?�-
�����
, 5�������� � ������ �������, � �-
����������$ ����� �#���	�� ���$ «3��!��#$» 
"����, ��	��#$ � ��	���� !����#! �"�����!, 
� ��&� ��	�!�"��� ����� �	��� �"���	�
�#-
!� ����	����!� ��%��#� � !���������#� ��-
	��������. 

 � 1972 ���� ������ �	���	�� 4��
�		������� 
����	��������� ���	�	�	� ����	����� � ���-
��"�	� ����	� ��"�	������ ���������� ��-
	�!�"���. 4�� � �������
 ��	���� 5(� «�����». 
����� �!� �"������� �-2901. R	� "#� 
����!�	�#$ ����	����-	����	�����$ ��	�!�-
"��
, �������#$ �� "�� «�����$» � �!�&�$ 
	� � ��!�. ����� — �����	�
, ����� ��-
��� ���'�. 6�� �������� �������� ����-
�� ����	�
 � �������� "#�� �!'�# �����. 
C!��� � "�������, ��, ������, �"��
&�$.

9�&��� ������ ��	 � 1975 ���� � �	��� 
����$ � 4��
�		�. � �$ "#�� ���!��� 	�� 
���#��!�� ����	����	����� ��!� �� 	��", 
� ��	���$ ������������
 ���� "��������	� � 
�������
 �	�������	����# � ��%!����# 
����� ������. *�	
 ���� �	� �	��� �����	�-
��$ ���"����	
% ��� ���	���� "����. U�� 
������� ������
 ������	
, � "�������� 	'�-
	�
��$ �����"�	�, �� !�&��# ���	���� 
750 �������!!��, �	� "#�� !�
& �� ����-
���% � �����!� ������	�!�.

6"%	 ������� �� ��	������ «5�"����� 
���
�» �������� ��
!� �����#!. 8��	� «���-
���������$ ��!��!���» ������ � 	 ���#: 
«5	��	����� �	���	# �!�	 � ����	����!� 
��	������� — ���3�������
�#!� ���'���-

!�, � �!�	���� ��������#$ ��-
	�!�"��
 �� �����%'�!� 

«������!�» � «�����!�» 
���	�	���� ��#��-

�#&��. /�, ���-
�� ���� �	��	, 

  ���	�
-

���
�» �������� ��
!� �����#!. 8��	� «���
���������$ ��!��!���» ������ � 	 ���#:
«5	��	����� �	���	# �!�	 � ����	����!�
��	������� — ���3�������
�#!� ���'���-

!�, � �!�	���� ��������#$ ��-
	�!�"��
 �� �����%'�!�

«������!�» � «�����!�»
���	�	���� ��#��-

�#&��. /�, ���-
�� ���� �	��	,

���	�
-

J���� 
«�6���»

"�		� — ��� ������, ��� <6��� ����6����� ��� ��6. ?����� �� 
�� ����� ������������ ���������� ��������, ��� � ���������. 
"��	����� 6���������� � ������������, <�		� — �6��� ��<�� ��� 
6�����������> 	���� �� <��������9.

��� ��!��	�� ����� ��!	�����
 � �	����-
���$ !�&��. /� 	�����$ 	���� ��� �������� 
�� ���� ���	����	��: ��	�$�����	
, �#����% 
�������!��	
, !��������	
, ������	
».

� ����! �� ��!��� �� 1973 ��� ���������-
�� � 	� ��!� ������� «4����� — !������» 
��	�!: «…�������� �������� ����	����� !�-
&���, ����"������� �	 ���� ��&���, ��-
��!���%'�� ���#$ ������ �� �����, "� ��	�-
�#� � �"�$	��
. C��!����  !��������	
 
� ��	�$�����	
 �� ��������!��$ 	����. (��-
�� �	��
�# ���� ��� ������$ ����	�� ����-
�� ����������� �� ��� ������	 !�&��#. 
�����!, ����� ����������#$ ��	� 	���	�, 
�	����	�
�� &������ ���� ����� ���#$ ��-
	�!�"��
 ����%��	�
�� ��	�$���#! � ��!#� 
���	������ ��	������…»

� 1974 ���� � ��� ���	����� �	��#	#$ �!-
�����	 ���"��	��� �� "����, ���# ����%�-
�# ����������� — � 1976 ���� � ������. 
+���	������ ����	�!�# �� �!� ����"��� 
5�%��, �!� �"���	$ �5@5�, 9����# � ;-
��������.

1977 ���. )�	������ �� ��	�!�"���� "���� 
�"�	�	 �	�	�� �!�����	� 555�. �����	�� 
�	���# ���&�� �	�! � X���, ����	� � ��	�-
��! ������� 43 ��	����'���.

8���� �� !���
��� ��	�!�"��
����� �� 
����	���$ ����� — ��
!� �����	�
�� 
����', � ��	����%' �������&�#!� �� 
������#�, �� �	$. �������� ��	������ �� 
"���� ����������� � ����$-	� �	��� �	���-
��$ ����	���. /����	���� ���� ����	���-
��� ��� ���	��#�, ��	��# � ���! �������
 
�� ����, �����, � ���'��� "#�� �� � �#��.

8� �����	�? /� ��^ ��� � 	�!, �	� !�&��-
��, ������ �� ��"����# �� ����	���	���, �� 
� "#�� ���	��'�!� ����	���#!� ��	�. C ���-
	�� ����� ����!���, �	� �!��� ����'���	
 
� �!����	�����	
 — ���	����%'� �&��!�-
	�
��$ ����������	� ����� �� "����.

8���� �� "���� — ����	��$ ���	.
/��� ������� ��$	� � ������	,
/ �&�"�	
��, ���� � ���	�	

4�, �	� �	�!�	�� 	"� ��"��	
. 

���
 !���� ����������� "���� ��������
 
� 555� �!��� ���� ������	�%'�� �����-
���. Y����� «9�����	-����	���	��» �����-
��� ������% ��"���	
 ��������-	����	����� 
��	�!�"��
���� � !�	�����	�#! �����	�! 
��"���! �":!�! 350 «��"����» ��� !�	���! 
�	 «���������». � �	��� �	��� ������	
�� "��-

��-���"#, %�# ����	���	��# ������ ������� 
����	
 ��� �����������!� � ���#	#��	
 
�� �� ����"��������� � ����%��#� ����-
��������.

*	� ����	�� ������ �� ���������	�� "����, 
	� � �� "#� � 555�. 6����!� �����!�, ��"���-
�� !�&��# � 	��
�� � 6�5))@. ����! ����� 
�	�	 "#� ����	���#$ � �	��� — � )�!���. 
;%"��#	��, �	� ������#���$ � �� �	��#	�% 
�	��� ��������
��� � �������� !�&���, ����-
���&�� !�� �	 ���	���� ����	���� �� 5<). 
R	� "#� ����!�	�#$ ����	���#$ ��	�!�"��
, 
�������#$ � �!����	# ���#, ��	��#$ !�� 
�������	
 ������	
 �� 160 �!/�.

«�����-350». R	�	 ��	�!�"��
 "#� ���	��� 
� ��	�����	���	�����$ ��"���	���� 6�!� ���-
���� ;�������� ��$��� U��
����, � �� ���-
��	�� � �!����	# ���# "#�� ��������# 
�����!�! ������� «9�����	-����	���	��».

� 1974 ���� ������$ ��	������ ������� 
«4����� — !������» � 9���� ������ ���-
!��� ������� 	�����	� 	#��� ��	�$ �	���-
�#. /� �	�	 ��� ���������!� 	����	�� ���-
�����
 ��"#��# ����	���# ��	�!�"���, 
������&� �� ���#$ ����%��#$ �!�	�-
������� ��	�!�"��$ 	��� «"����». ��	�����	
 
!�&�� �� 9����# � ;��������. ���� � 4����-
��, ?������
� � 5��������� ����	������ �� 
��	� ��� �� 	������, ��	��# ��!	����
 
	���� � "�����	�����.

� ���	���	�, ����������� ����	���	��# 
�������� 	����	�����$ "����. ) �� ������ �� 
������ �������, ��������# ����	������ ��-
��������,— !�&��# � ��������	#!� ������-
!� � � !���!�!�! �������� �"����������.

� ����� ���
!����	#� ����� �� ��	�!�-
"��
��! ����� � 4�	���	��, � �� ��"���	�-
����, �� "�� ����	������ ��	�!�"��� "���� 
�����"�	��� ��� ������	 ��� ���������#� 
������$. R	� "#�� ��������� !�&���, ��-
	���% ����# !���� "# �����
����	
 ��� 
����� "��#� �$�	��$ �� �������$ 
!�	���	�.

/��� �����	
, �	� � 	�!� ��!�� �� ������-
��� ���	��#� ���������#� ����������$ 
���� ����$���� �	��� �� �	���� �������# 
��	�!�"��� 	��� "���� �� "�� «3��
�������» 
(«����»). 6�� ��� "#�� ������# ��� !����	�-
�����# �����	��, ���
 ���"�# ��� ���-
!���� � "��#� ��������. 4��� !�&��# 
!���� "#�� �"���#��	
 � ��	��	� � �#��	# 
10—15 !	���.

/�	� ����"�� � ���#	����
 �����	
 ���-
�	���	��# «(�!���», � ���� �����	
, �	� �! �	� 
������
. 6� ' ���! 9�&��� ���&�� ���&�� 
���#	����, 	�� �	� ����	���	��# �� ����� ���-
�����
 ����! �	�'!.

������$ !�&��# �	��� ����� ��!� � ���-
��&��	�������� ��������!�	������ 
�������, � "���� ���"���� �#������� �-

��	�!	���# ��#��� � �%"��� "�-
���. (�!������� ����	���	��# 

������� ��������
��% ����"�� ��-
���, �� !�&��� ��	���-
���� ����# �#��-
'���% � 5��	���! 
5�%� ��������% �-
���� /�����!���-
�� &������ ������. 
�������	��� ��	�-
!�"��
 �#�����-

�� � ��'�	-
�#$ ��	 

  � �#-

�	����� �� ����! �� ����#� �������, ������ 
�� «�����-(�!)? 2905».

9�&��� �������������
 ��� ������	���� 
��������� �� �������$ !�	���	�, � 
 ���!��������
 �����
����	
 ��� ����-
�����#$ ��	�!�"��
. �#�	��� !��%	�� !���� 
��	� �� �" 	�� ����� �������, ���!	, 
"������ � ���������� �"���������, ���-
������ ������	
 �� 200 (!) ����!	��� � ��� � 
«�������» �� ����� ��� �������.

+�#, �� �%��! � ������� ��� ���!�-	� 
� �����������
, � "�$��% !�&��� �� ������-
�� � �����. ?�	� � 1986 ���� �� (�"� �����-
���	������ �	��� ��!�������$ ��	�!�"��
 ��-
����� ���� !�	� � �	�� "�����$ !�&���$
��!���# 555� �� ��	������� �� ������
�#� 
��	�!�"���� "����.

5����� !������� ����������	
 "���� � 
����$-	� �	��� �����, � ������� �	� � ��-
��% ����
 � �������	�����! ��������-
����, � ����	����� "���� ����	�� �� "��
-
&$ ���	� ���!	�! 	��������� 	�����	��. 
5�!���	�
�# !��	�� ��"���%	 ��	�!�-
"��
 �� ��� ����	��, ������������
 	��
�� 
��"�	����$ 3��	���$ � 	��'���$ "�!����-
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СООБЩЕНИЯ

Кадастровым инженером Артемом Евге-
ньевичем Семьяковым в составе ООО «То-
поземсервис», 350062, г. Краснодар, ул. 
им. Яна Полуяна, 33, офис 307; semtema@
yandex.ru; тел. 8 (928) 207-89-76, номер ква-
лификационного аттестата — 23-10-148, 
номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,— 4290, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
23:43:0202053:47, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. Аэродромная, 
70, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиками работ являются Любовь Ва-
сильевна Ширяева (г. Краснодар, ул. Аэро-
дромная, 70, тел. 8 (989) 834-14-11), Ро-
ман Васильевич Мартыненко (г. Красно-
дар, ул. Аэродромная, 70, тел. 8 (989) 834-
14-11), Николай Васильевич Мартыненко 
(г. Краснодар, ул. Аэродромная, 70,  тел. 8 
(989) 834-14-11).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 

состоится 27.09.2017 г., в 10:00, по адре-
су: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, 
оф. 307. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 25.08.2017 г. по 27.09.2017 г., и ознаком-
ление с проектом межевого плана, приня-
тие возражений и требований принимаются 
с 25.08.2017 г. по 27.09.2017 г. по адре-
су: г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 33, 
оф. 307, с 09:00 до 12:00.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: г. Краснодар,  
ул. Аэродромная, 76, с кадастровым номе-
ром 23:43:0202053:44.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
землю. Полномочия представителей фи-
зических и юридических лиц, которые 
вправе представлять интересы юридиче-
ского лица без доверенности,— выпиской 
из ЕГРЮЛ.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Александром 

Сергеевичем Смирягиным (353211, Крас-
нодарский край, Динской р-он, ст. Новоти-
таровская, ул. Школьная, 6, кв. 3, smirjagin@
mail.ru, тел. 8 (918) 266-82-60, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность,— 32692, квалификационный атте-
стат №23-14-1376) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым №23:43:0204030:26, 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Западный внутриго-
родской округ, ул. Рылеева, 280, номер 
кадастрового квартала 23:43:0204030. За-
казчиком кадастровых работ является 
Е. Н. Гокова (350004, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Головатого, д. 177, тел. 8 
(909) 455-14-47). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Рылеева, 280,— 28 сентября 2017 г., 
в 11:00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
Западный внутригородской округ, ул. Рыле-
ева, 280. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 25.08.2017 г. по 28.09.2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 25.08.2017 г. по 28.09.2017 г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Запад-
ный внутригородской округ, ул. Рылеева, 
280. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По заявке заказчика ООО «СХП им. П. П. Лукьянен-
ко», ИНН 2336015894, ОГРН 1032320240644, адрес: 
Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Ивановская, ул. Главная, 1А, тел. 8 (86165) 94-
2-82, кадастровый инженер Людмила Николаевна 
Самарцева (Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Стаханова, 99, тел. + 7 (988) 313-93-20, 
lyudmila308@mail.ru) подготовила проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 23:13:0802000:576, адрес: 
Россия, Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст. Ивановская, в плане границ ЗАО «Агросоюз 
им. В. И. Ленина». Со дня опубликования извещения 
в рабочие дни, с 10:00 до 12:00, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст. Иванов-
ская, ул. Главная, 1А, с проектом межевания можно 
ознакомиться в течение тридцати дней и в указан-
ный срок кадастровому инженеру по адресу: Крас-
нодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 
30/2, каб. 40, направить или вручить предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта 

межевания земельных участков: Владимир Аркадьевич 
Першин, почтовый адрес: 353206, Краснодарский край, 
Динской район, ст. Пластуновская, ул. Черноморская, 83, 
тел.  8 (905) 475-67-19.

Сведения о кадастровом инженере: Александр Влади-
мирович Першин, квалификационный аттестат 23-10-138, 
почтовый адрес: ст. Динская, ул. Октябрьская, 112А, эл. 
почта: pershin1977@mail.ru, тел. 8 (918) 120-25-70.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 23:07:0602000:141, Краснодарский край, Динской 

район, в 1-8 км по направлению на северо-запад, северо-
восток, юго-восток от ориентира — ст. Пластуновская.

Порядок ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков: ежедневно, с 09:00 до 10:00, кроме суббо-
ты и воскресенья, с момента опубликования по адресу: 
ст. Динская, ул. Красная, дом №77, офис 8.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами предложений о дора-
ботке проекта межевания земельных участков: 30 дней с 
момента опубликования; Динской район, ст. Динская, 
ул. Красная, 77, офис 8.

Кадастровый инженер А. В. Першин

Общественные слушания по оцен-
ке воздействия на окружающую среду 
регулятора роста растений препара-
та «Фуролан, Ж» (разработчик — Ку-
банский ГТУ) состоятся 27 сентября, 
на кафедре физиологии и биохимии 
растений Кубанского ГАУ по адресу: 
г. Краснодар, ул. Калинина, дом 13, 
корпус факультета защиты растений, 
агрохимии и почвоведения, аудитория 
107. Начало слушаний — в 10 утра.

Утеряна печать ИП Бедный Андрей Петрович 21.08.2017. Считать недействительной.
Утерян диплом, выданный КГИФК в 1993 г. на имя Юрия Владимировича Марченко, считать недействительным.

Краснодарский филиал ООО «Рн-Бурение» извещает 
о проведении открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений по продаже транспортного сред-
ства ООО «РН-Бурение». 
Срок подачи документов: с 22.08.2017 г по 20.09.

2017 г.
Дата, время и место проведения и подведения ито-

гов аукциона: 22.09.2017 г., с 13:00 по 14:00, по адре-
су: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гараж-
ная, 154, каб. 202, тел. 8 (861) 201-77-47.
С подробным составом лота, порядком и условия-

ми проведения аукциона можно ознакомиться на сай-
те «Роснефть Тендеры».
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Большинство пожаров воз-
никает в результате безот-
ветственного отношения от-
дельных граждан к правилам 
пожарной безопасности, незна-
ния опасности и непредвидения 
последствий этого разрушаю-
щего бедствия. Сегодня почти 
каждый второй пожар проис-
ходит из-за неосторожного об-
ращения с огнем, каждый чет-
вертый — из-за несоблюдения 
требований правил устройства 
и эксплуатации электрообору-
дования и бытовых приборов. 
В целом по стране по вине граж-
дан, не знающих основы по-
жаробезопасного поведения, 
происходит более 70 процен-
тов пожаров.
Более 80 процентов всех 

пожаров происходит в жилье, 
там же более 90 процентов 
всех погибших на пожарах лю-
дей. Въезжая в квартиру, каж-
дый жилец берет на себя обя-

зательство соблюдать правила 
пользования жилыми поме-
щениями, в том числе строго 
выполнять правила пожарной 
безопасности.

Что конкретно нельзя де-
лать? Список запретов доста-
точно обширный. Назовем 
лишь основные и характерные 
примеры халатности при обра-
щении с огнем:

— костры во дворах жилых 
домов или на садовых участ-
ках;

— небрежное хранение го-
рючих жидкостей;

— перегрузка электросе-
ти, особенно при включении 
нескольких электроприборов 
в одну розетку;

— повреждение электропри-
боров, небрежное соедине-
ние, оголение или плохая изо-
ляция проводов;

— неправильная эксплуата-
ция печного отопления;

— применение для розжига 
бензина, керосина, дизельно-
го топлива и других легковос-
пламеняющихся жидкостей;

— поджог сухой травы и листь-
ев;

— неправильное использо-
вание пиротехники.
Особняком среди причин 

стоит курение. Самая распро-
страненная причина гибели на 
пожаре — курение в постели. 
Семьдесят процентов людей 
погибли именно из-за этого. 
Причем есть интересная ста-
тистика: окурок, попав на пос-
тель, через пару минут гаснет. 
Но образованный им очаг мо-
жет тлеть до четырех часов! 
Человек даже не чувствует 
огня, а погибает от отравления 
продуктами горения.
Будете осторожны в обра-

щении с огнем, ведь даже ма-
ленькая искорка может стать 
причиной большой трагедии.

1 декабря 2017 года — еди-
ный срок уплаты налога на 
имущество, транспортного и 
земельного налогов физиче-
скими лицами.
Если вы являетесь должни-

ком по уплате имуществен-
ных налогов, вас ожидают 
следующие неприятности:

● по должникам материалы 
передаются судебным приста-

вам для возбуждения судопро-
изводства и ареста имуще-
ства;

● судебные приставы могут 
наложить арест на зарплат-
ную карту либо на пенсион-
ную карту;

● на таможне вас могут 
не выпустить на отдых за 
границу;

● на сумму задолженности 
ежедневно растут пени.
Не откладывайте оплату 

налогов на последний день!
Заплатить налоги можно, 

не выходя из дома, подклю-
чившись к интернет-серви -
су «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц».
Если вы по какой-либо при-

чине не получили единое на-
логовое уведомление с кви-
танциями на оплату налогов, 

убедительно просим вас об-
ратиться в налоговую инспек-
цию по месту нахождения при-
надлежащего вам имущества 
и для получения пароля для 
входа в сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика фи-
зического лица», который по-
зволяет получать актуальную 
информацию о задолженнос-
ти по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, 
об объектах движимого и не-
движимого имущества и полу-
чать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, 
а также возможность онлайн-
оплаты.

ИФНС России №5 
по г. Краснодару

В чешском городе Рачице 
стартовал чемпионат мира по 
гребле на байдарках и каноэ 
в спринте. По традиции про-
грамму турнира открывают 
соревнования по параканоэ 
среди спортсменов с пора-
жением опорно-двигатель-
ного аппарата (спорт ПОДА). 
Кубань на чемпионате пред-
ставляют четыре спортсме-
на-параолимпийца: Лариса 
Волик, Алексей Егоров, Вик-
тор Потанин и Павел Громов.

На дистанции 200 метров 
(класс VL3) Лариса Волик в 
финальном заезде у женщин 
завоевала золотую медаль, 
опередив серебряного призе-
ра — немку Аню Адлер на де-
вять секунд! Третьей к финишу 
пришла спортсменка из Вели-
кобритании Линдсей Торп.
Напомним: после лондон-

ской Параолимпиады, где Ла-
риса Волик завоевала брон-
зу в легкой атлетике (спорт 
ПОДА), она перешла в греб-
ной спорт, и с первых же рос-

сийских и международных 
стартов к ней пришли успехи. 
Вчера Лариса Волик к титулам 
чемпионки России и Европы 
прибавила звание чемпионки 
мира. Год назад, в 2016 году, 
на чемпионате мира в немец-
ком Дуйсбурге, она стала се-
ребряным призером.

Первое место — Волик Ла-
риса (Россия) — 59.341;
второе место — Адлер Аня 

(Германия) — 1:08.241;
третье место — Торп Линд -

сей  (Великобритания) — 
1:08.347.

Министерство физической 
культуры и спорта

Краснодарского края

Чтобы не произошла трагедия Уважаемые налогоплательщики!

Ай да Волик! Ай да молодец!
Кубанская спортсменка Лариса Волик завоевала золотую 

медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ.


