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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМСПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Как достучаться до недо-
бросовестных соседей, 
чтобы те платили по сче-
там? Почему важно попол-
нять фонд многоквартир-
ного дома? Как улучшить 
жилищные условия?

Вас беспокоят другие проблемы 
ЖКХ? Расскажите нам 

о них и задайте свои вопросы 
заместителю председателя комитета 
ЗСК по вопросам промышленности, 

строительства и ЖКХ 
Светлане Александровне 

ХОБЛЕНКО.

Вопросы принимаются ежедневно, 
с 9 до 18 часов, до 16 ноября 
по телефону (861) 992-63-21 

или электронной почте: 
melnikova-nataliya@mail.ru

Спрашивайте! Спрашивайте! 
Мы обязательно ответим вам Мы обязательно ответим вам 
на страницах нашей газеты.на страницах нашей газеты.

Следует отметить, что казаки-дружинники 
впервые принимают участие в таких спортив-
ных соревнованиях совместно с сотрудниками 
транспортной полиции.
В торжественной церемонии открытия спор-

тивного мероприятия приняли участие началь-
ник Краснодарского ЛУ МВД России на транс-
порте, полковник полиции Петр Шевелев, 
помощник начальника линейного управления 
МВД России – начальник по работе с личным 
составом Краснодарского ЛУ МВД России на 
транспорте, полковник внутренней службы Вя-
чеслав Яшин, председатель ветеранской орга-
низации Краснодарского ЛУ МВД России на 
транспорте полковник милиции в отставке Вик-
тор Татаркин и ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Давыдов.
Старт соревнованиям дал начальник Крас-

нодарского ЛУ МВД России на транспорте, пол-
ковник полиции Петр Шевелев. Он отметил, что 
подобное мероприятие является уникальной 
возможностью еще раз напомнить всем о ве-

ликом историческом событии, которое завер-
шило разгром фашизма, а также очередной 
раз доказать, что сотрудники органов внутрен-
них дел не только занимают активную пози-
цию в правоохранительной деятельности, но 
и занимаются спортом, пропагандируя здоро-
вый образ жизни.
С напутственным словом и пожеланием до-

стойной победы в адрес участников соревнова-
ния обратились председатель ветеранской ор-
ганизации Краснодарского ЛУ МВД России на 
транспорте полковник милиции в отставке Вик-
тор Татаркин и ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Давыдов.
Присутствующие на соревновании гости и 

болельщики по-настоящему увидели интерес-
ную, захватывающую, динамическую и упор-
ную борьбу всех команд.
По итогам футбольного турнира места рас-

пределились следующим образом: I место за-
няла команда отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции Краснодарского ЛУ МВД 

России на транспорте, II место – казаки-дружин-
ники Екатеринодарского районного казачьего 
общества, III место – линейное отделение поли-
ции в аэропорту «Краснодар» Краснодарского 
ЛУ МВД России на транспорте.
В специальной номинации «Лучший вратарь» 

признан прапорщик полиции Андрей Согрин, 
полицейский отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции Краснодарского ЛУ МВД 
России на транспорте.

«Лучший нападающий» – Константин Жевай-
кин, казак-дружинник Екатеринодарского рай-
онного казачьего общества.

«Лучший защитник» – старшина полиции в 
отставке Иван Дзюба, бывший сотрудник Ти-
машевского линейного отдела полиции Крас-
нодарского ЛУ МВД России на транспорте. 
Победители соревнований были награжде-
ны кубками, почетными грамотами и ценны-
ми подарками.

Ирина ТКАЧЕВА 

Мини-футбол по-полицейски
В память о Победе в Великой Отечественной войне и в преддверии празднования Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации в спортивном зале вагонного депо ст. Краснодар-1 РЖД го-
рода Краснодара состоялся спортивный турнир по мини-футболу, участниками которого стали команды 
Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте (подразделения Ейского, Тимашевского, Горячего Клю-
ча, аэропорта Краснодар, Белореченского линейных отделов полиции, Кореновского линейного пункта 
полиции, аппарата управления Краснодара) и казаков-дружинников Екатеринодарского районного ка-
зачьего общества. 

10 ноября – 
День сотрудников органов 

внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
кубанской полиции!

Примите самые теплые поздравле-
ния с профессиональным праздником!
В этот день жители края традицион-

но говорят вам слова искренней благо-
дарности и глубокой признательности за 
ваш неустанный труд. Но на самом деле 
только ваши коллеги и родные осозна-
ют, какую опасную работу вы делаете, 
какие сложнейшие проблемы решаете 
каждый день. 
На столь тяжелой службе очень важно 

в любых ситуациях помнить о том, ради 
чего вы пришли в полицию, о той ответ-
ственности, которую вы на себя взяли. 
Безопасная и спокойная жизнь кубан-
цев, их доверие к представителям ор-
ганов правопорядка сегодня зависят 
не только от профессиональных навы-
ков сотрудников ведомства – не менее 
значительную роль играет и подход по-
лицейских к работе. Защищая закон и 
порядок, необходимо самому быть при-
мером честного и безукоризненного от-
ношения к службе.
Искренне желаем вам неисчерпае-

мых душевных сил и крепкого здоровья, 
а вашим семьям – терпения и выдерж-
ки. Успехов вам и всего самого добро-
го! Не сомневаемся, вы и впредь буде-
те достойно нести нелегкую службу на 
благо нашего Отечества.
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Продажа билетов на эту историческую встречу уже от-
крыта. Осуществляет ее билетный оператор Concert.ru.
Забронировать и купить билет можно на сайте www.

concert.ru или по телефону 8-800-700-66-33 (пн–пт с 
08:00 до 22:00 по мск, сб-вс с 09:00 до 21:00 мск), в лю-
бом салоне «Евросети» на территории России, а также в 
кассе на стадионе «Кубань».
При покупке и бронировании – на сайте, через call-

центр или в кассах – максимальное количество билетов 
в одном заказе – 4.
А несколькими днями раньше, 12 ноября, в Красно-

даре состоится еще одно интересное футбольное собы-
тие. Стадион «Кубань» примет матч молодежных сборных 
(U21) России и Фарерских островов, который пройдет в 
рамках отборочного турнира на Евро-2017.

Как заявил генеральный директор РФС Александр Ала-
ев, посетить этот матч можно будет бесплатно.
В министерстве спорта Краснодарского края эту ин-

формацию дополнили еще более приятными подробно-
стями. В день игры в кассах стадиона «Кубань» все же-
лающие смогут получить пригласительные билеты для
прохода на матч.
Кроме того, краевое министерство спорта окажет по-

мощь организованным группам болельщиков, которые 
приедут из муниципальных образований Кубани.
Коллективные заявки на пригласительные билеты на 

матч молодежных сборных России и Фарерских островов
принимаются по факсам: (8-861) 99-22-750, (8-861) 99-
22-803. В заявке необходимо указать контактный (сото-
вый) телефон координатора группы.

По согласованному решению опе-
ративного штаба по урегулированию 
вопросов, связанных с временным 
приостановлением авиационного со-
общения с Египтом от 6 ноября 2015 
года, в соответствии с решением На-
ционального антитеррористического 
комитета, в связи с реальными угро-
зами совершения актов незаконно-
го вмешательства в деятельность 
российских авиакомпаний для сни-
жения рисков до особого указания: 

– 6 ноября 2015 года с 20:00 по 
московскому времени все россий-
ские коммерческие авиакомпании 
и эксплуатанты авиации общего на-
значения приостанавливают выпол-
нение всех регулярных, транзитных и 
чартерных рейсов с пассажирами на 
борту в пункты на территории Араб-
ской Республики Египет. 

– Росавиация обращается к пасса-
жирам, планирующим в ближайшее 
время и в последующие дни совер-
шить перелет из городов Российской 
Федерации в города Египта, не при-
бывать в аэропорты вылета. Рейсы в 
Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду вы-
полняться не будут. 

– Для вывоза пассажиров из аэ-
ропортов Египта российские авиа-
компании будут осуществлять рей-

сы по регулярному и нерегулярному 
расписанию. Информация о статусе 
рейса – времени, дате и авиаком-
пании – будет доводиться до пасса-
жиров, находящихся в Египте, всеми 
возможными коммуникационными 
способами. 

– Перевозка пассажиров и бага-
жа из аэропортов Египта будет ор-
ганизована раздельными рейсами. 
Пассажирам в обязательном поряд-
ке необходимо учитывать условие 
раздельной перевозки при регистра-
ции на рейс. 

– На борт воздушного судна раз-
решается проносить наиболее вос-
требованные личные вещи, включая 
детское питание и лекарства пер-
вой необходимости, исключительно 
в ручной клади. 

– Просим пассажиров с понимани-
ем отнестись к требованиям по про-
возу багажа. 

– В египетских аэропортах выле-
та – Каир, Шарм-эль-Шейх и Хур-
гада – будут организованы специ-
альные информационные стойки и 
работа представителей российских 
авиакомпаний и туристических опе-
раторов для максимально полного 
информирования пассажиров по их 
дальнейшим действиям. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

На встречу с жителями также при-
гласили руководителей профильных 
министерств и ведомств, в режиме 
видеоселектора на связь вышли гла-
вы муниципальных образований. 
Виктория Мазурова из Краснода-

ра обратилась к губернатору с про-
блемой пристроек к многоквартир-
ному дому №13 по ул. Школьной. 
Первый этаж здания был выкуплен 
под коммерческие объекты, однако, 
по словам заявительницы, собствен-
ники торговых площадей за счет воз-
ведения пристроек превращают не-
большие магазины в павильоны. При 
этом портится внешний вид жило-
го здания, более того, коммерсанты 
вырубают деревья и уничтожают зе-
леные насаждения. 

– Дом не должен терять архитек-
турный облик, и придворовая тер-
ритория не должна превращаться в 
территорию обслуживания магази-
нов, – согласился с Викторией Мазу-
ровой глава края. – Если нет земли, 
предусмотренной для выносной тор-
говли, мы имеем дело с прямым на-
рушителем закона. 
По словам мэра Краснодара Вла-

димира Евланова, при возведении 
магазина действительно были нару-
шены установленные нормы. Сейчас 

вопрос находится на рассмотрении 
у городских властей. К концу ноября 
строение будет снесено, заверил Вла-
димир Евланов.

– С центральных улиц Краснодара 
убрали все эти ларьки, и правильно 
сделали. Стало чище, лучше. Но не 
стоит забывать, что периферийные 
улицы – это тоже Краснодар, – доба-
вил Вениамин Кондратьев. 
Валентина Попандопуло, житель-

ница Темрюкского района, обра-
тилась к губернатору с просьбой 
определить места для стоянок боль-
шегрузов в поселке Сенном на вре-
мя строительства моста через Кер-
ченский пролив. 
Сейчас автомобили, которые днем 

подвозят на стройку песок и глину, в 
вечернее и ночное время стоят на 
обочинах. Обзор трассы становится 
хуже, это создает опасность для пе-
шеходов и водителей легковых ав-
томобилей. 
По словам главы Темрюкского рай-

она Сергея Робилко, уже определено 
два места для специальной парков-
ки машин. К концу текущей недели 
вдоль обочин краевой дороги будут 
установлены дорожные знаки, запре-
щающие стоянку. 

– Проблема будет закрыта тогда, 

когда будут определены места сто-
янки. Тогда и при активном стро-
ительстве моста люди не будут за-
мечать дискомфорта. Он всегда 
присутствует при большом строи-
тельстве, но наша задача его ми-
нимизировать, – подчеркнул Вени-
амин Кондратьев. 
Галина Логвинова, глава КФХ ста-

ницы Варениковской Крымско-
го района, испытывает сложности с 
оформлением земельного участка. 
Сейчас в ее хозяйстве около 50 го-
лов дойного стада. Для дальнейшего 
развития молочного животноводства 
фермеру необходимо 32 гектара зем-
ли, прилегающей к уже имеющемуся 
участку. Как рассказал глава Крым-
ского района Анатолий Разумеев, 
данная территория пока не стоит на 
кадастровом учете. Как только все 
процедуры будут завершены, Гали-
на Логвинова сможет получить зем-
лю в аренду.

– Возьмите ситуацию на личный 
контроль, – поручил губернатор Ана-
толию Разумееву. – Наша с вами обя-
занность – поддерживать фермеров, 
особенно тех, кто понимает соци-
альную необходимость того, что мы 
должны на Кубани иметь собствен-
ное молоко. 

С проблемами – к губернатору
Вениамин Кондратьев провел личный прием 
граждан. Губернатор встретился с жителями 
края, которые писали руководителю региона 
о своих проблемах в социальных сетях, через 
сайт администрации края, а также направляли 
жалобы в управление Президента России по ра-
боте с обращениями граждан и организаций.

ОФИЦИАЛЬНО

– Сегодня очень важно как для 
Краснодарского края, так и Ре-
спублики Адыгея сохранить темпы 
экономического роста хотя бы на 
уровне прошлого года. Прекрасно 
понимаю, что только вместе, в друж-
бе с адыгейским народом мы смо-
жем достичь этих показателей, – ак-
центировал Вениамин Кондратьев.

– Для нас это тоже очень важно. 
Традиционно сложились доброже-
лательные взаимоотношения Крас-
нодарского края и Республики Ады-
гея, некогда это было единое целое, 
и сейчас для многих так и остается, 
– отметил Аслан Тхакушинов, особо 
подчеркнув, что регионы связыва-
ют прочные социокультурные связи.
В ходе беседы стороны обсудили 

сотрудничество субъектов в обла-
сти торговли. Краснодарский край 
поставляет в соседнюю республику 
колбасные изделия, молоко и мо-
лочную продукцию, масло, овощи, 

вина, муку, крупы. Из непродоволь-
ственных товаров – лекарства, ме-
бель, пиломатериалы, цемент, удо-
брения. Аслан Тхакушинов отметил, 
что и производители из Адыгеи не 
встречают препятствий при выхо-
де на кубанский рынок.
Перспективным для Кубани и 

Адыгеи остается сотрудничество в 
сфере туризма. В частности, особый 
акцент делается на развитии гор-
ноклиматического курорта Лагона-
ки, взаимодействие в сфере сана-
торно-курортного лечения жителей 
обоих регионов. 

– Для меня важно, чтобы ощуще-
ние жизни у жителей нашего края и 
Адыгеи было единым, чтобы не те-
рялось ощущение общности быта. 
Если мы сможем сегодня сохранить 
и приумножить наши связи, это ста-
нет гарантией того, что завтра у нас 
будет мир, согласие и достаток, – за-
ключил Вениамин Кондратьев.

В столице Кубани прошла первая встреча Вениамина Кон-
дратьева в качестве губернатора с Асланом Тхакушиновым. 
Руководитель Краснодарского края и глава Адыгеи обсуди-
ли сотрудничество в сфере торговли, курортов и туризма.
Главы регионов подчеркнули, что намерены и в дальнейшем 
поддерживать добрососедские отношения, а также продол-
жать торговое сотрудничество.

Сохранить темпы 
экономического роста

СООБЩЕНИЕ МИНТРАНСА РОССИИ

Египет под запретом

На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС 
России открыт телефон «горячей линии», по которому российские туристы 
могут получить информацию о порядке возвращения в Россию из Египта. 

8-800-100-40-61 – для звонков по России, 
+7-499-995-57-26 – для звонков из других стран. 
Операторы «горячей линии» предоставят консультацию, что делать и куда 

обращаться в той или иной ситуации. 

АНОНС

Россия и Португалия сыграют в Краснодаре
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПЕРЕНЕСЕН ИЗ ЛОНДОНА, СОСТОИТСЯ 14 НОЯБРЯ В 17 ЧАСОВ 

НА СТАДИОНЕ «КУБАНЬ»
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Фото с сайта администрации МО г. Краснодар

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Показатель Показатель 
туристической туристической 
привлекательностипривлекательности
Краснодар вошел в число победи-
телей Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года-2015».
Столица Кубани названа одним из побе-

дителей финала Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года-2015», который про-
шел в Саратове.
После конкурсного отбора в финал Всерос-

сийской туристской премии «Маршрут года» 
был отобран 121 проект из 34 регионов Рос-
сии. Конкурс объединил на своей площадке 
активных представителей туристической от-
расли из разных уголков страны. Обмен опы-
том и создание межрегиональных проектов 
очень важны для популяризации внутренне-
го туризма. И победа Краснодара дорогого 
стоит, она – показатель большой туристской 
привлекательности столицы Кубани, проком-
ментировали в городском департаменте эко-
номического развития, инвестиций и внеш-
них связей.
Среди победителей Всероссийской турист-

ской премии «Маршрут года-2015» названа 
краснодарская туристическая компания ООО 
«Южная Нега», завоевавшая Гран-при в но-
минации «Лучший культурно-познавательный 
маршрут» Российской Федерации.
Краснодар на конкурсе был заявлен в но-

минации «Лучший культурно-познавательный 
маршрут», где представили два проекта. Пер-
вый – «Романовы в Екатеринодаре-Красно-
даре» – подготовлен научным сотрудником 
художественного музея им. Ф. Коваленко 
Людмилой Никоновой. И второй проект, ко-
торый стал победителем «Гранд-Тур (Красно-
дарский край), подготовлен туристической 
компанией ООО «Южная Нега». А также в 
номинации «Лучший туристический путево-
дитель», где было представлено издание «Пу-
теводитель «Путешествие по Краснодару».
Всего на финал Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года-2015» было представ-
лено 409 проектов из 70 регионов.

Как сказал глава Краснодара, в преддверии 
профессионального праздника – Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел и Дня памяти погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел и военнос-
лужащих внутренних войск МВД РФ – традици-
онно проводится прием членов семей сотруд-
ников, погибших при исполнении служебного 
долга, героизм и подвиг которых – пример для 
молодых сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Образец того, как нужно служить Отече-
ству. Горе на всех одно, но пережить его легче, 
когда есть люди, на кого можно опереться, кто 
готов подставить плечо. 
Как подчеркнул Владимир Евланов, админи-

страция краевого центра и городская Дума го-
товы оказывать необходимую помощь и под-
держку в решении самых разных бытовых и 
социальных проблем членам семей погибших 
сотрудников правоохранительных органов.
В приеме также принял участие начальник 

Управления МВД России по городу Краснода-
ру Дмитрий Остапенко. Он сообщил, что сейчас 

в столице Кубани живут 60 семей сотрудников, 
потерявших родных и близких при исполнении 
служебного долга.

 – К сожалению, печальная статистика рас-
тет. В этом году потеряли еще одного сотрудни-
ка Краснодарского гарнизона. Все вы, – сказал 
Дмитрий Остапенко, – пережили горе, трагедию, 
потерю близкого человека, при этом сумели вы-
стоять, воспитать достойных детей, многие из ко-
торых продолжают дело своих родителей, служат 
в правоохранительных органах нашего города. 

Вдовам и родителям погибших сотрудников 
органов внутренних дел Владимир Евланов и 
Татьяна Гелуненко вручили подарки и цветы.
С 2011 года 8 ноября в России отмечается 

День памяти погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников органов вну-
тренних дел РФ и военнослужащих внутренних 
войск МВД РФ. Традиция проводить прием чле-
нов семей погибших в администрации Красно-
дара существует более 15 лет.

От имени главы города и всех его жителей он поздравил офицеров, 
старшин, мичманов и весь экипаж дизельной подводной лодки «Красно-
дар» с поднятием флага. Подчеркнул, что эта церемония знаменует со-
бой начало боевого служения Родине экипажем субмарины. Дизельная 
лодка «Краснодар» – еще один символ военной мощи России. И жители 
краевого центра гордятся тем, что субмарина носит имя столицы Кубани. 
В торжественной церемонии поднятия флага на подлодке приняли 

участие заместитель главнокомандующего ВМФ России, контр-адмирал 
Виктор Кочемазов, генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» 
Александр Бузаков, генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь 
Вильнит, начальник управления информационно-коммуникационных 
технологий и связи администрации муниципального образования город 
Краснодар Георгий Антониади, представители администрации Санкт-
Петербурга, ветераны, жители Северной столицы.
Как сказал Георгий Антониади, наша страна с петровских времен 

была и остается морской державой. Мужество военных моряков во вре-
мя героической обороны Севастополя, Новороссийска, Заполярья и в 
сражениях на Балтике навсегда останется в памяти. У каждого корабля 
своя судьба, и судьба подводной дизельной лодки, которая названа в 
честь города, будет счастливой, и моряки отлично выполнят все постав-
ленные задачи по охране морских границ страны.
В ходе торжественной церемонии морякам зачитали приказ глав-

нокомандующего ВМФ РФ о 
подъеме флага на дизельной 
подводной лодке и включении 
субмарины в состав боевых 
действующих частей ВМФ РФ. 
Командир подлодки получил 
из рук контр-адмирала Андре-
евский флаг.
В настоящее время в эки-

паже подлодки 56 человек, 
двое из них — жители Красно-
дарского края. В ходе осен-
него призыва на службу в Во-
оруженные силы РФ ведется 
работа по увеличению коли-
чества призывников из Крас-
нодара для несения службы на 
этой субмарине.
Краснодар уже более 20 лет 

связывают крепкие узы друж-
бы с командованием двух фло-

тов – Черноморского и Северного, кубанская столица шефствует над сто-
рожевыми кораблями «Краснодарец» и «Пытливый».
Подлодка «Краснодар» поступила на вооружение ВМФ России в 2015 

году. Как уже сообщалось, торжественная церемония закладки лодки 
прошла в феврале 2014 года в производственных цехах ОАО «Адми-
ралтейские верфи».
Краснодарская делегация под руководством директора департамента 

муниципальной собственности и городских земель администрации му-
ниципального образования город Краснодар Дины Бойченко 25 апреля 
2015 года приняла участие в спуске на воду этой субмарины. 
Подлодка «Краснодар» – четвертая по счету дизель-электрическая под-

водная лодка в рамках специального проекта, который реализует ОАО 
«Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота России.
Скорость надводного хода субмарины 17 узлов, в подводном положе-

нии – 20 узлов. Рабочая глубина погружения около 240 метров, предель-
ная глубина 300 метров. В автономном плавании может находиться до 
45 суток. Торпедно-ракетное вооружение может поражать противника 
на сверхдальние расстояния, современный навигационный комплекс 
позволяет на больших расстояниях обнаруживать противника и оста-
ваться незамеченной, поэтому эксперты называют подобные модер-
низированные субмарины «черными дырами».
В основании корпуса субмарины установлена закладная доска с вы-

гравированным изображением подводного судна и надписью «Большая 
дизель-электрическая торпедо-ракетная подводная лодка «Краснодар».

Шефский визит
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная це-
ремония поднятия флага на подводной лодке «Крас-
нодар», над которой кубанская столица носит шеф-
ство. Делегацию возглавил глава администрации 
Западного внутригородского округа краевого цен-
тра Дмитрий Логвиненко.

Пример службы Отечеству 
В администрации кубанской сто-
лицы прошел прием членов семей 
сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. 
Его провели Владимир Евланов и 
заместитель председателя город-
ской Думы Краснодара Татьяна 
Гелуненко.

Конкурс на лучшее 
предприятие
С августа по декабрь 2015 года де-
партамент потребительской сферы
Краснодарского края проводит еже-
годный конкурс «Лучшее предприя-
тие оптовой торговли Краснодарско-
го края 2015 года».
Конкурсная комиссия, в состав которой вош-

ли представители органов государственной вла-
сти, деятели кубанской науки, а также контроль-
но-надзорных органов, определит победителей
в двух основных номинациях. «Лучший постав-
щик продовольственных товаров» – в соответ-
ствии с категориями: лучший поставщик на-
питков; лучший поставщик мясной продукции;
лучший поставщик овощей и фруктов; лучший 
поставщик бакалейной продукции; лучший по-
ставщик смешанного ассортимента.

«Лучший поставщик непродовольственных то-
варов» – в соответствии с категориями: лучший
поставщик товаров для детей; лучший постав-
щик посуды; лучший поставщик товаров хозяй-
ственного назначения; лучший поставщик това-
ров для отдыха и туризма. 
В четырех специальных номинациях: «Луч-

ший логистический центр», «Лучший постав-
щик товаров кубанских производителей», «Луч-
ший поставщик товаров, функционирующий в
сельской местности», «Предприятие высокой со-
циальной ответственности, а также в 1-й персо-
нальной номинации «За личный вклад в разви-
тие оптовой торговли в Краснодарском крае». 
Претенденты на победу будут оцениваться по

15 основным критериям. Это соответствие хо-
зяйствующего субъекта действующим нормам и
стандартам, наличие современного оборудова-
ния и высококвалифицированного персонала,
положительная динамика показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности и объемов
платежей в консолидированный бюджет края. 
Прием заявок на участие в конкурсе – до

13 ноября 2015 года. Более подробную инфор-
мацию о конкурсе «Лучшее предприятие опто-
вой торговли Краснодарского края 2015 года» 
можно получить по телефону (861) 268-45-47 
и на официальном сайте департамента потре-
бительской сферы Краснодарского края: www.
dps-kk. ru.   
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т
Солист музыкальной группы «Рондо» Алек-

сандр Иванов, который в свое время два года 
отслужил в танковых войсках, считает: «Чтобы 
мальчик превратился в мужчину, ему нужны 
какие-то испытания. Он должен научиться при-
нимать решения,  быть мужественным. Должен 
проявить себя с лучшей стороны даже в стрессо-
вых ситуациях, уметь доказать свою состоятель-
ность в коллективе. Само по себе все это не мо-
жет произойти. Армия дает молодому человеку 
все, что необходимо». 
По крайней мере у Александра Иванова это 

было и получилось. А как у других краснодар-
ских парней? О тех, кому предстоит еще пройти 
школу мужества. 
В администрации краевого центра Краснода-

ра подвели итоги первого месяца осеннего при-
зыва граждан на военную службу. Говорили и о 
тех, кто не горит желанием это сделать. Но обо 
всем, как говорится, по порядку.
Провел совещание заместитель главы Крас-

нодара Сергей Васин, координирующий рабо-
ту по кадровым вопросам, организационным и 
вопросам по связям с общественностью, взаи-
модействия с правоохранительными органами, 
информационно-аналитического обеспечения, 
делам казачества и военнослужащих. 
Речь шла о выполнении постановления ад-

министрации Краснодара «Об организации ме-
роприятий по проведению в октябре–декабре 
этого года призыва граждан 1988–1997 годов 
рождения на военную службу», розыске граждан, 
уклоняющихся от призыва в армию, и об органи-
зации перевозок новобранцев из отделов воен-
ного комиссариата нашего региона по округам 
города до краевого сборного пункта. 
В совещании участвовали начальники отде-

лов военного комиссариата Краснодарского 
края по внутригородским округам, заместите-
ли глав окружных администраций, заместитель 
директора департамента транспорта, организа-
ции дорожного движения и охраны окружающей 
среды Тимур Кушхов, представители правоохра-
нительных органов, казачества.

– На начало призывной кампании норма при-
зыва в Краснодаре была установлена на уровне 
712 человек, – привел цифры Сергей Васин. – 
Однако затем произошла корректировка воен-
ным комиссариатом края в сторону уменьше-
ния. Сегодня норма – 561 человек. 

Обязательная норма призыва по Западному 
и Прикубанскому округам – 292 человека, а по 
Карасунскому и Центральному округам – 269 
человек. Норма сократилась, но изменение ко-
личества призываемых на военную службу не 
уменьшает количества поставленных задач пе-
ред призывными комиссиями. 
В октябре в администрацию города поступи-

ло информационное письмо от заместителя гла-
вы (губернатора) Краснодарского края Николая 
Долуды о принятии мер о выявленных прокура-
турой региона нарушениях действующего зако-
нодательства при призыве граждан на военную 
службу весной этого года.
Указанные недостатки были оперативно устра-

нены и приняты меры по их недопущению и по-
вторению в работе в период осенней призыв-
ной кампании.
Прокуратура Краснодарского края указала 

на выполнение требований совместного при-
каза Министерства обороны, Министерства вну-
тренних дел и Федеральной миграционной служ-
бы «Об утверждении инструкции об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, орга-
нов внутренних дел и территориальных органов 
Федеральной миграционной службы в работе 
по обеспечению исполнения гражданами Рос-
сийской Федерации воинской обязанности», а 
также совместного плана работы отделов крае-
вого военкомата по округам и Управления мини-
стерства внутренних дел по городу Краснодару.  
При выполнении требований, изложенных в 

этих документах, необходимо обращать особое 
внимание на мероприятия по осуществлению 
розыска граждан, уклоняющихся от призыва в 
Вооруженные силы. 
Также в информационном сообщении проку-

ратуры Краснодарского края указано на недо-
пущение бездействия сотрудников военкомата 
в применении мер административного воздей-
ствия к тем, кто не исполняет обязанности по 
воинскому учету. Кроме того, необходимо со-
блюдать порядок производств по данным делам. 
Также в информационном сообщении ука-

зано на обязательное присутствие членов при-
зывных комиссий на заседаниях, незаконное 
вынесение решений о предоставлении отсроч-
ки (отсутствие государственной аккредитации у 
высшего учебного заведения, неверная поста-
новка диагноза новобранцу и т. д). 

Призыв: цифры и факты

Призыв на военную службу в Вооруженные силы 
можно назвать конкретным шагом к вступлению 
молодых ребят во взрослую жизнь. 

Поэтому прошу призывным комиссиям при-
нять дополнительные меры по обеспечению за-
конности в период осеннего призыва граждан 
на военную службу, а также принять к исполне-
нию практику прокурорского надзора. 
Если говорить об отработке полицией города 

обращений об установлении местонахождения 
граждан, которым не представилось возможным 
вручить повестку для явки в военкомат, то кар-
тина такова. Ответов из отделов полиции по За-
падному и Прикубанскому округам не поступи-
ло (было направлено обращений 25). Из отделов 
полиции по Карасунскому и Центральному окру-
гам получено 49 ответов (направлено 245). Дру-
гими словами, отработано менее двадцати про-
центов запросов. 

– На сегодняшний день задание по призыву 
на военную службу остается без изменений, – 
сказал заместитель начальника отдела учета и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Краснодарского края Александр 
Постолов. – Если говорить в целом о регионе, то 
эта цифра выглядит так – 5565 человек. Обяза-
тельная норма осеннего призыва по Краснода-
ру – 561 человек. 
Есть резерв новобранцев. Но на данный мо-

мент его не расписывали, потому что свыше ука-
заний не поступало. Вполне возможно, что в де-
кабре могут быть изменения. 
В целом от края отправлено в войска 1310 

человек. Это 25 процентов от всего задания 
на регион. 
В крае в розыске находится 5539 человек. 

Тех, кто уклоняется от службы в Вооруженных си-
лах. По Краснодару это 1629 человек. Больше 
всего уклонистов в крупных городах. В их число 
входит не только Краснодар, но и Сочи, Ново-
российск и Анапа.

 К административной ответственности за укло-
нение от военной службы привлечен двадцать 
один человек, пять материалов на уклонистов 
направлены в следственные органы.
В Краснодарском крае от призыва освобож-

дены полторы тысячи человек, в Краснодаре 
– 215. По региону отсрочки получили 7900, по 
Краснодару – 1454. Были проблемные вопро-
сы по комплектованию учебных частей, но они 
решаются. Поставленные задачи по призыву 
выполним. 
Все отправки в Вооруженные силы планиру-

ем завершить в середине декабря. 
– Другими словами, срок призыва сокраща-

ется, и необходимо все мероприятия провести 
до пятнадцатого декабря, – уточнил заместитель 
главы города Сергей Васин. – Поэтому необхо-
димо интенсивнее работать, реализуя все необ-
ходимые мероприятия.  
Затем на совещании зашла речь о призыве 

граждан на военную службу конкретно по вну-
тригородским округам. 

– С первого октября, как и положено, мы на-
чали призывную кампанию, – сказал начальник 
отдела военного комиссариата Краснодарского 
края по Западному и Прикубанскому округам 
Валерий Таран. – Ежедневно проводятся засе-
дания призывной комиссии. Всего, по данным 

на шестое ноября, проведено 32 заседания.
Установленная норма осеннего призыва по 

Западному и Прикубанскому округам – 292 че-
ловека. Призвано на военную службу 329 чело-
век, в войска направлен 71 новобранец (24,3 
процента от установленного задания), в том чис-
ле один казак. В розыске находятся 934 чело-
века, в длительном – 601. Первично не опове-
щены 295 человек. 
Уверен, что к концу призывной кампании чис-

ло уклонистов сойдет к нулю. Что касается тех, 
кто находится в длительном розыске (порядка 
года и более), то принимаются все меры по их 
выявлению. Проводятся мероприятия с админи-
страциями округов, выделяется автотранспорт 
для выезда по адресам. 
Проблема в том, что некоторые призывники 

живут не по тем адресам, где прописаны, и ро-
дители порой не знают их местонахождение, что 
и затрудняет розыск новобранцев. 
Вынесено решение о годности к военной служ-

бе 1353 парням, на медицинское обследование 
направлено 45 человек, 33 – его уже прошли. 
Для подготовки в Новороссийск направлены 

18 человек, которые после обучения пополнят 
воздушно-десантные войска. 

– Обязательная норма призыва на осень это-
го года по Карасунскому и Центральному окру-
гам – 269 человек, – привел цифры начальник 
отдела военного комиссариата Краснодарского 
края по Карасунскому и Центральному внутри-
городским округам Игорь Куцов. – По данным 
на шестое ноября, проведено восемнадцать за-
седаний призывных комиссий. 
Призвано в Вооруженные силы 267 человек, 

в войска направлено 46 (17 процентов), в том 
числе один казак. В розыске находится 695 че-
ловек, в длительном – 303. По окончании ве-
сеннего призыва на военную службу в розы-
ске находились 445 человек. Разыскано 106 
(24 процента от общего числа). 

467 человек получили отсрочки, освобождены 
от военной службы – 88, на дополнительное ме-
дицинское обследование направлено 19. 
Завершая работу совещания, посвященно-

го итогам первого месяца осеннего призыва 
граждан на военную службу, заместитель гла-
вы Краснодара Сергей Васин подчеркнул, что 
необходимо приложить все усилия для выпол-
нения задания по призыву. 

– Отделам военного комиссариата Красно-
дарского края по внутригородским округам нуж-
но продолжить активное сотрудничество с окруж-
ными администрациями. Кроме того, принимать 
все меры воздействия к тем, кто не спешит ста-
новиться на воинский учет. Уверен, что город 
с заданием по призыву справится. Более того, 
традиционно город будет перекрывать недобор 
по сельской местности, – подчеркнул Сергей 
Васин. – Взаимодействие с краевым военным 
комиссариатом четко выстроено, работа по ре-
ализации всех мероприятий, связанных с осен-
ним призывом, четко выполняется, поэтому уве-
рен, что с поставленными задачами справимся. 

Михаил МУСАЕВ

■ Обязательная норма призыва в Вооруженные силы на осень 2015 года 
по Краснодару – 561 человек. Призвано на военную службу – 596. Направ-
лено в войска – 117 человек. В розыске – 1629.

■ Обязательная норма призыва по Западному и Прикубанскому внутриго-
родским округам – 292 человека. Призвано на военную службу – 329. На-
правлен в войска – 71 новобранец. Находятся в розыске – 934.

■ Обязательная норма призыва по Карасунскому и Центральному внутри-
городским округам – 269 человек. Призвано на военную службу – 267. На-
правлено в войска – 46. Находятся в розыске – 695. 
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«Класс критики проверяется на материале, 
когда тебе не понравилось, и ты не юлишь, не 
прячешься, а высказываешься до конца. И 
если такая статья вызывает уважение того, про 
которого ты пишешь, – это высокий класс, это 
запоминается, остается в памяти и его, и твоей. 
Комплимент забывается на следующее утро, а 
негативные вещи остаются зарубками в памя-
ти. Но если тебе что-то не понравилось, и ты про 
это написал, приготовься к тому, что человек 
перестанет с тобой здороваться, что твои отно-
шения с ним закончатся. Артист физиологиче-
ски устроен таким образом: он не принимает 
отрицания. Это как девушке искренно сказать: 
«Ты мне не нравишься». Ты для нее перестаешь 
существовать. Серьезность критики проверяет-
ся в этих ситуациях. Можешь ли ты остаться на 
уровне, когда какое-то явление искусства ты не 
принимаешь и отрицаешь его всем своим су-
ществом», – пишет А. Смелянский.
Александра Геннадьева в Краснодаре зна-

ют многие, а в театральной среде – все. Зна-
ют как по коротким статьям и обзорным рецен-
зиям, так и колоритным рассказам об остроте 
его пера. Его умение ярко представлять в пе-
чати недостатки увиденных спектаклей букваль-
но рождает легенды. Не успев познакомиться 
с ним лично, вы непременно услышите: Генна-
дьев – это тот, кто безжалостно «безапелляци-
онно» критикует увиденные премьеры, кому, 
как правило, не нравится все, чему он дает 
профессиональную оценку. Можно даже ус-
лышать, что благосклонность Александра име-
ет цену. Ну что ж, судя по авторитету, которым 
он пользуется, товар весьма востребован. Ген-
надьев – кубанская «акула пера». Складывает-
ся впечатление, что Александр руководствует-
ся только одним: желанием прийти и обругать 
спектакль для собственного самоутверждения. 

Мы почему-то забываем, что театральная кри-
тика, превратившаяся сегодня в симбиоз жур-
налистики и театроведения, всегда являлась 
литературой, произведением, в основе кото-
рого личное впечатление автора. Достаточно 
вспомнить, что возникла русская театральная 
критика под перьями великих писателей – 
Н. Карамзина, П. Вяземского, В. Жуковского. 
Безусловно, авторское впечатление формиру-
ется на базе глубокого понимания природы те-
атра, знания его истории, традиций и последних 
тенденций развития. Но все же театрально-
критическое творчество – это вид литературы. 
Работу критика по отношению к спектаклю 

часто сравнивают с работой режиссера по от-
ношению к драматургии или работой артиста по 
отношению к роли. Она сродни и сочинитель-
ству режиссерской партитуры, и акту сотворе-
ния образа. Александр в процессе постижения 
спектакля всегда впечатляется чуть больше об-
щепринятого. Да и драматургическую основу 
он нередко знает лучше, чем сами постанов-
щики. Маленький Саша невероятно много чи-
тал в детстве, и всегда очень эмоционально. На 
мой взгляд, краснодарский острослов и сейчас 
остается человеком ранимым и впечатлитель-
ным при достаточно сильном характере. Часто 
встречаясь с ограниченностью, невежеством и 
безвкусицей, он просто научился отгораживать-
ся, с напускным безразличием закрываться от 
плоских и поверхностных мнений о себе. Отсю-
да и впечатление об Александре как о человеке 
резком и закрытом. Но что же делать, если хоро-
шая литература сформировала хороший вкус, 
если увиденные гениальные спектакли вызвали 
эмоциональное потрясение, а широта знаний 
и глубина понимания театрального искусства 
дают право на категоричность высказываний? 
Мало кто задумывается, что Александр, идя на 
спектакль, не ставит себе задачу его «раскри-
тиковать». Как и все мы, он идет за личным по-
трясением, за новыми мыслями и эмоциями. 
Но ему (тут уж не знаю, к счастью или сожале-
нию) нужно чуть больше, чем, к примеру, сту-
денческой аудитории. И часто на замечания о 
том, что спектакль хоть и оставляет массу во-
просов с профессиональной точки зрения, все-
таки зрителями не отвергнут, хочется ответить: 
но ведь не все – «дегустаторы, не едавшие ни-
чего слаще репы». Встречаются и те, кому есть 
с чем сравнить. Александр работал с Рудоль-
фом Кушнаревым, в каком-то смысле был его 
учеником. Это многое о нем говорит. Для кого-
то рассуждения о вырождении школы и утрате 
нашего духовного наследия просто слова. Но 
тем, кому посчастливилось работать с лично-
стями-глыбами, влиявшими на судьбы театров, 

с истинными интеллигентами, мастерами, соз-
дававшими собственные школы, сегодня дей-
ствительно тяжело. Они как наркоманы ищут 
повторения своего первого эстетического удо-
вольствия от увиденного. Ищут интеллектуаль-
но-эмоционального наслаждения от произве-
дений искусства. Ищут – не находят и иногда 
озлобляются. Думаю, Александру гораздо при-
ятнее было писать заметки о театральной гости-
ной, посвященной Рудольфу Кушнареву, чем, 
предположим, рецензию к «Анне Карениной» 
Музыкального театра, и дело тут, безусловно, 
не в самом Рудольфе Александровиче, чтобы 
там ни говорили. Я думаю, Александр не напи-
сал бы так хорошо, если бы не речь режиссе-
ра Владимира Чернядева, присланная на ме-
роприятие. На самом деле видеообращение, о 
котором пишет Геннадьев, само по себе имело 
художественную ценность. Это был почти быто-
вой разговор с ушедшим другом, но его слуша-
ли как рассказ с захватывающим сюжетом, как 
замечательное литературное произведение. 
Оно было великолепно в глубине мысли, в сво-
ей простоте и искренности изложения. В нем 
было то, что не помещается в слова и остается 
между строк, то, что какими-то энергетически-
ми волнами между нами, людьми, передает-
ся. Только это и имеет право называться искус-
ством. И именно это вдохновило Александра, и 
он необыкновенно хорошо написал о гостиной, 
противопоставляя образам Марка Шагала пер-
сонажи Салтыкова-Щедрина. Текст Геннадьева 
был наполнен иронией, восторгом и болью. Он 
является критикой – литературой впечатлен-
ного автора. И в нем – настоящий Геннадьев.
Желая написать об Александре, я перечиты-

вала его работы и обратила внимание на ста-
тью о фестивале современной хореографии. 
Удивительно – коллеги обсуждали резкость 
суждений в первом абзаце и будто не заме-
тили восторгов в следующих трех. Мы замеча-
ем, что нас пожурили и не обращаем внима-
ния на то, как похвалили других. Может быть, 
пока лишь они заслужили похвалу? Может, что-
то нужно изменить? Заглянуть в себя? Алексан-
дру повезло: у него есть друзья, которые счита-
ют его прямоту достоинством. Думаю, многим 
стоит вспомнить, что друг не тот, кто хвалит, а 
тот, кто указывает на недостатки, заставляя ме-
няться, расти и идти вперед.
Опережая многие комментарии, спешу ска-

зать, что мои тексты (кроме того) Александр ча-
сто редактирует, и я очень благодарна ему за 
профессиональные замечания.

Елена ЖУРАВЛЕВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Юбилей краснодарской 
«акулы пера» 

9 ноября отметил свой юбилей краснодарский театральный критик 
Александр Геннадьев. К празднику он в каком-то смысле сам себе 
сделал подарок. Благодаря собственному таланту и профессионализ-
му Александр вошел в экспертный совет национальной театральной 
премии «Золотая маска». Впервые за многие годы критик Кубани бу-
дет оценивать претендентов на высшую театральную награду России. 

НОЧЬ ИСКУССТВ

В гости – 
в театр
В рамках всероссийской культур-
но-просветительской акции «Ночь 
искусств» Краснодарский академи-
ческий театр драмы имени М. Горь-
кого принял 3 ноября около двух ты-
сяч посетителей. Интерес кубанской 
публики к жизни театра превзошел 
ожидания даже опытных организа-
торов мероприятий подобного рода.  
Поклонники театра и просто любопытству-

ющие, ставшие гостями в «Ночь искусств», с 
интересом ознакомились с внутренним укла-
дом жизни театра и изучали особенности теа-
трального искусства в целом. Особенной по-
пулярностью пользовались фотоплощадки, на 
которых посетители, надевая парики и костю-
мы, примеряли на себя не просто образ, но и 
самую интересную для них роль – актера те-
атра. Гости выстраивались в очередь на экс-
курсии по закулисью, и это, несмотря на то, 
что одновременно в сопровождении актеров-
экскурсоводов по театру проходили пять групп 
численностью от 20 до 30 человек. Огромное 
количество желающих ознакомиться со сце-
ническим движением посетили мастер-класс 
по фехтованию. Популярностью пользовал-
ся и короткий тренинг по актерскому мастер-
ству для непрофессионалов «Театр для всех». 
В фойе второго этажа в течение всего вече-
ра работали два экскурсовода. Они знако-
мили собравшихся с выставкой, посвящен-
ной 95-летию театра, и приглашали посетить 
арт-площадку «Наш зритель читает Достоев-
ского». На протяжении пяти часов с импрови-
зированной сцены регулярно звучали стихи 
С. В. Аболмазова, а на выставке прижизнен-
ных изданий Ф. М. Достоевского, представлен-
ной в виде его кабинета, – рассказы о жизни 
и творчестве классика, по произведению ко-
торого Краснодарская драма готовит премье-
ру. Все это время осуществлялась запись ви-
деоролика, где гости с удовольствием читали 
фрагменты повести «Дядюшкин сон» перед 
камерой. В фойе первого этажа присутствую-
щие также могли ознакомиться с творчеством 
Г. Г. Гиберта на специально организованной 
выставке и сфотографироваться с артистами 
в интерьере спектакля «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
Провожая усталых, но счастливых посетите-

лей «Ночи искусств», сотрудники театра при-
глашали их на новую встречу, но уже в тради-
ционном качестве – зрителей на премьере 
спектакля «Один день из жизни города М.».

КУЛЬТПРОСПЕКТ

20 ноября в 18.30 в Краснодарском академическом те-
атре драмы им. М. Горького на спектакле «Ханума» А. Ца-
гарели состоится бенефис заслуженной артистки России 
Веры Григорьевны Великановой.
За 28 лет службы в театре Вера Григорьевна сыграла мно-

жество ролей, большинство из которых были главными. Ее 
огромный талант и самобытность всегда приковывали к ней 
внимание общественности. Краснодарская публика восхища-
лась творчеством актрисы в ролях как комедийных – Элиза 
Дулитл в «Пигмалионе», так и трагических – фрекен Жюли в 
спектакле «И была ночь…», Бернарда в «Доме Бернарды Аль-
бы». Трогательно-женственна ее Гитель в спектакле «Двое 
на качелях». Ее Люська в «Беге», Мирандолина в «Трактир-
щице», Маргарита в «Евангелии от Воланда» – женщины яр-
кие, сильные, полные жизни и любящие жизнь, как и сама 
Вера Григорьевна. 
Блестяще исполнив заглавную роль в премьере прошлого 

сезона «Ханума», актриса вызвала новую волну зрительско-
го внимания и получила высокую оценку критики.
Бенефис заслуженной артистки России Веры Великано-

вой, посвященный ее юбилею, будет насыщен искрометным 
юмором и неожиданными сюрпризами и станет праздни-
ком не только для нее самой, но и для всего Краснодарско-
го театра драмы. 

Бенефис Веры Великановой  
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«Гуманизация образования – система мер, 
направленных на приоритетное развитие об-
щекультурных компонентов в содержании об-
разования и таким образом на формирование 
личностной зрелости обучаемых. Гуманизация 
в общекультурном плане есть процесс восхож-
дения человека к самому себе, к человече-
ской сущности в период своего существования, 
устремляясь к надиндивидуальным целям». (см. 
Заховаева А. Г. Искусство: социально-философ-
ский анализ». М.: КомКнига, 2005. – С. 160). 
В современных социальных условиях пе-

ресмотра базовых ценностей происходят су-
щественные изменения в системе человек – 
человек. Особую важность в педагогической 
науке приобретает эмоционально-личност-
ный фактор во взаимоотношениях педаго-
га и детей, встреча равноправных сознаний, 
способность педагога к такому взаимодей-
ствию, которое порождает творческую актив-
ность ребенка.

Детство – это особый мир. Своеобразная 
культура в культуре. Это мир со своими прави-
лами поведения, мир фантазии и игр, воспри-
нимаемый как реальность. Ребенок одушев-
ляет окружающий его «взрослый мир», вносит 
в него эмоциональную окраску. Но он спосо-
бен и преобразовывать мир, тем самым фор-
мируя свое «Я».
На становление творческой личности ре-

бенка, развитие его эмоциональной сферы, 
умения понимать прекрасное в природе, 
во взаимоотношениях с другими людьми 
среди прочих факторов оказывает влия-
ние искусство, особенно художественная 
литература. Посредством восприятия лите-
ратуры у детей складывается представле-
ние об идеалах современников и культуре 
прошлых эпох. 
Творчество является основой и фундамен-

том формирующейся личности. Именно ли-
тературное творчество, а именно написание 

сочинений, изложений и формирует высоко-
духовную Личность.
Гуманизация – это «воспитание довери-

ем, заботой и уважением, воспитание от-
ветственностью, творчеством, через здра-
вомыслие и смыслотворчество». (Основы 
современного гуманизма. /Под. ред. Ку-
вакина В. А. и Круглова А. Г. – М.: Россий-
ское гуманистическое общество. – 2002. – 
С. 376-377).
Сущность гуманизации образования – это 

обращение не только к интеллекту, но и эмо-
циям, это пробуждение, обогащение, наполне-
ние новым смыслом человеческих пережива-
ний. Гуманизация личности – это воспитание 
Человека в человеке, формирование лично-
сти во всей полноте ее духовной природы. 
Именно эта задача и должна быть глав-
ной в преподавании литературы в школе.  

Л. А. БОНДАРЕНКО

Гуманизация личности 
и преподавание литературы 
в школе

Сразились 
в шашки!
Кубок Краснодарского края 
среди мужчин и женщин 
по классическим русским 
шашкам состоялся в холе 
гостиницы «Легенда» в горо-
де-курорте Анапа.  

На 18 досках стартовали спорт-
смены из Анапы, Армавира, Ново-
кубанска, Кропоткина, Гулькевичей, 
Краснодара, Усть-Лабинска, станиц 
Крыловской, Раевской, завоевав-
шие почетное право в отборочных 
турнирах.
Семь дней сражались мастера ша-

шек за главный приз. Девять туров 
из восемнадцати партий держал в 
напряжении зрителей и болельщи-
ков, приехавших в город-курорт из 
разных уголков страны. В последнем 
туре в решающей партии жребий 
свел мастера из Краснодара канди-
дата технических наук Давида Шпер-
бера с чемпионом Донецкой обла-
сти девятнадцатилетним мастером 
спорта Владиславом Антиповым. До 
последней минуты сражались сопер-
ники. Перевес оказался на стороне 
краснодарского спортсмена.  
На втором месте международный 

мастер Анатолий Одиноков из горо-
да Кропоткина.
На третьем – Сергей Козаченко 

из Новокубанска.

Анатолий СКОРОБОГАТЬКО, 
мастер спорта, 

судья первой категории

ОХРАНА ПОРЯДКА

В 12:05 на объекте охраны ОАО 
«Новорослеэкспорт» караул КПП из 
команды Геннадия Максименко 
предупредил проход по поддельному 
пропуску «тест-объекта» сотрудника 
правоохранительных органов горо-
да Новороссийска, пытавшегося под 
видом работника предприятия про-
никнуть на охраняемую территорию.
Составлен акт об административ-

ном правонарушении. Нарушитель 
передан сотрудникам службы по-
граничного контроля порта Ново-
российск.
В 13:05 на объекте охраны ЗАО 

«Каспийский  трубопроводный 

Консорциум-Р» порт Новороссийск 
караул из команды Романа Тымченко 
предупредил проход по поддельному 
пропуску «тест-объекта» сотрудника 
правоохранительных органов горо-
да Новороссийска, пытавшегося под 
видом работника предприятия про-
никнуть на охраняемую территорию.
Составлен акт об административ-

ном правонарушении. Нарушитель 
передан сотрудникам службы по-
граничного контроля порта Ново-
российск.
А вот в 12:45 на паромной пере-

праве «Порт Кавказ – Крым» караул 
из команды Александра Раевского 

Транспортная безопасность – 
на первый план
Сегодня по докладу оперативного дежурного Красно-
дарского отряда управления ведомственной охраны 
Минтранса России Игоря Бойко, в преддверии Дня на-
родного единства правоохранительные органы региона 
особенно тщательно контролируют бдительность в дей-
ствиях караулов подразделений филиала – экзаменуют 
смены караулов на профессиональную пригодность.

при досмотре пассажиров на посту 
рентгеноскопии человека предупре-
дил реальное нарушение Закона РФ 
«Об оружии», обнаружив у граждани-
на 1982 года рождения, жителя Ре-
спублики Дагестан, травматический 
пистолет «GRAND Power T-12» и бо-
лее 40 патронов к нему без разре-
шительных документов.
Составлен акт выявленного на-

рушения. Нарушитель, оружие с па-
тронами переданы сотрудникам от-

деления линейного пункта полиции 
порта Кавказ.
Идет непрерывный процесс обе-

спечения транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфра-
структуры Кубани и Крыма.

В. С. СЛОБОДЕНЮК,
ведущий специалист 

по связям с общественностью 
филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России»

Новые технологии в образовательной системе в настоящее время приобретают «человеческое (лич-
ностное) измерение». Гуманизация выступает как важнейшая из новых образовательных технологий. 

х

ж

А
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Андрей Александрович Акатьев 
родился в сибирском городе Курга-
не 20 апреля 1960 года в семье та-
лантливого и самобытного художни-
ка и музыканта. В 1965 году семья 
переезжает в Туапсе Краснодарско-
го края, где его отец работает в пи-
онерском лагере «Орленок» худож-
ником-оформителем и музыкантом. 
Андрей рано начал рисовать, но отец 
хотел привить сыну любовь к музы-
ке и отдал учиться в музыкальную 
школу. За три года учебы мальчик 
хорошо научился играть на баяне, 
но больше его увлекало изобрази-
тельное искусство, особенно резь-
ба по линолеуму при изготовлении 
линогравюр.
Последующие годы жизни в Ад-

лере, учеба в Сухумском художе-
ственном училище имени Чачба 
окончательно определили путь начи-
нающего художника.
После службы в армии с 1983 

года художник с семьей поселился 
в станице Ленинградской, где и про-
жил 26 лет.
Время больших экономических 

реформ в государстве не могло не 
отразиться на биографии молодого 
художника, которому приходилось за-
ниматься любой работой, чтобы жить 
и содержать семью: от монументаль-
ных заказов и отделке домов до ра-
боты в ДРСУ по прокладке и ремон-
ту дорог.
К педагогической работе Андрей 

Акатьев приступил с 2001 года, тогда 
же появилась возможность вернуть-
ся в творчество. С 2003 года он всту-
пает в Союз художников РФ. Прини-
мает активное участие в групповых, 

Сообщение (извещение) о созыве общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Каладжинского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края извеща-
ет участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющего кадастровый номер 23:18:0000000:16, общей площадью 30 586 612 кв. 
м, адрес (местоположение): Краснодарский край, Лабинский район, в границах СПК «Колхоз им. Суворо-
ва», расположенного в границах Каладжинского сельского поселения Лабинского района Краснодарско-
го края, о проведении собрания 24 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский 
край, Лабинский район, ул. Ленина, 71, Дом культуры станицы Каладжинской.
Начало регистрации участников собрания 24 декабря 2015 года в 10 часов 00 минут.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности, при себе 

необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник) или иной 
документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на земельную долю, представителям – 
подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Общее собрание созывается по 
инициативе ООО «Агрофирма «Рассвет», являющейся участником общей долевой собственности на дан-
ный земельный участок.
Повестка дня общего собрания: 
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности. 
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 

при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее – уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного участка вправе ознакомиться с документами 

по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня опубликования на-
стоящего сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу: Краснодарский край, Ла-
бинский район, г. Лабинск, ул. Победы, д. 177, тел. 8 (918) 277-666-4. 

Администрация Каладжинского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

Извещение о проведении торгов
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодар-

ском крае в лице общества с ограниченной ответственностью «ВЕК» (г. Краснодар, ул. Кожевенная, 42, оф. 509 ИНН 
2308211054, КПП 230801001, тел. 8 (900) 289-37-69), извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона по 
продаже арестованного имущества по следующим лотам: 

Лот № 1 (повторные): нежилое помещение – склад, пл. 130,9 кв. м, нежилое помещение – слесарная мастерская, пл. 
56,4 кв. м, нежилое помещение – гараж, пл. 412,8 кв. м, право аренды на земельный участок для эксплуататции объек-
тов недвижимости, пл. 4490 кв. м, КН 23:46:0203028:0004. Имущество расположено по адресу: Краснодарский край, 
г. Лабинск, ул. Гвардейская. д. 18. Реализация осуществляется в рамках и/п 21964/13/49/23, должник (собственник) ЗАО 
«Лабинская линия». Имущество находиться под арестом. Начальная стоимость 2 501 866,96 руб. Задаток 1 250 934,00 
руб. Цена указана без учета НДС. Вся информация по данному аукциону размещена на сайте www.torgi.gov.ru Предвари-
тельно ознакомиться с условиями проведения аукциона, договором купли-продажи, иными сведениями об объекте про-
дажи, а также подать заявку для участия в аукционе с прилагаемыми к ней документами можно в рабочие дни с 08:00 до 
16:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 393, оф. 505, тел. 8 (900) 289-37-69. Окончательный срок приема заявок на 
аукцион – до 16:00 07 декабря 2015 г. Дата определения участников аукциона на следующий рабочий день после окон-
чания приема заявок. Торги проводятся в соответствии со ст. 447-449.1 ГК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», 
открытые по составу участников и закрытые по форме подачи предложений по цене за объект. К участию в торгах допу-
скаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие необходи-
мые документы и оплатившие задаток в установленный срок. Победитель – по наивысшей цене. Документы для участия: 

– заявка на участие в торгах (подается в письменной форме лично заявителем по форме, предоставляемой организа-
тором торгов); предложение по цене приобретаемого имущества в отдельном запечатанном почтовом конверте; 

для ФЛ – копия паспорта всех листов, для лиц в браке – согласие супруги(га) на участие в торгах и приобретение иму-
щества (нотар. завер.); в случае подачи заявки представителем – оригинал доверенности, копии паспортов представи-
теля и доверителя; 

для ЮЛ – копии учредительных документов, о госрегистрации и постановке на налоговый учет (завер. надлежащим об-
разом), решение о назначении руководителя, решение по одобрению крупной сделки либо справку, что сделка не явля-
ется крупной; для всех – реквизиты (почтовые, платежные) участника торгов, средства связи, копия свидетельства ИНН, 
квитанция об уплате задатка обязательно предоставить вместе с заявкой всем участникам. При подаче копий документов 
обязательно предъявление их оригиналов, копии должны быть заверены подписью лица, их подающего (для ЮЛ – подпи-
сью директора и печатью). От претендента на участие в торгах принимается только одна заявка. Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договоров о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Задаток уплачивается до подачи заявки. Реквизиты для перечисления за-
датка: Получатель ООО «ВЕК» ИНН 2308211054 КПП 230801001 БИК 040349765 р/с 40702810004900000007 в ф-ле 
«Краснодарский» АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) г. Краснодар. В поле назначение платежа необходимо указать: внесение 
задатка за участие в аукционе (название лота) без НДС.

Торги состоятся в 12:30 16 декабря 2015 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 393, оф. 505. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем не ранее 10 дней с даты определения победителя; оплата имущества в течение трех 
дней с даты определения победителя, внесенный задаток засчитывается в счет оплаты; передача имущества после его 
полной оплаты и заключения договора по акту передачи.

Прекрасные мгновения «Времен года»
Как он дышит, так и пишет,

Не стараясь угодить…
Так природа захотела. 

В «Ночь искусств» в краснодарской 

художественной галерее 

«Сантал» отрылась персональная 

юбилейная выставка 

живописи «Времена года» 

Андрея Акатьева, 

члена ВТОО «Союз художников РФ».

городских, краевых, всероссийских и 
международных выставках.
Наиболее активный творческий 

период начался с начала 2009 года, 
когда художник переехал в Славянск-
на-Кубани. Это настоящий прорыв в 
творческой биографии Андрея Ака-
тьева, где он заставил удивляться не 
только собратьев по цеху, но и искус-
ствоведов.
На выставке «Времена года» ав-

тор представил 52 живописные ра-
боты (2009–2015), написанные в 
разных концах России: на кубанских 
просторах и в горах Кавказа, в Кры-
му и средней полосе России. Это его 
излюбленные жанры: пейзажи всех 
времен года и натюрморты, где ху-

дожник совершенствует свое живо-
писное мастерство.
Андрей Акатьев лирично и правди-

во передает на своих полотнах кра-
соту природы, создавая образы, пол-
ные ликующей радости, а вместе с тем 
раскрывая зрителю свой собственный 
мир – добрый и щедрый. Его натюр-
морты (сочные, живые овощи и фрук-
ты, декоративные цветочные россы-
пи) становятся символом щедрой и 
изобильной земли российского юга.
Андрей – художник, по-настоящему 

влюбленный в природу и осознаю-
щий себя ее частицей. Он и сам на-
слаждается изобилием даров приро-
ды, его работы не просто несут свет, 
но и обладают способностью осве-

щать пространство. Цветочные на-
тюрморты (чаще это цветы, подарен-
ные его учениками и перенесенные 
на холст быстрыми крупными маз-
ками) как будто продолжают исто-
чать аромат.
Андрей Акатьев, как истинный ре-

алист, стремится к правдивому ото-
бражению натуры, используя язык 
постимпрессионизма лишь для пере-
дачи цветовых состояний ландшаф-
тов. У него своя особенная палитра 
и манера письма. Связывая интен-
сивный цвет с реальностью, исполь-
зуя манеру быстрого письма, автор 
как будто выхватывает изображение 
из будничной жизни, чтобы вдохнуть 
в него радость бытия.
На выставке собрались друзья-ху-

дожники, поэты, композиторы, пев-
цы – прекрасный повод для обще-
ния в «Ночь искусств». Звучали песни 
в исполнении Лидии Цесарской – 
лауреата всероссийских конкурсов, 
солистки Архиерейского хора Свя-
то-Екатерининского кафедрального 
собора, Елены Паршиной – компо-
зитора и исполнителя песен на сти-
хи кубанских авторов. Поэты из ли-
тературного объединения «Верность» 
читали свои стихи и поздравляли ху-
дожника с замечательной выставкой 
и друг друга с праздником – Днем на-
родного единства.  

Нина СТРИЖОВА
Адрес галереи:

Краснодар, ул. Коммунаров, 58
Выставка работает до 15 ноября. 
Без выходных. Вход свободный.

Тел. для справок: 
267-11-37; 267-11-57, 
www.santalcompany.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участ-

ников  долевой  собственности на  зе -
мельный участок сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:17:0000000:270 общей площадью 
108,29 га, расположенный по адресу: РФ, 
Краснодарский край, Кущевский район, 
х. Средние Чубурки, примерно в 4,3 км; 
1 км по направлению на юго-восток; север.

Администрация Среднечубуркского сель-
ского поселения Кущевского района Крас-
нодарского края настоящим уведомляет 
участников долевой собственности, что 19 
декабря 2015 г. в 13:00 по адресу: 352012, 
Краснодарский край, Кущевский район, 
х. Средние Чубурки, ул. Красная, 67, состо-
ится общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения с кадастро-
вым 23:17:0000000:270 общей площа-
дью 108,29 га, расположенный по адресу: 
РФ, Краснодарский край, Кущевский рай-
он, х. Средние Чубурки, примерно в 4,3 км; 
1 км по направлению на юго-восток; север.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение проектов межевания зе-

мельных участков.
2. Утверждение перечня собственников в 

праве общей долевой собственности обра-
зуемых земельных участков в соответствии 
с проектами межевания.

3. Утверждение размеров долей соб-
ственников в праве общей долевой соб-
ственности на образуемые земельные участ-
ки в соответствии с проектами межевания.

4. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

5. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельно-
го участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка (далее – уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

Форма проведения собрания: собрание в 
форме совместного присутствия собственни-
ков земельных долей. Собрание созвано по 
инициативе участника долевой собственно-
сти Месропяна Гагика Айказовича.

Ознакомиться с документами по вопро-
сам, вынесенными на обсуждение общего 
собрания, можно в период со дня опубли-
кования настоящего сообщения по 19 де-
кабря 2015 г. включительно в будние дни 
с 9:00 до 17:00 по адресу: Краснодарский 
край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ле-
нина, д.13, тел. 8 (928) 268 68 60. 

Участникам долевой собственности для 
участия в общем собрании с правом голо-
са необходимо предъявить в подлинниках 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю. Представителю собствен-
ника необходимо предъявить документ, 
подтверждающий полномочия данного лица 
на участие в собрании и голосовании по во-
просам повестки дня.

Регистрация участников общего собра-
ния будет производиться 19 декабря 2015 г.
 с 12 часов 30 мин. до 13 часов 00 мин. в 
месте проведения собрания. 

Администрация Среднечубурского 
сельского поселения 

Кущевского района Краснодарского края
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Каневского сельского поселения МО Каневской район Краснодарского края извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:11:0602000:0330, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской 
район, ЗАО ПЗ «Колос», отделение 3 поле 10, общей площадью 1008100 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения общего собрания является участник общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:11:0602000:0330 Фесюн Петр Николаевич, адрес: Краснодарский край, Каневской район, станица Канев-
ская, ул. Тракторная, 94.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Тракторная, 94, тел. 8-928-40-59-138, в течение тридцати дней 
с даты публикации настоящего извещения.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «24» декабря 2015 года по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Таманская 104, Дом культуры «Колос».

Время начала регистрации: 09-00 час.  Время проведения собрания: 9 час. 30 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения», администрация МО Каневской район Краснодарского края извещает о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:11:0602000:0334, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ЗАО ПЗ «Колос», 
отделение 3 поле 12, общей площадью 1084500 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения общего собрания является участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:11:0602000:0334 Чикин Геннадий Леонидович, адрес: Краснодарский край, Каневской район, станица Канев-
ская, ул. Береговая, 50.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Береговая 50, тел. 8-928-40-59-138, в течение тридцати дней 
с даты публикации настоящего извещения.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «24» декабря 2015 года по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Таманская, 104, Дом культуры «Колос».

Время начала регистрации: 10:00. Время проведения собрания: 10 час. 30 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Каневского сельского поселения МО Каневской район Краснодарского края извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:11:0602000:0382, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской 
район, ЗАО ПЗ «Колос», секция 3 контур 62, общей площадью 1121600 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения общего собрания является участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:11:0602000:0382 Васильев Николай Григорьевич, адрес: Краснодарский край, Каневской район, станица Ка-
невская, ул. Краснодарская, 107.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Краснодарская, 107, тел. 8-928-40-59-138, в течение тридцати 
дней с даты публикации настоящего извещения.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «24» декабря 2015 года по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Таманская, 104, Дом культуры «Колос».

Время начала регистрации: 11:00. Время проведения собрания: 11 час. 30 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Каневского сельского поселения МО Каневской район Краснодарского края извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:11:0602000:0383, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской 
район, ЗАО ПЗ «Колос», секция 3 контур 63, общей площадью 1154700 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения общего собрания является участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:11:0602000:0383 Чикин Геннадий Леонидович, адрес: Краснодарский край, Каневской район, станица Канев-
ская, ул. Береговая, 50.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Береговая, 50, тел. 8-928-40-59-138, в течение тридцати дней 
с даты публикации настоящего извещения.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «24» декабря 2015 года по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Таманская, 104, Дом культуры «Колос».

Время начала регистрации: 12:00. Время проведения собрания: 12 час. 30 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Каневского сельского поселения МО Каневской район Краснодарского края извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:11:0607000:0637, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Канев-
ской район, ЗАО «Агрофирма – племзавод «Победа», секция 5 контур 30 поле А21, А22, А23, А24, секция 5 контур 35 поле А 25 об-
щей площадью 1086400 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения общего собрания является участник общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:11:0607000:0637 Клименко Сергей Александрович, адрес: Краснодарский край, Каневской район, стани-
ца Каневская, ул. Коваленко, 22.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Коваленко 22, тел. 8-928-40-59-138, в течение тридцати дней 
с даты публикации настоящего извещения.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «24» декабря 2015 года по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Таманская, 104, Дом культуры «Колос».

Время начала регистрации: 13:00. Время проведения собрания: 13 час. 30 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Каневского сельского поселения МО Каневской район Краснодарского края извещает о проведении об-
щего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:11:0607000:0650, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, 
ЗАО «Агрофирма – племзавод «Победа», секция 4 контур 33 поле А4, общей площадью 1054300 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Инициатором проведения общего собрания является участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:11:0607000:0650 Макаренко Иван Петрович, адрес: Краснодарский край, Каневской район, станица Канев-
ская, ул. Чипигинская, 123, кв. 22.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой собственности обращаться по адре-
су: Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Чипигинская, 123, кв. 22, тел. 8-928-40-59-138, в течение трид-
цати дней с даты публикации настоящего извещения.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлинник доверенности, подтверждающей полномочия пред-
ставителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «24» декабря 2015 года по адресу: Краснодарский край, Каневской рай-
он, станица Каневская, ул. Таманская, 104, Дом культуры «Колос».

Время начала регистрации: 14:00. Время проведения собрания: 14 час. 30 мин.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:62
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Каневского сельского поселения Ка-
невского района Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:11:0000000:62, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, р-н Каневской, в границах ЗАО «Агрофирма – плем-
завод «Победа», общей площадью 118328300 кв. м со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков;
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуе-

мые в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:11:0000000:62, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Каневской, в грани-
цах ЗАО «Агрофирма – племзавод «Победа», можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Ка-
невской район, ст. Каневская, ул. Горького, 123 – ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является участник общей долевой собствен-
ности ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край, 
Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького 123, тел. 8 (86164) 7-43-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Тыщенко Игорь 
Викторович, квалификационный аттестат 23-10-273, адрес: 353730, Краснодарский край, Канев-
ской район, ст. Каневская, ул. Свердликова, 89, тел. 8-918-6383933, адрес электронной почты: 
ooogeogarant@gmail.com.

Предложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним направлять в срок с 
13 ноября 2015 года по 15 декабря 2015 года по адресу: 353730, Краснодарский край, Каневской 
район, ст. Каневская, ул. Горького, 123.

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников общей долевой соб-
ственности, а также по вопросам ознакомления с документами, выносимыми для обсуждения на об-
щем собрании собственников земельных долей, необходимо обращаться по адресу: Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького, 123 – ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа», 
тел. 8-928-44-34-058.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: 
паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (подлинник), представителям – подлин-
ник доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

Собрание участников долевой собственности состоится «22» декабря 2015 года по адресу: Крас-
нодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 123, актовый зал ОАО «Агрофир-
ма – племзавод «Победа».

Время начала регистрации: 08:00. Время проведения собрания: 14:00.
В. Б. РЕПИН,

глава администрации Каневского сельского поселения

Администрация Попутненского сельского поселения Отраднен-
ского района извещает собственников земельных долей, земельно-
го участка с кадастровым номером 23:23:0201000:344 в границах 
СПК колхоз «Победа», общей площадью 3477170 кв. м, о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности, кото-
рое состоится 23 декабря 2015 года в 13 часов на территории По-
путненского сельского поселения Отрадненского района по адресу 
(местоположение): Краснодарский край, Отрадненский район, ст. 
Попутная, ул. Ленина, 40а (в здании Попутненского Дома культуры). 
Начало регистрации участников собрания в 12 часов 30 минут. 
Повестка дня общего собрания (тема собрания): 
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности. 
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-

го земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка (далее – упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного участ-

ка вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня опубли-
кования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, 
г. Лабинск, ул. Победы, 177, тел. 8 (918) 2776664. 
Общее собрание созывается по инициативе ООО «Агрофирма «От-

радненская», являющегося участником общей долевой собствен-
ности на данный земельный участок.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 14.1 
только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь па-

спорт и свидетельство о государственной регистрации права на 
данный земельный участок.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности

Администрация Попутненского сельского поселения Отраднен-
ского района извещает собственников земельных долей, земель-
ного участка с кадастровым номером 23:23:0201000:97 в гра-
ницах СПК колхоз «Победа», общей площадью 29264341 кв. м, о 
проведении общего собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 23 декабря 2015 года в 11 часов на территории 
Попутненского сельского поселения Отрадненского района по адре-
су (местоположение): Краснодарский край, Отрадненский район, 
ст. Попутная, ул. Ленина, 40а (в здании Попутненского Дома культу-
ры). Начало регистрации участников собрания в 10 часов 00 минут. 
Повестка дня общего собрания (тема собрания): 
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности. 
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данно-

го земельного участка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка (далее – упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий.
Участники долевой собственности указанного земельного участ-

ка, вправе ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня опубли-
кования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, г. 
Лабинск, ул. Победы, 177, тел. 8 (918) 2776664. 
Общее собрание созывается по инициативе ООО «Агрофирма «От-

радненская», являющегося участником общей долевой собственно-
сти на данный земельный участок.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 14.1 
только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять 
участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе иметь паспорт 

и свидетельство о государственной регистрации права на данный 
земельный участок. 

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности


