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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

И это не только краснодарцы, у которых была 
возможность бесплатно посещать все кино-
сеансы «Вечевого колокола», проходившие в 
доме Кубанского казачьего хора. А также жите-
ли Темрюкского, Кореновского, Тимашевского, 
Крымского, Белореченского, Славянского, 
Калининского и Красноармейского района — 
с ними встречались гости фестиваля и, конечно 
же, представляли привезенные с собой филь-
мы. Особенно нужно отметить, что большой 
интерес к серьезной кинодокументалистике, 
поднимающей самые важные вопросы чело-
веческих бытия и души, проявили школьники 
и студенты. Встречи участников фестиваля с 
молодежью прошли в краснодарских вузах — 
со студентами Краснодарского государственно-
го института культуры, Кубанского госуниверси-
тета, курсантами Краснодарского университета 
МВД России.

 На церемонии закрытия фестиваля замес-
титель министра культуры Краснодарского 
края Григорий Жуков от имени главы краевой 
отрасли культуры Виктории Лапиной поблаго-
дарил всех, кто принял деятельное участие в 
кубанском фестивале православных фильмов 
«Вечевой колокол».

— Администрация Краснодарского края, 
Министерство культуры уделяют большое вни-
мание вопросам духовного, патриотического 
воспитания населения Кубани. И именно та-
кие мероприятия, как «Вечевой колокол», вно-
сят большую лепту в нашу совместную работу. 
Думаю, что фестиваль подтвердил еще раз исти-
ну о том, что есть единая связующая всех нас, 
братские славянские народы, нить — правосла-
вие, наша общая культура — ее невозможно 
разорвать ни границами, ни политикой, ни чем-
либо иным! — сказал заместитель министра 
культуры края. — Я желаю всем участникам но-
вых творческих проектов, их успешной реали-
зации. И добро пожаловать к нам, на Кубань, 
на юбилейный — XX Кубанский фестиваль 
православного кино «Вечевой колокол», кото-
рый состоится уже в следующем году.
Григорий Жуков вручил Приз главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края 
кубанскому режиссеру-кинодокументалисту Ва-
лерию Тимощенко за фильм о подвиге наших 
соотечественников во имя независимой и сво-
бодной России «Битва за Берлин».
И это не единственный раз, когда Валерий 

Тимощенко, чьи патриотические фильмы из-
вестны всей России, поднимался на сцену за 
призом кинофестиваля. Нужно сказать о том, 

что за день до закрытия фестиваля он провел 
круглый стол о проблемах документалистики в 
России, на котором развернулась жаркая поле-
мика о путях развития киноискусства в нашей 
стране и мире.
Приз митрополита Екатеринодарского и Кубан-

ского Исидора получил фильм «Сирия. Здесь был 
рай» режиссера Игоря Калядина. Его вручил по 
поручению митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора штатный священник крас-
нодарского Свято-Троицкого собора, прото-
иерей Андрей Кравченко. Он же подвел итоги 
фестиваля.

— Фестиваль «Вечевой колокол» уже девят-
надцатый год заставляет себя услышать всех — 
не только краснодарцев, но и жителей всего 
края! Ибо картины, которые представлены на 
нашем фестивале, рассказывают о самом что 
ни на есть важном,— подчеркнул он.
В этом году в состав жюри «Вечевого коло-

кола» вошли такие известные личности, как 
кинокритик Александр Богатырев из Санкт-
Петербурга, писатель Виктор Лихоносов, пре-
зидент Международного православного кино-
фестиваля «Встреча» монахиня София из Об-
нинска Калужской области, а также краснодар-
ские кинодеятели, представители кубанской 
митрополии.
Картине об освещении жизни духовной се-

минарии Екатеринодара «Оставим же путь ши-
рокий…» достался приз главы муниципального 
образования город Краснодар (режиссер — 
Татьяна Дунаева, Краснодар). Его вручил по-
бедителю депутат городской Думы Краснода-
ра, председатель комитета по связям с обще-
ственными организациями, СМИ, вопросам 
миграционных, межнациональных и религиоз-
ных отношений, делам казачества и военно-
служащих Владимир Недилько:

— «Вечевой колокол» уже давно стал значимым 
событием для краевой столицы. Он проводится 
уже в девятнадцатый раз и пользуется огромной 
популярностью,— отметил он. — Мне кажется, что 
наград достойны все, кто представил свои рабо-
ты на конкурс, по одной причине: потому что они 
сеют разумное, доброе, вечное. Неоценим вклад 
режиссеров в дело патриотического и духовно-
нравственного воспитания нашей молодежи и 
в укрепление братских связей между Белорус-
сией, Украиной, Россией и Сербией, связанных 
общими историей и традициями.
Ежегодно фестиваль «Вечевой колокол» со-

бирает фильмы-призеры крупнейших ведущих 
православных кинофестивалей России, Украины, 

Белоруссии, Сербии, а также работы других
независимых отечественных и зарубежных кино-
студий. В конкурсе активно участвуют кубанские
авторы, чьи фильмы не первый год получают вы-
сокую оценку компетентного жюри.
Среди тех кубанцев, кто в том числе полу-

чил награду нынешнего «Вечевого колокола»,
режиссер студии Кубанского казачьего хора
Александр Рабочий. Он был отмечен дипло-
мом «За развитие этнографического кинема-
тографа на Кубани».
Лучшим фильмом, отражающим народные

традиции, жюри назвало сербскую киноленту
«Хранители».
Большой друг Кубанского казачьего хора —

кинопродюсер и сценарист, заместитель дирек-
тора белградской кинокомпании «Фильм и Тон»
Света Страхинич, который представлял на фес-
тивале сербское кино и вышел за наградой,
которую пообещал передать авторам «Храни-
телей», эмоционально сказал:

— Наш фильм о противостоянии света и мра-
ка. Света, который отражается на экране чело-
веческой души. Большое вам спасибо, что вы
его оценили. Сделали всё возможное, чтобы
фильм смогли увидеть как можно больше лю-
дей. Сегодня мы должны стараться, трудиться,
чтобы спасать этот мир!
В рамках кинофестиваля «Вечевой колокол»

состоялось историческое событие: вручение
первой международной кинопремии «Святой
Владимир».
Генеральный директор международного

кинофестиваля «Покров» (Киев), протоиерей
Александр Акулов и президент фестиваля «Свя-
той Владимир» в Симферополе Елена Ивани-
ченко озвучили, что ее обладателем стал ре-
жиссер фильма «Еду как хочу», москвич Денис
Филюков.
Как отметила Елена Иваниченко, эта кино-

лента была отмечена и на фестивале «Святой
Владимир» как лучший комедийный православ-
ный фильм. Он всем нравится, заставляет сме-
яться. Юмор и иронию, заложенные в нем,
оценили жители Темрюка, которым президент
кинофорума «Святой Владимир» представля-
ла киноленту во время «Вечевого колокола».

— Фильм Дениса Филюкова в то же вре-
мя поднимает много проблем, которые будо-
ражат общественность. Кинолента изящно,
тонко и весело их отражает,— сказала Елена
Иваниченко.

(Окончание на 2-й стр.)

В конце прошой недели 
в Краснодаре, в Центральном 
концертном зале Кубанского 
казачьего хора, в торжественной 
обстановке были подведены 
итоги XIX Кубанского фестива-
ля православных фильмов 
«Вечевой колокол». С 13-го 
по 17 ноября, в течение которых 
проходил кинофорум, кинолен-
ты — призеры православных 
кинофестивалей России, 
Украины, Беларуси, Сербии, 
представленные в его 
программе, посмотрели 
более семи тысяч зрителей.

Свет, отражающийся на экране души

21 ноября — День работника 
налоговых органов
Дорогие друзья!

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником! Трудно переоценить ваш 
ежедневный труд на благо Кубани и стра-
ны. Во многом от вас зависит благосостоя-
ние нашего региона и улучшение качества 
жизни людей, своевременное выполнение 
социальных обязательств: повышение пен-
сий и пособий, рост заработной платы в бюд-
жетном секторе экономики, реализация 
краевых программ.
Сегодня вы предпринимаете всё, чтобы 

работать прозрачно и эффективно, тесно 
взаимодействуете с обществом, с каждым 
годом повышая собираемость налогов. Если 
в прошлом году налоговые органы края по-
полнили казну на 188 миллиардов рублей, 
то в этом году план — почти 209 миллиардов, 
и он выполним благодаря вашей самоотда-
че и профессионализму.
Дорогие друзья! В налоговой службе Ку-

бани работают компетентные, ответствен-
ные и добросовестные специалисты. Ваши 
достижения заслуживают самых высоких 
оценок. Пусть все затраченные вами уси-
лия приводят к нужному результату, служат 
основой для личностного роста. Здоровья 
вам, благополучия в семьях и успехов в на-
чинаниях!
Глава администрации 

(губернатор)
Краснодарского 

края 
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного

Собрания 
Краснодарского края

Ю. А. БУРЛАЧКО

Когда и как пересчитать 
долги по страховым взносам
Порядок исчисления и уплаты страховых 

взносов за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, регламентируют положения Фе-
дерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ.
Сумма взноса зависит от дохода:
— если сумма годового дохода менее 

300 000 рублей, страховые взносы рассчиты-
ваются как произведение минимального раз-
мера оплаты труда и тарифа страховых взно-
сов в ПФР, увеличенное в 12 раз;

— если сумма годового дохода более 
300 000 рублей, страховые взносы рассчи-
тываются как произведение минимально-
го размера оплаты труда и тарифа страховых 
взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, плюс 
1,0 процента от суммы дохода, превышающе-
го 300 000 рублей;

— если налоговая декларация не представ-
лена, страховые взносы рассчитываются в 
максимальном размере как произведение 
восьмикратного минимального размера опла-
ты труда и тарифа страховых взносов в ПФР, 
увеличенное в двенадцать раз.
Начисление и уплата страховых взносов ин-

дивидуальными предпринимателями произво-
дятся с момента приобретения статуса инди-
видуального предпринимателя и до момента 
внесения в ЕГРИП записи о прекращении дея-
тельности физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, независимо 
от фактического осуществления деятельности. 
Напомним, что фиксированные взносы за пен-
сионное и медицинское страхование необхо-
димо платить, даже если деятельность фактиче-
ски не велась и доход получен не был.
Индивидуальные предприниматели, допус-

тившие задолженность по взносам по причине 
того, что они не отчитались о своих доходах, 
в соответствии с совместным письмом Минфи-
на России и Минтруда России от 02.10.2017 
№03-15-07/64023/17-0/10/В-7610 могут 
перерассчитать долги по взносам в ПФР за пе-
риоды до 1 января 2017 года, представив в на-
логовый орган отчетность за данный период. 
После чего органы ПФР перерассчитают сумму 
страховых взносов, исходя из размера факти-
ческого дохода плательщика, сведения о кото-
ром передаются налоговыми органами.
Таким правом могут воспользоваться все 

индивидуальные предприниматели, а также 
адвокаты, нотариусы, арбитражные управля-
ющие, оценщики и самозанятые граждане, ко-
торые платят фиксированные взносы за пенси-
онное и медицинское страхование.

ИФНС России №5 по г. Краснодару



Вторник, 21 ноября 2017 года 2

Свет, отражающийся 
на экране души

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А протоиерей Александр Акулов выразил 
надежду, что премия в будущем найдет своих 
обладателей и на светских кинофорумах. 
«Наша цель — выискивать все-таки что-то 
хорошее, крупицы которого есть в совре-
менном кинематографе. Будем стараться 
награждать лучшее православное кино»,— 
отметил он.
Директор нашего фестиваля Владимир 

Ярешко по поручению президента «Вечевого 
колокола» В. Г. Захарченко вручил премии 
авторам фильмов в нескольких номинациях. 
Дипломом «Лучший детский фильм» и пре-
мией в размере десяти тысяч рублей отме-
чен анимационный фильм «Ложка для сол-
дата» (автор — Ирина Тарасова, Минск). 
Дипломом «Лучшая операторская работа» и 
премией в размере 15 тысяч рублей награж-
дены авторы фильма (режиссеры — Алек-
сандр Калашников и Владимир Васильев) 
«Замороженное время». Диплом «Лучшая 
режиссерская работа» и премия в размере 
20 тысяч рублей вручены за фильм «Луган-
ская область. Комбриг» Валерию Тимощенко.
Получая это приз, краснодарский режис-

сер поблагодарил организаторов фестиваля 
и тех, кто находился в зале.

— Так важно, чтобы в зале был зритель. 
И тогда наш многолетний труд, а фильм — это 
четыре года войны и девять командировок 
в Луганск, не будет зря, потому что здесь, 
на родине, есть люди, которые тебя услышат 
и поймут. Надеюсь, что фильм будет показан 
и по нашему телевидению,— сказал Валерий 
Тимощенко.
По крайней мере, по кубанскому, красно-

дарскому телевидению все фильмы, которые 
были представлены на «Вечевом колоколе», 
покажут обязательно. Это пообещал, как мы 
уже писали, на открытии губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев.
Обладателем Гран-при фестиваля стал 

украинский фильм 2016 года режиссера Лу-
сине Колыхалиной «Спасти и сохранить». Эта 
кинолента повествует о том, что перед лицом 
угроз мира, которые в том числе несет терро-
ризм, различные религиозные радикальные 
секты, христинам разных стран нужно объ-
единяться, иначе зло не будет побеждено.

В торжественной церемонии закрытия 
фестиваля принял участие Государствен-
ный академический Кубанский казачий хор. 
В его исполнении прозвучали, проникая 
в души зрителей, народные и авторские 
песни — патриотические, лирические и бое-
вые. Солисты хора Михаил Попель, Иван Нем-
ченко и Виктория Мельничук, Аркадий Деми-
дов, Андрей Колесник, заслуженные артисты 
России Виктор Сорокин и Александр Дедов, 
как всегда, подарили немало радостных минут.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фотографии предоставлены пресс-
службой Кубанского казачьего хора

ПРАЗДНИК

Как было отмечено в ходе торжественно-
го мероприятия, в Краснодарском крае ра-
ботает почти две тысячи участковых. В этом 
году сотрудники полиции рассмотрели боль-
ше четырехсот тысяч заявлений и обраще-
ний граждан, раскрыли почти девять тысяч 
преступлений, пресекли более семидесяти 
тысяч правонарушений.

— Ваша работа требует особого подхода и вы-
сокого профессионализма. Участковый раскры-
вает каждое третье преступление. В сельской 
местности зачастую вы являетесь единствен-
ными представителями власти,— подчеркнул 
начальник регионального ГУ МВД.
Вениамин Кондратьев от лица всех жи-

телей региона поблагодарил сотрудни-

ков службы за системную и кропотливую 
работу.

— Вы первые сталкиваетесь с человеческой 
болью, вы к ней привыкли, но не забывайте, что 
люди ждут от вас прежде всего неравнодушия. 
Они должны понимать, что их защищают насто-
ящие профессионалы, которые никого не оставят 
в беде. Не сомневаюсь, именно такие участковые 
сейчас сидят в этом зале,— сказал губернатор.
Особое значение в службе участковым упол-

номоченным приобретает работа с молодежью, 
добавил губернатор. Необходимо пресекать лю-
бые попытки вовлечения молодых людей в экс-
тремистские объединения.

— Сегодня самые разные «проповедники» 
одурманивают наших детей. Подозрительные 

квартиры, сомнительные компании — вы долж-
ны максимально оперативно реагировать на 
сигналы людей,— акцентировал Вениамин 
Кондратьев.
Спикер кубанского парламента в свою оче-

редь отметил, что эффективная правоохрани-
тельная деятельность невозможна без участ-
ковых.

— Большой вклад в эту работу вносят казачьи 
организации, вашими помощниками являют-
ся органы местного самоуправления,— доба-
вил Юрий Бурлачко.
В ходе мероприятия лучшим сотрудни-

кам ведомства вручили памятные награды. 
По окончании съезда состоялся празднич-
ный концерт.

Высокий профессионализм 
участковых уполномоченных
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник 
ГУ МВД России по региону Владимир Виневский, председатель ЗСК 
Юрий Бурлачко, заместитель руководителя Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по краю Сергей Солнцев поздравили 
с профессиональным праздником участковых уполномоченных края.

СОВЕЩАНИЕ

Участие в совещании также приняли министр 
физической культуры и спорта региона Людмила 
Чернова, представители ведомств администра-
ции края и правоохранительных органов, руко-
водители строительных компаний, участвующих 
в подготовке к чемпионату.
В ходе встречи обсудили наиболее актуальные 

вопросы, среди которых — готовность стадиона 
«Фишт» и ход строительства тренировочных пло-
щадок в местах размещения баз команд.

— «Фишт» сегодня практически готов к приня-
тию мундиаля. Что касается некоторых замеча-
ний комиссии ФИФА, то они будут устранены в 
плановом порядке в необходимый срок. В це-
лом стадион в Сочи уже сейчас готов в любой 
момент принимать футбольные матчи,— отме-
тил Николай Долуда.
Особое внимание вице-губернатор обратил 

на строительство тренировочных площадок в 

Анапе, Геленджике и Краснодаре и призвал, 
если это необходимо, перейти на круглосуточ-
ный режим строительных работ.

— Уже в мае следующего года команды, ко-
торые выберут базы в Краснодарском крае, 
имеют право приехать и приступить к трени-
ровочному процессу. А это значит, что уже в 
марте должны быть завершены все строитель-
ные работы,— акцентировал заместитель гла-
вы региона.
Николай Долуда также добавил, что в насто-

ящее время уже известны имена всех 32 участ-
ников чемпионата мира по футболу в России. 
После жеребьевки 1 декабря в Кремле у команд-
участниц будет шестьдесят дней для окончатель-
ного выбора баз размещения.
Также на заседании оргкомитета говорили о 

готовности транспортной и гостиничной инфра-
структур к мундиалю и его медицинском обес-

печении. Вице-губернатор обратил внимание 
присутствующих и на создание комфорта для 
болельщиков из других стран. Особо стоит со-
средоточиться на вопросах навигации: в горо-
дах, где располагаются базы команд, указате-
ли с названиями улиц, достопримечательностей, 
населенных пунктов, необходимо перевести на 
английский язык.
Отдельно говорили на совещании и об инфор-

мировании жителей края о предстоящем чем-
пионате. Для этого в регионе проходит уникаль-
ная акция «Кубань навстречу чемпионату мира 
по футболу!». Она призвана создать узнаваемый 
для российской и кубанской аудитории образ 
ЧМ-2018, а также дать широкому кругу болель-
щиков возможность почувствовать атмосферу 
этого грандиозного события. Акция уже прошла 
в 34 муниципальных образованиях, а завершит-
ся она в Сочи в мае следующего года.

Кубань навстречу чемпионату мира по футболу
В Краснодаре состоялось заседание регионального оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018, 
которое провел вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вместе с министром ТЭК и ЖКХ края Алек-
сандром Волошиным заместитель губерна-
тора Анатолий Вороновский побывал в Ново-
российске, Геленджике и поселке Ахтырском 
Абинского района. О ходе исполнения работ до-
ложили руководители муниципалитетов.
Так, по словам главы Новороссийска Игоря 

Дяченко, на благоустройство 18 дворовых тер-
риторий и шести общественных мест городу вы-
делили почти 268 миллионов рублей.

В настоящее время работы подходят к за-
вершению. Уже полностью проложены но-
вые коммуникации по освещению, в скверах 
устанавливают бордюры, выкладывают плит-
кой тротуары, ведутся работы по озеленению 
и укладке специального покрытия для спорт-
площадок.
Министр ТЭК и ЖКХ края Александр Во-

лошин отметил, что при благоустройстве ис-
пользуются качественные материалы, а спе-
циалисты стараются уложиться в сроки, чтобы 
сделать хороший новогодний подарок жите-
лям.

— Планируется, что край будет и в дальней-
шем участвовать в таком необходимом и важ-
ном проекте, как «Формирование комфортной 
городской среды». Подготовка к его продолже-
нию в 2018 году уже идет. Поэтому нам необ-
ходимо показать максимально качественный 
результат сегодня, чтобы сохранить финанси-
рование на том же уровне, что и в этом году,— 
сообщил Анатолий Вороновский и отметил, что 
заявки на участие в проекте подали тридцать 
муниципальных образований края.
По словам вице-губернатора, участие в про-

екте позволит в течение пяти лет благоустро-

ить и навести порядок в крае на всех дворо-
вых территориях и в общественных местах.

— Мы готовы выполнить и дополнительные 
работы за счет городского бюджета, чтобы 
люди остались довольны,— сообщил в свою 
очередь глава Геленджика Виктор Хрестин.

— Важно, что готовые, благоустроенные дво-
ры будут переданы собственникам жилья в их 
долевую собственность,— акцентировал Анато-
лий Вороновский.

Плодотворная работа на успешный результат
В рамках рабочей поездки вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский оценил, как 
идет благоустройство территорий в ряде муниципалитетов края, участвующих в проекте «Формирование 
комфортной городской среды».
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Открывая мероприятие, председатель про-
фильного комитета Александр Поголов от-
метил, что неслучайно оно организова-

но в главной спортивной академии юга России. 
КГУФКСТ, имеющий высокий рейтинг в стране 
среди 14 аналогичных высших учебных заведе-
ний, справедливо называют кузницей кадров, где 
крепко соединились учебный процесс, наука и 
практика. Уже более ста его выпускников являют-
ся заслуженными тренерами России. За последние 
три года здесь подготовлено свыше пятисот трене-
ров, большая часть из которых работает в крае.

Кадры решают все
О том, что представляет собой тренерский состав 

Кубани, рассказал заместитель министра спорта 
края Вадим Пермяков. Он приводил цифры, гово-
рящие о многом. Уже восемь лет реализуется фе-
деральный закон о физической культуре и спорте. 
Свыше пяти тысяч высококвалифицированных тре-
неров трудится в регионе, из которых более 3,5 ты-
сячи— на постоянной основе, что говорит о факти-
ческом нахождении на рабочем месте. Около трех 
тысяч тренеров имеют высшее профессиональное 
образование, более 330 человек — среднее специ-
альное. Самая многочисленная (свыше 1310 че-
ловек) возрастная группа тренеров — от 31 до 
45 лет, от 46 до 60 лет — 1001 человек, до 30 лет — 
850 человек и старше 60 лет — 453.

— Хорошо, что большой приток в первую груп-
пу специалистов от 31 до 45 лет, значит, в ближай-
шие 15 лет кадры будут,— заметил Видим Пермя-
ков. — Теперь главное — их удержать и постепенно 
готовить смену. Создать крепкий костяк у нас по-
лучилось за счет введения закона о социальной 
поддержке отдельных категорий работников госу-
дарственных и муниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций, в рамках которого молодые 
тренеры от 30 лет и старше ежемесячно получа-
ют доплату в 4 тысячи рублей, а заслуженные тре-
неры — в пять тысяч. Более 25 миллионов рублей 
ежегодно закладывается в региональном бюдже-
те на указанные выплаты, но дело того стоит: за де-
вять лет действия этого закона ситуацию с моло-
дыми кадрами в регионе удалось поправить, как и 
увеличить количество заслуженных тренеров Рос-
сии. Особенно радует тот факт, что много молодых 
специалистов — вчерашних выпускников вуза, ко-
торым интересно работать с детьми.
Ориентир в стране на физкультурно-массовую 

работу, но и спорт никто не отменял. Министер-
ство уже изучило потребность муниципалитетов 
в квалифицированных тренерско-преподаватель-
ских кадрах на следующий год: их нужно будет при-
мерно 420 человек. И каждый год до 2022-го их 
потребуется от 280 до 340 человек. Что касается 
действующих специалистов, то по законодатель-
ству они обязательно должны повысить свою ква-
лификацию в специализированных вузах — на Ку-
бани это КГУФКСТ.
Ректор Кубанского госуниверситета физкуль-

туры, спорта и туризма, член экспертно-консуль-
тативного совета при профильном комитете ЗСК 
Султан Ахметов в своем выступлении сразу пере-
шел к рассказу о том, чем реально вуз может по-
мочь в решении указанной проблемы. Здесь ра-
ботает семь спортивно-педагогических кафедр по 
более чем 50 видам спорта. Эти кафедры возглав-
ляют авторитетные специалисты, входящие в руко-
водящий состав краевых профильных федераций. 
За последние три года вуз подготовил 541 трене-
ра, из которых двое — заслуженные мастера спор-
та, 15 мастеров спорта международного класса и 
166 мастеров спорта.

— Согласитесь,— обратился Султал Ахметов к кол-
легам,— на старте профессиональной работы мо-
лодой выпускник имеет высокие возможности, ко-
торые объясняются его личными достижениями 
в спорте, поэтому мы говорим, что он не только 
спортсмен высокого класса. Он — мастер, который 
прошел все ступени профессионального роста, 
и уже в качестве тренера у него есть знания и уме-
ния, которые наставник сможет передать ребятам.

Что касается переподготовки тренерских кадров, 
то в год ее проходит сто человек. Нужно продолжать 
эту работу. Как и продолжать вести научно-методи-
ческое сопровождение спортивного резерва края. 
В вузе, как заметил ректор, много ученых — доктор-
ов наук в медицине, педагогике, психологии, спе-
циалистов медико-биологического профиля, опыт 
которых нужно использовать. С 2011-го по 2016 год 
действовала соответствующая программа, сегод-
ня ученые работают на общественных началах. 
На этом круглом столе прозвучало, что нужно помо-
гать тренерам и членам сборных команд страны и 
края по разным видам спорта правильно с точки 
зрения медицины, психологии и педагогики подхо-
дить к важным соревнованиям: чтобы ребята были 
функционально и психологически готовы к борь-
бе и не надломились в самый решающий момент.

 Директор училища (техникума) олимпийского 
резерва, олимпийский чемпион Александр Моска-
ленко поддержал это предложение, добавив, что 
сегодня спорт вышел на такой высокий уровень, 
когда победа определяется долями секунд и милли-
метров и психологическая подводка спортсмена к 

стартам играет чуть ли не главную роль. Эту науку 
нужно изучать, передавать опыт молодым трене-
рам, чтобы уже в начале своего профессиональ-
ного пути они могли опираться на ее исследова-
ния, значимость которых уже доказана. 
Необходимо более плотно привлекать к спор-

тивной науке действующих спортсменов, пока они 
помнят свои тонкие ощущения при подготовке к 
важным соревнованиям.

 

Главное — 
взаимодействие
На круглом столе отмечалось, что, к сожалению, 

сегодня молодые специалисты не всегда остают-
ся в отрасли: учатся на бюджетной основе, а по-
том находят себе место в коммерческих структу-
рах. Это несправедливо, считает декан факультета 
физической культуры КГУФКСТ Василий Тхорев. 
По его мнению, нужно в отсутствие института рас-
пределения обязывать выпускников-бюджетников 
несколько лет отрабатывать по специальности на 
территории края — в тех муниципальных образо-
ваниях, от которых у профильного министерства 
есть заявки.
Много говорилось о том, что на тех территори-

ях, где главы заинтересованы в развитии спорта, 

проблем с нехваткой тренеров нет. Неоднократно 
упоминался Белореченский район. Организаторы 
круглого стола считают, что его опыт должен быть 
заразителен и для других городов и районов края. 

— Для начала региональные власти постараются 
укрепить связку «Министерство спорта — федера-
ция — муниципалитет», чтобы интересные практи-
ки дошли сверху вниз,— говорит Александр Пого-
лов. — Например, интересен опыт, когда тренерам 
предоставляется жилье. Такое отношение будет 
стимулировать молодого специалиста работать 
с полной отдачей, а если он еще и по-хорошему 
амбициозен, то его ученики точно будут прогрес-
сировать, показывая быстрые секунды, дальние 
метры и точные броски.
В этой работе есть еще одно важное звено — 

университет. Сегодня у КГУФКСТ договоры заклю-
чены с Белореченским, Динским, Тимашевским 
и Красноармейским районами, Анапой, Красно-
даром и Сочи. Этот список в скором будущем по-
полнится и другими территориями, теми, где в по-
следние годы открыты или где будут возводиться 
спорткомплексы, бассейны. Через год-другой им 

потребуются специалисты, а власти их готовят уже 
сейчас. Но все-таки важно, чтобы муниципалитеты 
знали, тренеры по каким видам спорта им будут 
нужны в ближайшие пять лет, и направляли ребят 
в вуз по целевым заявкам. А также предусматри-
вали для этих категорий местные меры поддерж-
ки — в виде помощи в решении жилищной пробле-
мы, введения льготы на проезд в общественном 
транспорте и другие.

— Мы готовы через министерство помогать тер-
риториям, тем самым влияя на продолжение слав-
ных спортивных традиций и развитие спорта на Ку-
бани в целом,— сказал Султан Ахметов.
В подготовке тренерских кадров большую роль 

играет отношение к ней краевых спортивных фе-
дераций. Среди них много таких, которые приме-
няют в работе интересные формы. Например, фе-
дерация конного спорта проводит торжественное 
подведение итогов работы с чествованием лучших 
наездников, тренеров, судей, меценатов. Для об-
мена опытом привлекает тренеров и известных 
спортсменов из других регионов страны и из-за 
границы. Чтобы ребята могли посетить мастер-
классы, задать известным людям свои вопросы, 

себя показать, ведь сколько мы знаем случаев, 
когда такие встречи с именитыми спортсменами 
становились судьбоносными для молодежи.
Олимпийский чемпион Александр Москален-

ко поднял и такую проблему. Недавно он посетил 
в Санкт-Петербурге некогда известную школу по 
прыжкам на батуте. Она располагается в том же 
здании, где была раньше, в ней работают те же тре-
неры, воспитавшие в прошлом чемпионов, а сегод-
ня хороший результат их ребята не показывают.

— Спрашиваю: почему? Детей мало, занимать-
ся не хотят, но мы здесь открыли спортивный клуб, 
в котором у нас тысяча детей, и всё платно. Выхо-
дит, тренеры остаются официально работать в го-
сударственной спортивной школе, потому что стаж 
не хотят терять. Детей нужно вывозить на сорев-
нования, обновлять оборудование — это пусть го-
сударство делает, а доплату они будут получать от 
клуба. И какой ребята будут показывать результат, 
когда такому тренеру всё равно? Так тоже нельзя. 
Поэтому нужно законодательно закрепить нормы, 
чтобы данная практика не распространялась,— 
считает олимпийский чемпион.
Значит, это были не настоящие тренеры: фанаты 

своего дела в клубы не пойдут, считают участники 
круглого стола. Сегодня в крае создана современ-
ная спортивная база, заниматься и тренировать 
в которой большое удовольствие. Если молодой 
специалист захочет быть тренером, он им станет. 
На Кубани в этой профессии всегда были одер-
жимые люди, которые работают на результат, 
для которых чувство патриотизма не пустой звук. 
Им нужно больше внимания, чтобы они чаще рас-
сказывали о своей профессии.
Президент краевой федерации по самбо и дзю-

до Рудольф Бабоян разделяет ту точку зрения, 
что тренер должен быть фанатом своего дела. 
Он не знает богатого тренера. Они, как правило, 
работают на результат, забывая о личном мате-
риальном интересе. Если тренер трудится инте-
ресно, у него от учеников отбоя нет. В государ-
ственных школах занятия бесплатные — ходите 
туда, пользы будет больше, считает он.
Итог обсуждению подвел председатель профиль-

ного комитета ЗСК Александр Поголов. Он считает, 
что федерации, все, кто имеет отношение к орга-
низации и проведению спортивных мероприятий 
на Кубани, должны популяризовать занятие спор-
том. Власти со своей стороны стараются: в послед-
ние годы в регионе построено много спортивных 
объектов, а будет еще больше.

— Улучшение демографической обстановки под-
стегивает к строительству детских садов и школ 
(есть такие эффективно действующие програм-
мы), но дети растут, они должны быть здоровы-
ми — пойдут в спортивные залы, на тренажерные 
площадки, а сможем ли мы обеспечить их трене-
рами, учителями физкультуры в нужном количе-
стве? Должны! А для этого необходимо даже идти 
на опережение тех вопросов, которые возникнут 
завтра. Нам важно понимать, сколько квалифици-
рованных тренеров выпустит в ближайшие годы 
наш профильный университет, где они будут рабо-
тать и что нужно сделать, чтобы молодые тренеры 
не уходили в частные фитнес-клубы.
Мне понравилось предложение от эксперта на-

шего комитета — заслуженного тренера о том, что 
опытные тренеры готовы растить смену, помогать 
способным ребятам — студентам 3—4 курсов, что-
бы они проходили практику по своим дисциплинам 
рядом с опытным специалистом, который всегда 
подскажет и поможет, ведь хорошими тренерами 
не рождают — ими становятся. И наша задача 
помочь им. Как только будет четко выстроена эта 
система, хорошие результаты не заставят себя 
долго ждать,— уверен Александр Викторович.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Проблемы подготовки тренерских кадров обсуждались на круглом столе, 
который комитет ЗСК по физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимо-
действию с общественными объединениями провел в Краснодарском 
государственном университете физической культуры, спорта и туризма. 
Итоги обсуждения с руководителями спортивных федераций, преподавате-
лями вуза, представителями науки лягут в основу проекта постановления 
о развитии спорта в Краснодарском крае, над которым законодатели рабо-
тают по поручению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.

Я бы в тренеры пошел — пусть меня научат

Итогом обсуждения стало решение о том, что проведение таких круглых столов должно быть 
традиционным. Это хорошая возможность представителям власти и спортивных учрежде-
ний сверить часы: что получилось сделать, а над чем еще нужно работать.
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Право на жилье
Вице-губернатор Краснодар-
ского края Анна Минькова 
провела селекторное сове-
щание с руководителями ми-
нистерств и ведомств края, 
на котором обсудили вопросы, 
касающиеся предоставления 
жилья для детей-сирот и строи-
тельства офисов врачей об-
щей практики.
Как отметила заместитель гла-

вы региона, ситуация с жильем для 
детей-сирот по-прежнему остается 
острой. Так, в 2017 году ключи от 
собственных квартир должны полу-
чить 572 человека, на эти цели вы-
делено 682 миллиона рублей из фе-
дерального и краевого бюджетов.

— Однако год заканчивается, а за-
селились всего 254 человека. Зада-
ча на местах — освоить эти сред-
ства и вовремя предоставить де-
тям-сиротам качественное жилье,— 
подчеркнула Анна Минькова.
Она также добавила, что в полном 

объеме освоила средства лишь по-
ловина муниципалитетов, 15 горо-
дов и районов — частично, еще семь 
МО сейчас закупают квартиры или 
только заключили контракты, но не ос-
воили средства. Такое отставание 
наблюдается в Сочи, Апшеронском, 
Калининском, Крымском, Ленин-
градском, Кавказском и Тихорец-
ком районах.
Как сообщил в свою очередь и. о. 

министра труда и социального раз-
вития края Сергей Белопольский, 
в настоящее время в ряде муни-
ципалитетов проводятся необхо-
димые конкурсные процедуры, до 
конца ноября планируется осво-
ить порядка 81 процента средств.
Также он обозначил планы на 

следующий год. Так, по этому на-
правлению предусмотрено до-
полнительное финансирование в 
2018 году. К запланированным 
500 миллионам рублей будет вы-
делено 250 миллионов из краево-
го бюджета, еще 214 миллионов — 
по федеральному распределению 
из бюджета РФ.

— Таким образом, мы получаем 
почти миллиард средств, на которые 
планируем приобрести 790 квартир. 
Это на двести объектов больше, 
чем сейчас, поэтому всем нужно 
уже начать готовиться к этой ра-
боте,— акцентировал Сергей Бело-
польский.
Кроме того, в ходе совещания 

присутствующие обсудили вопрос, 
который стоит на контроле у губер-
натора: строительство офисов вра-
чей общей практики.

— На каждом активе в муниципа-
литетах люди говорят главе об этой 
проблеме. Наша задача — предо-
ставить сельским жителям услу-
ги в здравоохранении по качеству 
не хуже, чем в городе,— подчеркну-
ла Анна Минькова.
Она уточнила, что в этом году 

должны сдать девятнадцать зданий, 
в том числе два, которые перешли 
с прошлого года. Однако многие 
районы отстают по графику. Такая 
ситуация сложилась в Геленджи-
ке, Темрюкском и Кавказском 
районах.

— Тем не менее есть примеры 
муниципалитетов, где всё успели 
вовремя: Ленинградский район — 
сто процентов готовности, Апше-
ронский — восемьдесят процен-
тов, Щербиновский — семьдесят 
процентов. Значит, всё реально. 
И наша задача — создать социаль-
ный объект, а не просто освоить 
деньги, поэтому мы должны ответ-
ственно относиться к этому вопро-
су,— отметила Анна Минькова, по-
ручив рабочей группе провести 
выездную проверку по строитель-
ству офисов ВОП на этот год.

В сопровождении президента хол-
динга «Ариант» Александра Кретова 
руководитель края побывал в посел-
ке Виноградном, где выращивают 
технический виноград, который ис-
пользуется при производстве вина. 
По словам Александра Кретова, сей-
час на территории поселка высажи-
вается первый материал питомни-
ка, открывшегося в апреле текущего 
года в Темрюкском районе. Вся вино-
градопригодная земля площадью две 
тысячи гектаров будет занята только 
кубанскими сортами.
Вениамин Кондратьев отметил, что 

данное событие — это еще один шаг 
к импортозамещению в сельском хо-
зяйстве региона.

— Мы закладываем не только но-
вые виноградники, но и уверенность 
в завтрашнем дне. Уходим от импорт-
ных саженцев и поставщиков. Выра-
щивая виноград из наших саженцев, 
мы будем производить высококласс-
ное кубанское вино,— подчеркнул гу-
бернатор.
Всего в 2017 году на Кубани выса-

дят порядка 4,4 миллиона саженцев 
на площади более 1500 га. Красно-
дарский край занимает первое место 
в РФ по количеству выращиваемо-
го винограда. В 2016 году в регио-
не был собран рекордный урожай — 
237 тысяч тонн. Это 46 процентов от 
всего собранного в РФ винограда.
Также губернатор Краснодарско-

го края Вениамин Кондратьев вмес-
те с президентом холдинга «Ариант» 
Александром Кретовым, депутатом 
ГД СФ России Алексеем Ткачевым 
и главой Анапы Юрием Поляковым 
принял участие в церемонии заклад-
ки капсулы на месте основания вин-

Возрождая традиции виноделия
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках рабочего визита осмотрел в районе Анапы 
земли для выращивания винограда. На одном из участков уже высадили первые саженцы, выращенные 
в питомнике Темрюкского района.

ного производства в Анапе — Центра 
туризма и виноделия.
Завод будет основан на месте 

сельскохозяйственного производст-
венного кооператива им. Ленина, ос-
нованного в 1933 году. По словам 
Вениамина Кондратьева, данное 
строительство — это восстановле-
ние исторической справедливости, 
возрождение традиций виноделия 
Анапы.

— Местные почвы, уникальный 
климат позволяют выращивать вино-
град самого высокого качества. В крае 
можно делать вино высочайшего уров-
ня и быть лучшими не только в Рос-
сии, но и в Европе — для этого есть 
все условия,— отметил губернатор.
Александр Кретов добавил, что 

компания планирует создать на тер-
ритории муниципалитета современ-
ный гостиничный комплекс и завод 

по производству вин мощностью бо-
лее двадцати миллионов бутылок 
в год.

— Вино уже сегодня поставляем 
в пять стран мира. Мы уверенно 
смот рим в будущее и через несколь-
ко лет откроем достойный завод,— 
сказал президент холдинга «Ариант».
Предприятие планируют ввести в 

эксплуатацию к 2020 году. На базе 
винодельни предполагается строи-
тельство центра винного туризма с 
мини-гостиницей. Объем инвестиций 
составит около 4 млрд рублей.
По итогам посещения площадки 

будущего винного завода в Анапе гу-
бернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев провел пресс-
конференцию.
Глава края отметил, что сегодня в ус-

ловиях импортозамещения предпри-
нимателям важно не просто занять 

освободившуюся на рынке нишу — 
прежде всего необходимо работать 
над качеством предлагаемого про-
дукта.

— Было время, когда количество 
вина росло в геометрической про-
грессии, а количество виноградни-
ков оставалось на прежнем уровне. 
Это говорит о том, что его делали из 
плохого виноматериала. Сегодня ви-
ноградари ориентированы на отече-
ственные саженцы, качественный 
виноград и как следствие — на каче-
ственное вино. Поэтому и количество 
произведенного вина должно быть 
соразмерно количеству посаженно-
го винограда,— подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.
По его словам, такой подход позво-

лит кубанскому продукту оставаться 
конкурентоспособным на рынке и в 
случае отмены санкций.

— Мы говорим о реальном этапе 
становления вина. Есть все условия 
для того, чтобы увеличить количест-
во виноградопригодной земли в ре-
гионе. И однозначно вино, произво-
димое в Краснодарском крае, будет 
одним из лучших в мире,— акценти-
ровал глава региона.
Как добавил в свою очередь вице-гу-

бернатор Андрей Коробка, в 2017 го-
ду на закладку, проведение уходных 
работ, включая установку шпалеры, 
из федерального и краевого бюдже-
тов направлено 360 миллионов руб-
лей. Еще 70 миллионов рублей пред-
усмотрено на развитие питомнико-
водства и селекционные работы. В те-
кущем году в регионе планируется 
высадить около 4,4 миллиона сажен-
цев. Порядка 70 процентов из них — 
отечественного производства.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Он напомнил, что Краснодарский 
край одним из первых в стране на-
чал системную работу по повыше-
нию уровня финансовой грамот-
ности. В 2008 году были приняты 
первые нормативные акты, которые 
обозначили вектор данной работы.

— Мы закрепили это направление 
в стратегии социально-экономиче-
ского развития региона до 2020 го-
да. А в 2016 году был принят закон 
«О государственной политике в сфе-
ре финансового просвещения насе-
ления Краснодарского края»,— от-
метил Игорь Галась.
Заместитель министра финансов 

РФ Сергей Сторчак представил на 
конференции Стратегию повышения 
финансовой грамотности в России 
на 2017—2023 годы и план по ее 
реализации. Он отметил, что целью 
стратегии является создание основ 
для формирования финансово гра-
мотного поведения населения как 

необходимого условия повышения 
уровня и качества жизни.

— Для достижения поставленной 
цели мы разработали механизмы 
взаимодействия органов власти и 
общества, которые обеспечат по-
вышение финансовой грамотности 
людей. Потребители финансовых ус-
луг должны быть информированы о 
своих правах и способах их защиты. 
Как итог должно сформироваться со-
циально ответственное поведение 
участников финансового рынка,— 
рассказал Сергей Сторчак.
В рамках федерального проекта 

по содействию повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образова-
ния, в котором участвует Краснодар-
ский край, состоялся также семи-
нар для педагогов сочинских школ. 
Приглашенные спикеры — дирек-
тор НИУ «Высшая школа экономики» 
Николай Берзон и эксперт по обра-

зовательным программам проекта 
Екатерина Лавренова рассказали 
учителям о подготовке педагогиче-
ского состава, который займется по-
вышением уровня финансовой гра-
мотности российских школьников, 
а также об образовательных про-
граммах и учебно-методических ма-
териалах в рамках проекта.

— На Кубани активно развивается 
инфраструктура финансового про-
свещения для граждан. Так, в на-
стоящее время на территории края 
функционирует три региональных 
Центра финансовой грамотности. 
На их базе ведется подготовка фи-
нансовых консультантов, препода-
вателей школ, техникумов, коллед-
жей и вузов,— сообщил временно 
исполняющий обязанности руково-
дителя краевого Департамента ин-
вестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Юрий 
Волков.

Повышая финансовую грамотность
В Сочи стартовала межрегиональ-
ная конференция финансовой 
грамотности. Участников форума 
«Повышение финансовой грамот-
ности в РФ: от реализации про-
екта Минфина России к запуску 
государственной стратегии» при-
ветствовал вице-губернатор 
Краснодарского края Игорь Галась.

Праздник мира 
и культуры
В Краснодаре прошел крае-
вой фестиваль национально-
культурных объединений «Ве-
нок дружбы народов Кубани». 
Фестиваль проводится уже в 
четырнадцатый раз в рамках 
государственной программы 
Краснодарского края «Регио-
нальная политика и развитие 
гражданского общества».
От имени губернатора Кубани 

участников фестиваля приветст-
вовал заместитель директора Де-
партамента внутренней политики 
администрации края Петр Халан-
ский. По его словам, фестиваль 
служит укреплению духа добросо-
седства, сохранению единства и 
взаимопонимания между народа-
ми многонациональной Кубани.

— Венок дружбы народов Кубани — 
это прежде всего праздник добро-
желательности, мира и культуры. 
Это своего рода платформа, где уже 
традиционно происходит обмен ду-
ховным и культурным наследием, 
проявляется взаимное уважение 
к культуре, богатым национальным 
традициям и ценностям соседей,— 
подчеркнул замруководителя де-
партамента.
В рамках фестиваля в Краснодар-

ской филармонии показали свое ис-
кусство шестнадцать национальных 
фольклорных коллективов из Ана-
пы, Армавира, Геленджика, Крас-
нодара, Новороссийска, Курга-
нинского и Туапсинского районов. 
Ежегодно фестиваль собирает бо-
лее тысячи участников и зрителей 
со всего Краснодарского края.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Основные поправки были внесены в решения, касающиеся зе-
мельного налога и единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности.

— Чтобы наполнять городской бюджет будущего и последующего го-
дов, нам нужно уходить от действовавших ранее неэффективных льгот 
в виде пониженных ставок по местным налогам и скорректировать 
ставки в сторону увеличения,— сказал директор Департамента финан-
сов Николай Лебедев.
Что касается налога на имущество физических лиц, то ставку налога 

для жилых помещений решено оставить без изменений — 0,2 процен-
та от кадастровой стоимости объекта. В отношении коммерческих по-
мещений ставка увеличена с 0,5 до 0,7 процента.
Размер земельного налог, который является наиболее значимым ис-

точником наполнения местного бюджета, также был скорректирован в 
зависимости от вида разрешенного использования земельных участков. 
Первого января 2018 года изменится кадастровая стоимость земель-

ных участков, став на многих из них значительно ниже. Чтобы не до-
пустить выпадающих доходов городского бюджета в следующем году, 
ставки земельного налога пропорционально корректируются. На этот 
раз изменены ставки земельного налога по пяти видам разрешенного 
использования земельных участков. Это земля: под автостоянками — 
ставка 1 процент от кадастровой стоимости; объектами торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания — 1,5 процента; гости-
ницами — 0,7 процента; производственными и административными 
зданиями, сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок — 0,3 процента.
Для учреждений образования ставка земельного налога осталась 

на прежнем уровне — 0,5 процентов от кадастровой стоимости. Для уч-
реждений науки, здравоохранения и социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, культуры, искусства ставки увеличены до 
1,5 процента. На период строительства социальных объектов предус-
мотрена льготная ставка земельного налога — 0,5 процента. Повыше-
ние ставок земельного налога не отразится на муниципальных учреж-
дениях, поскольку они от уплаты земельного налога освобождены в 
полном объеме.
Увеличение земельного налога позволит в 2018 году в целом до-

полнительно мобилизовать в местный бюджет до двухсот миллионов 
рублей.
По решению депутатов скорректирована и система уплаты единого 

налога на вмененный доход по определенным видам деятельности, от-

носящимся к бытовым услугам. Такие виды деятельности, как разра-
ботка строительных проектов, устный и письменный переводы, ремонт 
компьютеров, уборка квартир, домов, уход за детьми и ряд других ус-
луг, ранее ЕНВД не облагались. Теперь установленные проектом зна-
чения коэффициента К2 обеспечат дополнительные поступления ЕНВД 
в местный бюджет.
Для тех, кто платил такой вид налога и раньше, налоговая нагрузка 

не увеличится.
Депутаты приостановили действие Правил землепользования и за-

стройки в отношении ряда земельных участков из-за несоответствия 
зонирования некоторых земельных участков в Правилах землеполь-
зования и застройки (ПЗЗ) к их функциональному назначению в гене-
ральном плане.

— Принимая решение, мы приводим в соответствие два важнейших 
градостроительных документа города: Правила землепользования и за-
стройки и Генеральный план Краснодара, чтобы у нас в итоге не было 
разночтений и двойных толкований,— пояснил директор Департамен-
та архитектуры и градостроительства Михаил Фролов.
По его словам, по Градостроительному кодексу территориальное зо-

нирование Правил землепользования и застройки должно соответство-
вать функциональному зонированию генерального плана. Решением 
местного парламента приостановлено действие ППЗ в случаях, если 
зонирование в них не соответствует зонам транспортной, инженерной 
инфраструктуры, зонам рекреационного и специального назначе ния, 
зонам особо охраняемых территорий или размещения планируе мых 
объектов местного назначения, предусмотренных генеральным планом. 
Исключения лишь составят случаи, когда строительство предполагается 
на территории уже сложившейся застройки. Это решение распростра-
няется на участки, чье функциональное зонирование в ПЗЗ изменялось 
после принятия генерального плана в 2012 году.

В связи с кадровыми изменениями в администрациях Централь-
ного и Западного внутригородских округов города Краснодара 
возникла необходимость внести изменения в состав админи-

стративных комиссий при администрациях. Депутаты приняли оба ре-
шения единогласно. Также были внесены поправки в Положение о 
порядке организации и осуществления муниципального контроля в об-
ласти торговой деятельности. Решение было дополнено положением 
о порядке оформления и содержания заданий на проведение меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке оформления резуль-
татов плановых осмотров.

Состоялось сорок третье заседание город-
ской Думы Краснодара, в повестке дня 
которой было свыше двадцати вопросов. 
Депутаты внесли поправки в программы по 
выполнению наказов избирателей и прива-
тизации объектов муниципальной собствен-
ности, наименовали несколько зеленых зон. 
Вела сессию председатель местного 
парламента Вера Галушко.

Работать на результат

Дмитрий ОБЕРЕМЧЕНКО,
член комитета по собственности, приватизации, землеустройству, 
градостроительной и архитектурной деятельности:

— Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение о порядке ор-
ганизации и осуществления муниципального контроля на территории муници-
пального образования город Краснодар в области благоустройства территории. 
Этими поправками мы привели муниципальные правовые акты в соответствие 
с федеральным законом.
Мы утвердили Положение о порядке организации и осуществления муници-

пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории города Краснодара. Данный проект реше-
ния также был подготовлен ввиду необходимости правовой регламентации порядка проведения 
одного из видов муниципального контроля.

Михаил ЖИЛИН, 
секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой 
защиты граждан:

— Депутаты дали согласие на передачу автоматизированной системы управле-
ния дорожным движением «АСУДД» из муниципальной собственности Краснода-
ра в федеральную. Обращение по вопросу передачи на безвозмездной основе 
муниципального имущества поступило в Департамент муниципальной собствен-
ности и городских земель администрации города Краснодара от ГУ МВД.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР, фото Петра ЯНЕЛЯ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Вера ГАЛУШКО:
— На заседании городской Думы депутаты рас-

смотрели 23 вопроса. Утвердили Программу по 
выполнению наказов избирателей депутатам 
городской Думы в 2018 году на общую сумму 
168 миллионов рублей, а также внесли поправ-
ки в ранее принятую программу по выполнению 
наказов избирателей на 2017 год, перераспре-
делив оставшиеся средства.
Парламентариями были приняты поправки, 

изменения и дополнения в местный бюджет, 
которые внесла администрация города. Красно-
дар безвозмездно получил из краевой казны 
57 миллионов рублей. 
Депутаты рассмотрели вопросы по налогово-

му законодательству, изменив ставки земель-
ного налога по некоторым видам разрешенного 
использования, налога на имущество физиче-
ских лиц и коэффициент единого налога на вме-
ненный доход. 
Также депутаты утвердили Порядок осуществле-

ния городской Думой Краснодара контроля за ис-
полнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования город Красно-
дар полномочий по решению вопросов местно-
го значения и программу приватизации объектов 
муниципальной собственности на 2018 год. В нее 
вошли восемь объектов. В случае, если они будут 
проданы с аукциона, сможем значительно попол-
нить доходную часть бюджета.
Депутаты по согласованию с администрацией 

города внесли поправки в ранее принятые реше-
ния о присвоении звания «Почетный гражданин 
Краснодара», награждении памятной медалью 
«За заслуги» и Почетной грамотой муниципаль-
ного образования город Краснодар.

Вадим ДЬЯЧЕНКО, 
председатель комитета 
по финансово-бюджетной 
и налоговой политике:

— На ноябрьской сессии был 
увеличен коэффициент земель-
ного налога на участки, на ко-
торых размещаются производ-
ственные и административные 

здания, строения, сооружения материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и заго-
товок, а также промышленное производство. До этого 
ставка была 0,17 процента. Департамент финансов 
предложил увеличить ее до 0,3, и мы с этим предло-
жением согласились. Эта ставка не повлияет на рас-
ходы предприятий. Стоит отметить, что из 79 городов 
73 города по виду разрешенного использования, при-
меняемого к земельным участкам для размещения 
подобных зданий и сооружений, имеют более высо-
кие ставки, в том числе 68 городов применяют мак-
симальную ставку — 1,5 процента.
Поддержали депутаты и увеличение ставки налога, 

применяемого для земельных участков, которые на-
ходятся под частными социальными объектами — по-
ликлиниками, культурными заведениями и прочими. 
На этапе строительства объектов налог будет остав-
лен в размере 0,5 процента, а после сдачи их в экс-
плуатацию увеличен до полутора процентов. Пред-
ложение о льготной ставке на этапе строительства 
поддержали, потому как считаем: эта мера должна 
стимулировать застройщиков возводить школы, дет-
ские сады и поликлиники. Причем еще раз уточняю: 
для бюджетных организаций эта ставка обнулена, 
то есть они по-прежнему платить ничего не будут.
За счет увеличения налогооблагаемой базы и уве-

личения кадастровой стоимости объектов мы плани-
руем увеличить бюджет на 430 миллионов рублей.

Виктор ТИМОФЕЕВ, 
первый заместитель 
председателя городской 
Думы Краснодара:

— На этой сессии депутаты 
внесли поправки в Програм-
му по выполнения наказов 
избирателей депутатами го-
родской Думы, дополнив ее 

рядом мероприятий за счет средств, сэконом-
ленных на проведении торгов. Так, по четырем 
округам экономия составила порядка 580 тысяч 
рублей, которые будут направлены на решение 
социальных вопросов. На данный момент про-
грамма по наказам избирателей исполнена на 
92 процента. В том, что программа будет выпол-
нена, мы уверены.
Также сегодня депутаты утвердили Программу 

по выполнению наказов избирателей депутатам 
городской Думы Краснодара на 2018 год. Объ-
ем финансирования пока, к сожалению, урезан. 
На депутатские округа выделено по 3,5 миллио-
на рублей, но есть договоренность с главой го-
рода Евгением Алексеевичем Первышовым о 
том, что по итогам первого полугодия 2018 года 
мы скорректируем денежные средства в сторо-
ну увеличения.
Уверен, что и программа «Городская среда», 

которая была профинансирована в 2017 году на 
811 миллионов рублей, точно так же будет рабо-
тать и в следующем году.
На этой сессии депутаты утвердили програм-

му приватизации объектов муниципальной соб-
ственности на 2018 год, определив перечень зда-
ний и помещений, подлежащих приватизации. 
В список вошли восемь объектов, от предпола-
гаемой продажи которых мы сможем пополнить 
местный бюджет.

Зорик САДОЯН, 
председатель комитета по вопросам местного самоуправления:

— Депутаты наименовали зеленую зону в районе Университета МВД. Эта зе-
леная зона площадью 18 га, благодаря Университету МВД, благоустроена, здесь 
высажено более десяти тысяч деревьев и кустарников, построены фонтаны и 
пешеходные дорожки, детские игровые и спортивные площадки. Руководство 
вуза обратилось в городскую Думу с просьбой дать парку тематическое назва-
ние, связанное с историей российской полиции. По решению депутатов и по со-
гласованию с топонимической комиссией зеленой зоне присвоено наименова-

ние — парк имени 300-летия полиции России.
В связи с приближающейся юбилейной датой — 75-летием освобождения столицы Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков парламентарии внесли изменения в документы, регламентиру-
ющие порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Краснодара», награждения памят-
ной медалью «За заслуги» и Почетной грамотой муниципального образования город Краснодар.
Соответствующие изменения в городские документы внесены, чтобы отметить наградами вете-

ранов Великой Отечественной войны — освободителей Краснодара. Причем сделать это нужно в 
феврале, к юбилейной дате. Списки ветеранов сейчас согласовываются и уточняются.
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— Основная цель бюджетной и на-
логовой политики края — обеспече-
ние населения доступными и каче-
ственными услугами, социальными 
гарантиями, создание благоприят-
ных и комфортных условий для про-
живания,— отметил министр финан-
сов Краснодарского края Сергей 
Максименко.
Он также сообщил, что краевой 

бюджет на предстоящий трехлетний 
период по-прежнему является соци-
ально ориентированным: расходы на 
поддержку отраслей социально-куль-
турной сферы на 2018 год составля-
ют более 71 процента всех расходов.
В расходах предусмотрено повы-

шение оплаты труда работников в 
сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, социального обслу-
живания в соответствии с указами 
Президента РФ, а также индексация 
с 1 января 2018 года фондов опла-
ты труда категорий работников бюд-
жетной сферы, которые не попадают 
под действие указов Президента 
(на пять процентов). Социальные вы-
платы отдельным категориям граж-
дан и стипендии будут проиндексиро-

Краевой бюджет остается 
социально ориентированным
В столице Кубани прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на 
предстоящие три года.

ваны на уровень инфляции — четыре 
процента.
Сохранится финансирование всех 

предусмотренных законодательст-
вом пособий, компенсаций, субсидий 
и других социальных выплат, будет 
продолжена поддержка материнст-
ва и детства, включая поддержку 
многодетных семей, детей-сирот. 
Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на социальную под-
держку детей и семей, имеющих де-
тей (так называемый детский бюд-
жет), на 2018 год составит более 
15 млрд рублей.
Значительная часть расходов на 

предстоящий трехлетний период на-
правляется на реализацию меро-
приятий по развитию сети автодо-
рог Краснодарского края, поддержку 
сельского хозяйства.
За счет средств краевого, а также 

федерального и местных бюджетов, 
привлекаемых на условиях софинан-
сирования, в ближайшие три года 
будут построены новые школы и дет-
ские сады в общей сложности на 
13570 мест и 2310 мест соответ-
ственно.
Отдельное внимание в бюджете 

уделено развитию экономики Крас-
нодарского края, включая проекты 
по поддержке малого и среднего биз-
неса, санаторно-курортного комплек-
са, по повышению инвестиционной 
привлекательности региона, обеспе-
чению занятости населения.
На слушаниях подчеркнули, что 

в целом основные принципы нало-
говой политики края неизменны: это 
предсказуемые и стабильные налого-
вые условия, недопущение необос-
нованного повышения совокупной 
нагрузки для налогоплательщиков.

Обеспечению сбалансированнос-
ти краевого бюджета будет способ-
ствовать и проведение взвешенной 
долговой политики. На предстоящие 
годы она ориентирована на сниже-
ние объема госдолга, безусловное 
выполнение обязательств региона по 
погашению и обслуживанию долга, 
оптимизацию расходов на обслужи-
вание долговых обязательств.
Проектом закона предусмотрены 

доходы краевого бюджета на 2018 год 
в сумме 216,3 млрд рублей, на 2019 год — 
215,3 млрд рублей, на 2020 год — 
220,4 млрд рублей.
Расходы краевого бюджета на 

2018 год составят 215,6 млрд руб лей, 
на 2019 год — 215,2 млрд рублей, 
на 2020 год — 220,3 млрд рублей.
Как отмечалось на слушаниях, рас-

ходы краевого бюджета сформирова-
ны в программном виде. В 2018 го-
ду предполагается реализация 27 го-
сударственных программ Красно-
дарского края, на них направляется 
более 96 процентов расходов, или 
207,4 млрд рублей (на 2019 год — 
203,9 млрд рублей, на 2020 год — 
204,7 млрд рублей).
В 2017 году в регионе действует 

26 программ, в 2018 году будет до-
бавлено «Формирование современ-
ной городской среды».
Муниципальным образованиям 

края в 2018 году в виде межбюджет-
ных трансфертов направят 71,1 млрд 
рублей.
Итоговый документ публичных слу-

шаний, в который войдут все про-
звучавшие на встрече предложения 
экспертов, будет направлен на рас-
смотрение губернатору Кубани и 
председателю ЗСК.

СОВЕЩАНИЕ

По словам заместителя главы ре-
гиона, одной из главных задач, сто-
ящих перед муниципалитетом, яв-
ляется полное благоустройство при-
брежной зоны отдыха. Так, на курор-
те создадут схему пляжных террито-
рий. В ней появится информация о 
размещении пунктов общественно-
го питания, нестационарных точек 
торговли, спортивных площадок и 
других объектов. В случае несоот-
ветствия плану договоры с арен-
даторами пляжей будут пересмат-
риваться.

— Мы постоянно следим за тем, 
как выглядят наши курортные го-
рода. И, конечно, в последние годы 
есть изменения в лучшую сторону,— 
подчеркнул Василий Швец. — Ста-
ло меньше самовольных построек, 
незаконной торговли, но есть куда 
развиваться дальше.
Уже определен конкретный ме-

ханизм по устранению проблем, 
акцентировал вице-губернатор. 

В ближайшее время сотрудники 
администрации курорта определят 
квартал, который приведут в соот-
ветствие с требованиями законо-
дательства. Уберут незаконную рек-
ламу, проверят объекты строитель-
ства и отчистят от несанкциониро-
ванной торговли. Благоустроенный 
квартал станет наглядным приме-
ром для всех предпринимателей 
города.
От Департамента потребитель-

ской сферы готовы выделить сотруд-
ников, которые будут закреплены за 
городом, заявил Роман Куринный. 
Специалисты совместно с право-
охранительными органами при 
необходимости примут участие в 
приведении территории в надлежа-
щее состояние.
Также перед муниципалитетом 

поставлена задача развивать но-
вые туристические маршруты и 
популяризовать исторические мес-
та курорта.

Благоустройство прибрежной 
зоны — в приоритете
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец 
провел совещание, главной темой которого стало раз-
витие города-курорта Анапы. В мероприятии также 
приняли участие руководитель регионального Депар-
тамента потребительской сферы Роман Куринный и 
глава муниципалитета Юрий Поляков.

Василий Швец напомнил, что на 
сегодняшний день в кубанской сто-
лице уже работает три заправочные 
станции для электрокаров. По его 
словам, расширение инфраструкту-
ры — один из механизмов стимули-
рования интереса к транспорту на 
альтернативных видах энергии.

— Краснодарскому краю нужны 
такие инновации. Это не только ил-
люстрация того, что край идет в ногу 
со временем, развивая современ-
ные технологии. Это еще и способ 
привлечения туристов. Даже в этом 
году станциями зарядки для своих 
электроавтомобилей воспользова-
лись туристы из Европы и Беларуси, 
которые путешествовали по нашей 
стране,— подчеркнул заместитель 
главы региона.
Также он акцентировал, что необ-

ходимо развивать эту сеть станций, 
чтобы возможность зарядить авто-
мобиль была не только в Краснода-
ре, но и в других городах края, в пер-
вую очередь — курортных.
Концепция развития электротранс-

порта предусматривает появление 

более ста заправочных станций до
конца следующего года. Предпо-
лагается охватить курортные горо-
да, а также трассы, ведущие к по-
бережью.
Эксперты, участвующие в обсуж-

дении концепции, предлагают и
другие проекты. Среди них — право
пользования выделенными поло-
сами для маршрутного транспорта,
бесплатные муниципальные парков-
ки, обнуление транспортного налога.

— Мы изучим все предложения
экспертов. По тем механизмам, где
требуется согласование с депутата-
ми ЗСК, проведем соответствующие
консультации и финальный вариант
концепции развития электротранс-
порта еще раз представим на об-
суждение,— сообщил врио руково-
дителя Департамента инвестиций и
поддержки малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского
края Юрий Волков.
По его словам, конкретные резуль-

таты этой работы жители и гости Ку-
бани увидят уже в следующем году.

Василий ШВЕЦ: 
«Кубань должна стать центром 
развития электротранспорта»
Заместитель главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края Василий Швец провел заседание 
краевой рабочей группы, где обсуждалась концепция 
развития электротранспорта в регионе.

В совещании приняли участие представители феде-
ральных, краевых и местных органов власти.
Главной темой обсуждения стали меры по повыше-

нию безопасности пассажирских перевозок автобуса-
ми, особенно — организованных групп детей.
Как отмечалось, в крае работает широко развитая 

сеть государственных и муниципальных служб обеспе-
чения безопасности пассажиров на общественном 
транспорте.
Так, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по краю в 

2017 году пресечено более 31,6 тыс. нарушений ПДД 
водителями автобусов. К нарушителям были приняты 
меры воздействия. В свою очередь Межрегиональное 
управление госавтонадзора по краю и Адыгее провело 
в текущем году четыре этапа целевого комплексного 
профилактического мероприятия «Автобус».
В целях повышения безопасности перевозок ежегодно 

в крае пополняется и обновляется парк школьных авто-
бусов. По данным регионального Министерства образо-

вания, в 2017 году за счет средств консолидированного 
бюджета приобретено 196 автобусов для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций. Это почти в 
два раза больше, чем в 2016 году.
Анатолий Вороновский отметил, что в крае уделяет-

ся особое внимание ремонту и реконструкции дорог 
и автомагистралей, совершенствованию дорожной 
инфраструктуры.

— Началось внедрение новых технологий в области ло-
гистики дорожного движения, отслеживание нарушений 
и оперативного реагирования на них. В результате этих 
решений снижается число погибших в результате ДТП, 
но их количество остается неоправданно высоким,— ак-
центировал заместитель главы края.
Он подчеркнул, что обеспечение безопасности на до-

рогах Кубани является одним из приоритетных направ-
лений работы и требует от всех заинтересованных крае-
вых ведомств, федеральных структур и местной власти 
совместной комплексной работы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приоритетное направление
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский провел в Красно-

даре заседание краевой межведомственной комиссии, на котором обсудили во-
просы безопасности дорожного движения в регионе.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫСТАВКА

Айвазовский оставил потомкам огромное творческое наследие: 
около шести тысяч произведений, создав возвышенную оду морской 
стихии. Картины с бушующими волнами, лунными дорожками и шти-
лем на фоне закатов и восходов, сражениями и кораблекрушениями 
сразу возникают перед глазами, как только произносится магическое 
имя художника-мариниста. Иметь в коллекции подлинные произведе-
ния Ивана Константиновича — гордость любого музея.
В проекте приняли участие Ростовский областной музей изобрази-

тельных искусств, Таганрогский художественный музей и Краснодар-
ский художественный музей имени Ф. А. Коваленко.

На выставке представлено четырнадцать произведений Ивана 
Айвазовского, которые отражают разные периоды его творчества, 
выстраивают в экспозиции цельную картину основных, излюблен-
ных художником морских мотивов: романтические лунные ночи («Лун-
ная ночь», 1843; «Лунная ночь. Купальня в Феодосии», 1853; «Лунная 
ночь», 1899); закаты и восходы на море («Закат на море»; «Туманное 
утро», 1877); история русского флота («Море», 1882; «Морской бой», 
1855). Особую страницу в живописи мариниста составляет портрет-
ный жанр. В экспозиции представлен редкий для творчества худож-
ника «Портрет А. П. Халибяна» (1862).

Иван Айвазовский: двести лет триумфа
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко представлен уникальный межмузейный выставочный проект, посвященный 
200-летию со дня рождения И. К. Айвазовского. Партнером проекта выступает банк «Центр-инвест».

В рамках выставочного проекта сотрудниками музея 
подготовлен цикл мероприятий:

25 ноября, 15:00,— мастер-класс по печатной графике (техника «Сухая игла») «Ма-
рина — морской пейзаж»;

3 декабря, 15:00,— лекция о жизни и творчестве И. К. Айвазовского «Море — моя 
жизнь»;

9 декабря, 15:00,— мастер-класс по печатной графике — диатипии «Дно морское…»
14 декабря, 19:00,— лекция о жизни и творчестве И. К. Айвазовского «Море — моя 

жизнь».
Выставка будет работать до 17 декабря. Реклама
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Южная строи-
тельная коммуникационная компания» (350059, г. Краснодар, ул. Старо-
кубанская, д. 143; ОГРН/ИНН 1022301969062/2312014637) (далее — 
должник) Горн Игорь Владимирович (ИНН 702000175677, СНИЛС 066-
713-576-83, адрес для корреспонденции: 123056, г. Москва, а/я 144, 
тел. 8 (928) 841-87-28, ivgorn@mail.ru), член Ассоциации «МСОПАУ» (ОГРН/
ИНН 1027701024878/7701321710; адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишне-
вая, д. 5), действующий на основании Решения от 20.02.15 г., Определения 
от 04.09.17 г., вынесенных Арбитражным судом Краснодарского края по 
делу №А32-15789/13, сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона, открытого по форме представления предложений о цене по про-
даже имущества должника. На торги выставляется имущество должника: лот 
№1 — объект незавершенного строительства, площадь застройки: 3028,4 кв. 
м, степень готовности: 70%, находящийся по адресу: Россия, Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. им. Селезнева, дом №104/2, ка-
дастровый номер 23:43:0000000:15264; право долгосрочной аренды зе-
мельного участка площадью 11815 кв. м, находящегося по адресу: Россия, 
г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Селезнева, дом 
№104/2, кадастровый номер 23:43:0402012:6; право долгосрочной арен-
ды земельного участка площадью 24030 кв. м, находящегося по адресу: 
Россия, Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Им. Селезне-
ва, дом №104/1, кадастровый номер 23:43:0402012:223, начальная цена: 
400 000 000 руб. Имущество находится в залоге у ООО «Управляющая ком-

пания «БФА»/Д.У. ЗПИФ Недвижимости «Строительная инвестиции», а также 
в залоге у иных конкурсных кредиторов. Торги будут проведены на торговой 
площадке «Электронная торговая площадка Центра Реализации» по адресу 
в сети Интернет — www.centerr.ru (далее — ЭТП) в 11 час. 00 мин. 14.11.17 г. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу ЭТП посредством 
системы электронного документооборота в режиме ежедневной кругло-
суточной работы. Заявки для участия в торгах принимаются с 11 час. 00  мин. 
09.10.17 г. до 16 час. 00 мин. 13.11.17 г. Заявка на участие в торгах оформ-
ляется в форме электронного документа и должна содержать документы и 
сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 
размере 10% от начальной цены продажи лота. Реквизиты для внесения за-
датка: ООО «Южная строительная коммуникационная компания», ИНН/КПП 
2312014637/231201001, р/с 40702810547000500208, Филиал «Юж-
ный» ОАО «Уралсиб», к/с 30101810400000000700, БИК 040349700. Да-
той внесения задатка считается дата поступления денежных средств на ука-
занный счет. Время приема задатков совпадает с временем приема заявок 
на участие. Задаток считается внесенным с момента поступления денежных 
средств на указанный счет. Шаг аукциона — 5% от начальной цены прода-
жи лота. Ценовые предложения представляются открыто в ходе проведения 
торгов в соответствии с регламентом ЭТП. Результаты аукциона подводятся 

и размещаются на ЭТП в день проведения торгов. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор 
купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в тече-
ние 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного 
управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное предложение 
направляется победителю торгов с приложением протокола о результатах 
торгов и проекта договора купли-продажи в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в 
течение 30 дней после заключения договора купли-продажи безналичным 
путем по реквизитам: ООО «Южная строительная коммуникационная компа-
ния», ИНН/КПП 2312014637/231201001, р/с 40702810200770002866, 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к/с 30101810100000000787, БИК 044525787. 
Договор о задатке и проект договора купли-продажи размещены на ЭТП, 
а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (www.
bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с имуществом производится по месту на-
хождения имущества (ознакомление с документацией об имуществе произ-
водится с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнева, 88/1, 
офис ООО «ЮСКК», на ЭТП или на ЕФРСБ). Для ознакомления как с имуще-
ством, так и с документацией необходимо предварительно согласовать вре-
мя ознакомления по телефону 8 (915) 098-88-88, 8 (938) 507-77-97. Время 
по тексту московское.

И. В. Горн, 
конкурсный управляющий ООО «ЮСКК» 

КОНКУРС

Уважение к духовным 
ценностям
В УФСИН России по Краснодарскому 
краю подвели итоги конкурса иконопи-
си среди осужденных.
В исправительных учреждениях края на протяже-

нии нескольких месяцев проходил конкурс право-
славной иконописи «Канон». Для участия в финале 
было отобрано шестнадцать работ, написанных, вы-
шитых, вырезанных из дерева руками осужденных. 
В своем творчестве мастера использовали сцены 
известных библейских сюжетов и изображали лики 
святых. Материалы для создания икон использова-
лись разные: кто-то предпочел традиционные крас-
ки, кто-то применял стразы, бисер и другие материа-
лы для декора.
Компетентное жюри во главе с начальником УФСИН 

России Виктором Пестовым, протоиереем Василием 
Плиской, помощником начальника краевого УФСИН 
по организации работы с верующими и представи-
телем Русской православной церкви, иереем Влади-
миром Подберезным определило победителей кон-
курса. Тщательно проверив работы на соответствие 
традиционным канонам иконописи, строгое жюри 
отобрало две иконы, написанные осужденными из 
ЛИУ-8 и ИК-14 УИС края. Работы победителей будут 
направлены в Москву для дальнейшего участия в ос-
новном этапе смотра-конкурса религиозной деятель-
ности осужденных.
Подобные мероприятия способствуют формирова-

нию у осужденных уважения к духовным ценностям 
и историческому наследию православной культуры, 
приобщают осужденных к творчеству, занимают их 
свободное время полезным делом, способствуют все-
стороннему развитию личности.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет и зачетная книжка выданные 

КУБГТУ на имя А. В. Пальчиковой.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя сту-

дента 4 курса Артема Николаевича Гончара.

Декоративно-прикладное искусство Ин-
гушетии продемонстрировано на выставке 
мастером резьбы по дереву, заслуженным 
деятелем искусств Республики Ингушетия 
Юсупом Хамчиевым, Магомедом Карие-
вым, мастером по художественной обра-
ботке металла Бекханом Дахкильговым. 
Изящные куклы в национальных нарядах и 
коллекцию одежды представляет художник-
модельер, заслуженный деятель искусств 
Республики Ингушетия Зина Инаркиева.
В экспозицию вошли живописные произ-

ведения из фондов Государственного му-

зея изобразительных искусств Республи-
ки Ингушетия таких признанных мастеров 
живописи, как народный художник Россий-
ской Федерации Мурат Полонкоев, народ-
ные художники Республики Ингушетия Зе-
лимхан Эсмурзиев, Хож-Ахмед Имагожев, 
Хасолт Акиев, Дауд Оздоев, Муса Марта-
занов и другие.
Выставка дает возможность показать 

свое мастерство как молодым, еще толь-
ко вступающим в творческую жизнь худож-
никам, так и уже зрелым, сложившимся 
мас терам. Она радует разнообразием и 

яр костью, индивидуальностью художест-
венных манер, богатством общей цве-
товой палитры, смелостью фантазии и 
творческого поиска. Данный смотр ху-
дожественных сил позволит увидеть объ-
емную картину современной творческой 
жизни, проследить основные тенденции 
развития изобразительного искусства Ин-
гушетии, даст новый импульс созидатель-
ному потенциалу и плодотворному взаимо-
обогащению культур.
Выставка будет работать до 26 но-

ября.

Палитра земли ингушской
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка, организованная Минис-
терством культуры и архивного дела Республики Ингушетия и Государственным музеем изобразительных ис-
кусств Республики Ингушетия. Художники Ингушетии представляют свои лучшие живописные произведения и 
работы декоративно-прикладного искусства последних лет. Это частичка Ингушетии с ее удивительной природой, 
красивыми и радушными людьми, величественными многовековыми башнями. Любой, кто хоть раз побывал 
на древней ингушской земле, не раз мысленно будет возвращаться в этот удивительный край башен и легенд.

А 19 ноября глава Кубанской митрополии 
совершил Божественную литургию в сослуже-
нии сонма духовенства, по окончании кото-
рой совершен первый крестный ход с моща-
ми кубанского священномученика.
Ожидается, что рака со святыми мощами 

останется на хранении в Екатерининском ка-
федральном соборе.
Это первый случай обретения святых мо-

щей на Кубани.
На заседании Священного синода 4 мая 

2017 года имя священномученика Александ-

ра было включено в состав Собора новому-
чеников и исповедников Церкви русской с 
установлением особого дня памяти 6 апреля. 
Обретение святых мощей иерея Александра 
Флегинского состоялось19 сентября этого 
года на Всесвятском кладбище Краснодара. 
Десятого ноября 2017 года митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский Исидор сооб-
щил кубанскому духовенству и прихожанам 
резолюцию Святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла: «Благословляет-
ся считать обретенные в городе Краснодаре 
на Всесвятском кладбище останки святыми 
мощами священномученика Александра 
Флегинского».
Священномученик Александр Косьмич 

Флегинский родился 19 февраля 1861 года в 
семье священника Косьмы Флегинского. Чет-
вертого февраля 1908 года в сане священ-
ника он был переведен в станицу Георгие-
Афипскую и назначен благочинным 17 окру-
га. Весной 1919 года он мученически по-
гиб — был «изрублен в куски». После осво-
бождения станицы Георгие-Афипской от 
большевиков Добровольческой армией в 
августе 1918 года растерзанное тело отца 
Александра было обнаружено за предела-
ми станицы спустя семь месяцев после убий-
ства. Эти данные подтверждает следственная 
комиссия и метрическая запись об отпева-
нии отца Александра в Александро-Невском 
войсковом соборе города Екатеринодара, 
где датой смерти является 24 марта, а да-
той отпевания и погребения 18 сентября 
1918 года.
В настоящее время в Георгиевском храме 

поселка Афипского Северского района (быв-
шей станицы Георгие-Афипской) чтится па-

мять о бывшем настоятеле этого храма — свя-
щеннике Александре Флегинском. В 2015 го-
ду могила отца Александра была обнаружена. 
К сожалению, надгробие на могиле было раз-
рушено, сохранился лишь фундамент. Усер-
дием прихожан и настоятеля Афипского Геор-
гиевского храма оно было восстановлено в 
2017 году. И вот теперь мощам священному-
ченика Александра Флегинского будут покло-
няться все православные Кубани.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

Кубань обрела святыню
В субботу, 18 ноября, в краснодарском кафедральном соборе великому-
ченицы Екатерины впервые состоялось изнесение святых мощей кубан-
ского священномученика Александра Флегинского для почитания веру-
ющими. Произошло это во время торжественного всенощного бдения, 
возглавил которое митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
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Кубанцы участвуют 
в «Генеральной уборке»
В рамках проекта на конец октября поступи-

ло более 14 тысяч обращений россиян. Около 
40 процентов тех свалок, расположение кото-
рых было нанесено на интерактивную карту, 
уже ликвидировано. Примечательно, что на 
Кубани показатель ликвидированных свалок 
выше общероссийского. О том, как реализу-
ется проект «Генеральная Уборка/Интерак-
тивная карта» в нашем регионе, а также о 
другом не менее важном экологическом 
проекте — создании лесопаркового пояса во-
круг столицы Кубани, рассказывает эксперт 
краснодарского регионального отделения 
ОНФ Андрей Мершиев.

— На сегодняшний день зафиксировано 
171 обращение кубанцев,— рассказывает 
Андрей Мершиев,— по 83 сигналам уже при-
няты меры — свалки ликвидированы.
Схема действия проекта «Генеральная убор-

ка» достаточна проста. Любой гражданин мо-
жет сообщить о каком-либо нарушении, на-
пример о несанкционированной свалке, 
написав заявку, указав свои контактные дан-
ные. Мы, ознакомившись с таким сообщени-
ем, просим человека прикрепить фотографии, 
дающие представление о масштабе проб-
лемы. Информация попадает в «Личный ка-
бинет» нашего регионального отделения — 
и мы сразу же начинаем действовать: направ-
ляем запросы в соответствующие инстанции — 
правоохранительные органы, Росприрод-
надзор. Место свалки фиксируется на нашей 
интерактивной карте. После того, как свалка 
ликвидируется, просим тех, кто сигнализиро-
вал о ней, провести проверку, снова прислать 
сообщение и фотографии — зафиксировать, 
что проблема решена.
Нами совместно с Управлением Росприрод-

надзора по Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея проведено немало совместных рей-
дов и мероприятий, есть немало общих побед.

— Андрей, какие муниципалитеты нахо-
дятся сегодня в «лидерах» по количеству вы-
явленных несанкционированных свалок?

— Сейчас в первых строчках нашего анти-
рейтинга находится Новороссийск, Красно-
дар, Анапа, Новокубанский район и Сочи. 
Понятно, что в основном это города, где про-
живает большое количество людей, ведется 
масштабное строительство и так далее. В боль-
шинстве случаев свалки представляют собой 
горы бытового или строительного мусора. 
И очень часто в его скоплении в неположен-
ном месте виноваты в том числе сами граж-
дане, живущие или работающие по соседству.
Хочу отметить, что нанесение большого ко-

личества свалок на интерактивную карту, как, 
например, в Новороссийске,— это еще и пока-
затель работы нашего актива. Не надо думать, 
что на данной территории намного больше 
проблем, чем в каком-то другом муниципаль-
ном образовании. Хочу подчеркнуть: у нас 
нет специальных намерений ругать местные 
власти. Но есть цель: наладить сотрудниче-
ство, чтобы решать обозначенные проблемы.

— Насколько быстро получается ликвиди-
ровать свалки, уже попавшие на интерак-
тивную карту?

— Процент ликвидированных свалок у нас 
достаточно высокий: порядка 50 процентов. 
В среднем на уборку одной свалки уходит око-
ло месяца. Если свалка большая, то требуется, 
конечно, больше времени. Если удается вы-
явить виновника, то он штрафуется. К примеру, 
летом жители Комсомольского микрорайона 
Краснодара нанесли на интерактивную карту 
большую свалку по ул. Демуса. Совместными 
усилиями Росприроднадзора, местных орга-
нов власти, СМИ ее удалось оперативно лик-
видировать. Наши активисты в июле выезжа-
ли на место и проводили акцию — помогали 
своими силами ее убрать. Был найден винов-
ный: строительный мусор в большом количе-
стве вывозился из торгово-развлекательного 
центра. В таких случаях для юридических лиц 
предполагается значительный штраф: двести 
тысяч рублей. Ведь вывезенные на поля по 
соседству отходы отицательно влияют в пер-
вую очередь на почву, специальные лабора-
торные исследования показали, насколько 
сильно она загрязняется.
К сожалению, что касается Краснодара, 

то есть много неурегулированных момен-

Инициативы, которые объединяют
Каждый может принять участие в «Генеральной уборке» нашей 
страны. Проект Общероссийского народного фронта «Генеральная 
уборка/Интерактивная карта» уже объединил тысячи россиян, 
которые сигнализируют во всеуслышание об экологических проб-
лемах и прилагают усилия, чтобы их решить.

тов между регоператором и муниципалите-
том. По этой причине настоящий коллапс 
случился в этом году в поселке Знаменском: 
большие кучи мусора в течение четырех ме-
сяцев никем не вывозились. Люди обраща-
лись в прокуратуру, во многие инстанции, 
в СМИ, на нашей интерактивной карте было 
отмечено порядка четырех точек в поселке 
Знаменском. Были найдены виновные — ком-
мерсанты, собственники торговых точек, ко-
торые выбрасывали мусор прямо на дорогу 
вдоль трассы.
Если говорить о строительном мусоре, это 

вообще отдельная тема. Регоператор просто 
так его не принимает — нужно заключать спе-
циальные договоры. Многим бизнесменам 
проще нанять машину и вывезти мусор куда-
нибудь в поле, например на несанкциониро-
ванную свалку в поселок Энем.

— Оправдываются ли все ожидания, свя-
занные с реализацией проекта «Генераль-
ная свалка/Интерактивная карта»?

— Проект живой. Многие люди откликну-
лись, стали нашими активистами. Чтобы 
еще больше кубанцев участвовали в данном 
проекте, мы разработали социальную рекла-
му. Есть уверенность, что активность наших 
граждан будет только повышаться. Нужно ска-
зать, что в ОНФ даже не ожидали, что такое 
количество граждан откликнется на призыв 
участвовать в «Генеральной уборке», были 
моменты, когда казалось, что информаци-
онная система не выдерживает такого чис-
ла обращений.

«Зеленый щит»
для Краснодара
С первого января 2017 года в России дей-

ствует федеральный закон о «зеленом щите» 
вокруг крупных городов страны. Создание 
лесопарковых зеленых поясов вокруг регио-
нальных центров российских субъектов — ини-
циатива Общероссийского народного фронта.

— Это отдельное направление в работе ОНФ,— 
говорит Андрей Мершиев. — принятие мер по 
недопущению вырубок лесов, лесопарковых 
зон, зеленых массивов. Одна из главных на-
ших побед: мы не допустили вырубку порядка 
четырех гектаров леса на хуторе Ленина под 

Краснодаром. Сейчас идет процесс растор-
жения договоров аренды земли с рядом орга-
низаций на данной территории. К сожалению, 
некоторые участки ушли безвозвратно, но мы 
приостановили негативный процесс уничтоже-
ния санитарной зоны.
По инициативе региональной рабочей груп-

пы «Социальная справедливость» ОНФ, которую 
возглавляет депутат Государственной Думы РФ 
Светлана Бессараб, в Краснодарском крае бу-
дет поставлено под защиту еще восемь зеле-
ных зон. Это десять земельных участков об-
щей площадью 335 гектаров, которые должны 
быть включены в режим «особого назначения».
В начале 2017 года активистами региональ-

ной рабочей группы ОНФ «Социальная спра-
ведливость» в Краснодарском крае был про-
веден мониторинг фактического наличия и 
юридического оформления зеленых зон в му-
ниципальных образованиях региона. По ито-
гам мониторинга установлено, что на террито-
рии Краснодара зафиксировано 110 зеленых 
зон, а сформировано и поставлено на государ-
ственный кадастровый учет восемьдесят семь. 
Недавно в Краснодаре прошли общественные 
слушания с участием представителей мэрии го-
рода, общественных организаций, активистов 
ОНФ. Дискуссия длилась около двух часов, жи-
тели города в целом поддержали инициативу 
ОНФ о создании особой защиты отдельных тер-
риторий. Это бульвары Кругликовский, Нико-
лаевский, Платановый, Рождественский парк, 
городской сад «Старая Кубань», парк 30-летия 
Победы, парк «Солнечный остров», лесопарк 
«Красный кут».
В целом краевая и муниципальная власть 

декларирует поддержку нашей инициативы. 
Мы надеемся на реальные результаты по соз-
данию лесопарковых зеленых поясов вокруг 
наших городов.

— У рабочей группы «Социальная справед-
ливость» есть еще одно направление деятель-
ности в сфере экологической безопасности: 
защита краснокнижных животных…

— Да, у нас в прошлом и этом году было 
несколько случаев, когда с помощью актив-
ных граждан и нашей поддержки удавалось 
изымать у нерадивых владельцев диких жи-
вотных — коммерсантов, зарабатывающих на 
нещадной эксплуатации животных. Недавно за 
подписью руководителя рабочей группы Свет-
ланы Бессараб был направлен запрос в крае-
вую прокуратуру о том, чтобы изъять в Сочи у 
пляжных фотографов, незаконно зарабатывав-
ших на редких животных, двух нильских кро-
кодилов, степного орла и африканского льва. 
Росприроднадзор передал животных на ответ-
ственное хранение в зоопарки и заповедники, 
где им была оказана необходимая ветеринар-
ная помощь. Коммерсанты решениями Адлер-
ского районного суда города Сочи оштрафо-
ваны на сумму от трех до пяти тысяч рублей. 
Однако судебным решением животных верну-
ли нарушителям, хотя нет никакой документа-
ции, подтверждающей законность владения, 
приобретения, а тем более использования жи-
вотных в коммерческих целях. После изъятия 
они должны быть переданы в федеральную соб-
ственность.
Мы хотим привлечь внимание 

общественности к проблеме и про-
должим мониторинг по выявлению 
пляжных фотографов, незакон-
но зарабатывающих на ред-
ких животных в курортный 
сезон 2018 года.

Марина АДАМОВА


