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

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

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

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

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Что надо проверить перед покупкой зе-
мельного участка?

 Антон СВЕРДЛОВ, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— Если вы решили приобрести земельный 
участок перед покупкой, нужно обязательно 
проверить следующее.

1. Наличие документов у продавца. Харак-
теристики объекта во всех документах долж-
ны быть одинаковыми. Сведения об объекте 
в режиме реального времени без дополни-
тельных затрат можно проверить на сайте Рос-
реестра, в разделе «Справочная информация 
об объектах недвижимости».

2. Соответствуют ли сведения об объекте, 
указанные в документах, тому, что вы уви-
дели на местности. Например, в документах 
указан вид разрешенного использования зе-
мельного участка «под индивидуальный жи-
лой дом», а фактически на земельном участ-
ке расположен магазин или автомастерская. 
Обратите внимание: на земельном участке с 
видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» и распо-
ложенного за границами населенного пункта 
строительство жилого дома не разрешено. Для 
земельных участков, расположенных в грани-
цах населенного пункта, виды разрешенно-
го использования определяются правилами 
землепользования и застройки.

3. Соответствует ли фактическая площадь 
участка площади, указанной в документах.

4. Соответствует ли местоположение гра-
ниц земельного участка тем сведениям, кото-
рые содержатся в кадастре. Проверить фак-
тическую площадь и местоположение границ 
возможно с помощью специалиста, выполня-
ющего геодезические работы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Во встрече приняли участие исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Сергей 
Орленко, руководитель Управления по вино-
градарству и винодельческой промышленности 
Олег Толмачев, директор ГУП «Кубанские продук-
ты» Сергей Пономарев.
Предприятие для визита выбрано неслучай-

но. Здесь ежегодно увеличивают площади под 
виноградниками минимум на 500 гектаров и 
занимаются выращиванием собственного по-
садочного материала — есть свой питомник и 
маточник. Как рассказал вице-губернатору ге-
неральный директор ОАО «Агрофирма „Южная”» 
Игорь Чемерис, предприятие имеет в распоря-
жении порядка 10 тыс. га виноградопригодной 
земли, под виноградниками пока занято 7,5 ты-
сячи гектаров:

— В прошлом году собрали 74 тысяч тонн вино-
града — шесть из них продали как столовый, 
остальное пошло на винзаводы на переработ-
ку. В этом году планируем получить урожай в 
75 тысяч тонн винограда.
По словам виноградарей, самая большая 

проблема на сегодня в отрасли — где взять ка-
чественные саженцы. Того посадочного мате-
риала, что есть сейчас в России, недостаточно, 
чтобы выполнить задачу по импортозамещению, 
поставленную президентом страны.
Андрей Коробка подчеркнул, что на Кубани 

необходимо развивать свои питомники, чтобы 
обеспечить безопасность по виноградной про-
дукции:

— Особенно ждут отечественные саженцы 
малые предприятия, которые хотят заниматься 
виноделием. Им важна гарантия производителя, 
важно получать консультации по выращиванию 
сортов, как защищать их от болезней. За границу 
малый бизнес не наездится, а здесь, на месте, 
с нашими кубанскими предприятиями иметь 
дело гораздо проще. Конечно, создавать соб-

ственный питомник — долгая и трудная работа. 
Но это необходимо, если мы хотим покупать в 
магазине кубанский виноград, созревший под 
нашим солнцем, пить вино из кубанского вино-
града, а не из импортных виноматериалов 
непонятно какого качества.
У агрофирмы «Южной» уже есть свой питом-

ник — это специальное отделение, где есть ма-
точник и прививочный комплекс. Там выра-
щиваются сорта, которые компания сажает на 
собственной земле и которые идеально под-
ходят для климата Кубани. Это классические и 
всемирно известные сорта каберне, шардоне, 
совиньон, алиготе, а также любимые многими 
красностоп и саперави.
Но сейчас компания планирует вложить сред-

ства в еще один питомник, который сможет обес-
печить до 70 процентов потребности края в са-
женцах винограда.

— Хотелось бы попросить, чтобы в бюдже-
те края появились средства на поддержку пи-
томниководства,— обратился к Андрею Коробке 
руководитель агрофирмы.
Вице-губернатор отметил, что вопрос необхо-

димости господдержки не подлежит сомнению, 
но важно понимать, на что она нужна в первую 
очередь и какой ожидать результат.

— В краевой программе по развитию семено-
водства предусмотрена возможность субсиди-
рования селекции виноградарства,— сказал 
Коробка.
Согласно утвержденной правительством стра-

ны программе до 2021 года в Краснодарском 
крае должно появиться дополнительно 13 тыс. 
га новых виноградников.
Говорили виноградари и о кадровой пробле-

ме. Нет специалистов, которые бы знали, как ра-
ботать с теми импортными сортами, что сегод-
ня завозят в край.
Импортные сорта требуют других технологий, 

других обработок. Многие виноградарские хо-

зяйства сегодня отправляют своих сотрудников 
учиться в Европу, приглашают иностранных спе-
циалистов к себе, отрабатывают с ними на прак-
тике технологические приемы, связанные с вы-
ращиванием винограда.
Еще один важный момент, на который обра-

тил внимание вице-губернатор во время встре-
чи,— необходимость строительства виноградо-
хранилищ.
Кубанский столовый виноград к новогодним 

праздникам на прилавках уже не встретишь. 
И цена его с 30—40 рублей за килограмм в пе-
риод уборки вырастает к Новому году до трехсот.

— Будут холодильники — будет и снижение 
цен в межсезонье. Тогда каждый житель наше-
го края сможет кушать кубанский виноград и на 
Новый год. А не идти мимо полок с дорогущим 
турецким виноградом, как это обычно бывает,— 
сказал Андрей Коробка.
Он также отметил, что сегодня в крае сразу 

несколько хозяйств заявили о намерении по-
строить собственные виноградохранилища. 
Теперь перед краевым Минсельхозом стоит за-
дача разработать механизм, который позволит 
доставить выращенный виноград и до кубанских 
прилавков, и до предприятий санаторно-курорт-
ной отрасли региона.
Руководитель Управления по виноградарству 

и винодельческой промышленности краево-
го Минсельхоза Олег Толмачев сообщил, что в 
2016 году столовые сорта винограда в Красно-
дарском крае будут убирать с площади в 3600 га.

— Валовой сбор ожидается на уровне 16 ты-
сяч тонн. Также будет посажено дополнитель-
но около 30 га столового винограда,— сказал 
Толмачев.
Он также рассказал, что в 2016 году виногра-

дарскими предприятиями Краснодарского края 
планируется закладка виноградников на общей 
площади 1200 га. Из этой площади уже заложено 
300 га, что на 89 га выше уровня прошлого года.

Будущее — 
за кубанским 
производителем
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи, которую провел вице-губернатор Андрей Коробка
в Темрюкском районе. Заместитель главы края осмотрел виноградники агрофирмы «Южная» и по-
общался с руководством и сотрудниками компании.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ

Первым делом глава региона от-
правился на хутор Садовый. Здесь на-
ходится одно из лучших крестьянско-
фермерских хозяйств Тимашевского 
района. Его урожайность в этом году — 
72 ц/га при средней по краю — 60,2 цент-
нера на круг. Пообщаться с рекордс-
меном — владельцем КФХ Сергеем 
Черных губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев приехал вместе со своим 
заместителем, курирующим отрасль,— 
Андреем Коробкой. Говорили о секре-
тах успеха. Хозяйственник рассказал, 
что самое главное — это забота о поч-
ве и, конечно, современные техноло-
гии выращивания пшеницы. Здесь по-
стоянно занимаются сортообновлени-
ем, повышают плодородие. Помогает 
и господдержка: в этом году хозяйство 
получило 280 тысяч рублей субсидий, 
а в прошлом — с помощью субсидии в 
размере 1,1 млн рублей фермер при-
обрел комбайн. Сейчас же Сергей 
Черных рассчитывает на частичное 
возмещение затрат на покупку еще 
одной сельхозмашины.

— Легче стало работать на земле? — 
интересуется Вениамин Кондратьев.

— Я считаю, что на сегодняшний 
день все фермеры в крае достаточно 
окрепли, набрались опыта,— считает 
Сергей Черных.

— Бригада советского колхоза вам 
позавидовала бы: у вас хорошая и но-
вая техника. Вы — фермер сегодняш-
него дня,— говорит Вениамин Конд-
ратьев.
Но когда речь заходит о дальней-

шем развитии, то и губернатор, и вла-
делец предприятия сходятся во мне-
нии: для мощного рывка вперед надо 
объединяться с другими фермерами. 
Через кооперативы отстаивать пра-
ва и искать рынки сбыта, ведь в оди-
ночку конкурировать с агрогиганта-
ми непросто.

— Вы всё равно должны подойти к 
вопросу объединения,— уверен гла-
ва региона. — Стать еще сильнее, еще 
мощнее. Никто не говорит о прототи-
пе колхоза — речь идет о современ-
ном кооперативе, где вы сможете 
максимально отстаивать свои права. 
На каких условиях объединиться, это 
вы будете решать, но вы всё равно к 
этому придете.

НИКАКОГО 
САМОЛЕЧЕНИЯ!

Специализированная клиническая инфек-
ционная больница уверенно внедряет новые 
технологии. В этом Анна Минькова и Евгений 
Филиппов убедились лично, посетив лечебное 
учреждение, где они также пообщались с кол-
лективом клиники, осмотрели оборудование, 
которое позволяет проводить самый широкий 
спектр анализов в максимально сжатые сроки, 
и оценили новейшие методики лечения инфек-
ционных заболеваний.
Побывали они и в Краснодарской краевой 

детской инфекционной больнице, где отрабо-
тана четкая схема приема и дальнейшего ле-
чения маленьких пациентов. Она начинается 
уже с приемного покоя, где берутся все необхо-
димые анализы. Это позволяет в максимально 
короткие сроки оценить реальную ситуацию с 
поступившим больным.
Медицинское учреждение обеспечено всем 

необходимым оборудованием, в том числе 
высокотехнологичным. В клинике работает 
восемь лечебно-диагностических отделений 
инфекционного профиля, отделение реанима-
ции и интенсивной терапии, консультативно-
диагностическое отделение и клинико-диагнос-
тическая лаборатория.

ГИГИЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Также в клинике есть восемь специальных 

боксированных инфекционных отделений. Каж-
дая палата оборудована всем необходимым, 
чтобы больные могли чувствовать себя ком-
фортно. В каждом боксе установлена кнопка 
вызова медсестры.
Не пустует и реанимационное отделение, где 

сейчас лежат несколько тяжелых маленьких па-
циентов. Один из детей, приехавший в край на 
отдых из Москвы, находится на диализе почки. 
По словам медиков, случай печальный, но по-
казательный. Родители ребенка очень поздно 
обратились за помощью, изначально усугубив 
ситуацию самолечением.

— Медики должны усилить профилактическую 
работу с родителями, в том числе с привлече-
нием Министерства образования,— заметила 
Анна Минькова. — Необходимо постоянно на-
поминать о правилах личной гигиены и действи-
ях при первых симптомах болезни.

К МОРЮ — С ПРИВИВКОЙ
Жара, море, несоблюдение банальных 

правил личной гигиены, игнорирование при-
зыва врачей пройти вакцинацию — всё 
это увеличивает риск заболеть и провести 
долгожданный отпуск на больничной кой-
ке. Хуже того, если там оказывается ребе-
нок. Здесь, кстати, родители должны быть осо-
бенно внимательными, ведь детский орга-
низм более ослаблен перед летними инфек-
циями. Первоочередный способ защиты — это 
прививка.

— Мы научились работать накануне зимнего 
периода: в этом году у нас привилось 40 про-
центов населения, но эта же кампания пока 
недостаточно действенно ведется в преддве-
рии лета,— отметила заместитель главы регио-
на. — Эти вопросы нужно решать не в разгар 
сезона, а системно. Нам нужно нарабатывать 
меры предупреждения, а не тушить пожар в мо-
мент его пикового разгара.

Вопросы профилактики необходимо решать системно
ВЕДУЩИЕ ВРАЧИ КУБАНИ РАССКАЗАЛИ, КАК МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЕЙ НА ОТДЫХЕ

Поток отдыхающих в Краснодарский край увеличился вдвое, что положи-
тельно влияет на развитие туристской сферы региона. Но вот для системы 
здравоохранения такое количество гостей из других регионов стало серьез-
ной нагрузкой. И в первую очередь это связано с обострением различных 
инфекций в жаркое время. Именно поэтому так важно вовремя прививать 
себя и своих детей не только зимой, но и в преддверии курортного сезона. 
Об этом говорила вице-губернатор Кубани Анна Минькова на краевом сове-
щании, где обсуждались задачи инфекционной службы края. А перед этим 
вместе с министром здравоохранения региона Евгением Филипповым за-
меститель главы администрации края осмотрела отделения нескольких ин-
фекционных больниц.

В качестве решения Анна Минькова пред-
ложила ведущим врачам-инфекционистам Ку-
бани и представителям краевого Управления 
Роспотребнадзора подготовить инициативу на 
федеральном уровне по усилению по усиле-
нию мер вакцинопрофилактики как местных 
детей, так и приезжающих отдыхать на Черно-
морское и Азовское побережье края из других 
регионов страны, ведь в летний период коли-
чество жалоб возрастает в два раза. Медики 
справляются с ситуацией и находятся в состоя-
нии полной готовности, даже несмотря на то, 
что специалистов нужного профиля хватает 
не во всех поликлиниках.

ЕЩЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вопрос кадровой необеспеченности меди-

цинских учреждений стал одним из основных 
на совещании. Как рассказал главный врач 
инфекционной больницы Владимир Городин, 
укомплектованность инфекционистами в сред-
нем не превышает 60 процентов.

— Эту нужно исправлять. Только тогда мы 
сможем говорить о качественной диагности-
ке и лечении людей,— подчеркнул Владимир 
Николаевич.

— Кадровый потенциал должен быть на 
высшем уровне,— отметила вице-губернатор 
Анна Минькова. — Сейчас нужно вместе с Ми-
нистерством здравоохранения и Министер-
ством финансов края разработать понятную 
программу ипотечного кредитования, предус-
матривающую взносы для врачей. В качестве 
положительного примера можно взять регио-
нальное Министерство образования, которое 
в этом году таким же способом обеспечило 
свои учреждения молодыми специалистами. 
Механизм достаточно сложный, но вполне осу-
ществимый. Для нас это реальный шанс обес-
печить кадрами больницы.

Ксения СКОРОБОГАТАЯ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
● 1840697 человек планируется привить до ноября 2016 года, из них 801 747 детей и 

1 038 950 взрослых.

● 2867 коек установлено в инфекционных отделениях края: 1829 для детей и 1038 для взрослых.

АГРОСОВЕТ КУБАНИ: 
подведены промежуточные итоги
Агропромышленный комплекс нашего региона был и остается самым мощным и успешным в 
стране. Однако современные реалии диктуют свои условия: программа по импортозамещению 
требует нового подхода. Поэтому год назад губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял ре-
шение о создании краевого агросовета. Тогда он отметил, что общей модели развития сельского 
хозяйства необходимо планирование, контроль и четкое исполнение поставленных задач. Были 
проблемы и в сахарной промышленности — простаивали заводы. Заняться решением наболев-
ших вопросов совместно с властью были призваны ведущие предприятия и сельхозпроизводители, 
которые вошли в состав агросовета при губернаторе. О том, каких результатов удалось достичь, 
обсудили во время рабочего визита Вениамина Кондратьева в Тимашевский район.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОГО ЗАВОДА

Затем Вениамин Кондратьев ре-
шил проверить, как обстоят дела в 
сахарной промышленности: еще год 
назад здесь были проблемы. Глава 
региона посетил Тимашевский са-
харный завод. Предприятие, кото-
рому больше полувека, простаивало 
три года и только теперь запускается 
вновь! Восстановить производство в 
прошлом году поручил губернатор. 
Для пустующих цехов нашли инвесто-
ра — новый владелец готов потратить 
на модернизацию 450 млн рублей 
и создать более 500 рабочих мест. 
Вениамин Кондратьев лично прове-
рил, как возрождающееся предприя-
тие подготовилось к переработке 
свеклы, ведь в этом году аграрии края 
засеяли на 23 тыс. гектаров свеклы 
больше, чем в прошлом.

— Мы будем перерабатывать более 
5 тыс. т свеклы в сутки, планируем в 
течение трех лет увеличить объем до 
8 тыс. т в сутки,— рассказал управля-
ющий Мадирос Осканов.
Вениамин Кондратьев осмотрел 

производственные цеха, оценил спе-
циальное современное оборудова-
ние.

— Это рентабельный бизнес, кото-
рый дает прибыль. Наша задача — соз-
дать все условия, чтобы завод разви-
вался дальше,— заметил губернатор.

Кстати, в этом году по поручению 
главы региона будут запущены все 
16 кубанских предприятий по перера-
ботке сахарной свеклы, и планирует-
ся, что они переработают десять мил-
лионов тонн продукта.

СНОВА ЛУЧШИЕ!
Всего год существует агросовет, 

а результаты уже говорят сами за 
себя. На 5 процентов выросло произ-
водство сельхозпродукции, аграрии 
пополнили бюджет региона на 10 млрд 
рублей, заработали все сахарные за-
воды, парк сельхозтехники Красно-
дарского края за полгода обновлен 
более чем на 2 тысячи единиц. Увели-
чился урожай: общими усилиями зем-
ледельцев более 10 млн тонн нашего 
зерна уже в золотой копилке страны! 
Кубань оправдала ожидания: быть и 
оставаться гарантом продовольствен-
ной безопасности страны. Теперь важно 
не сбавлять оборотов по всем пози-
циям — так настроен Вениамин Конд-
ратьев. Он также напомнил о задаче, 
которую сельхозпроизводителям по-
ставил Президент России: довести 
долю отечественных семян в посе-
вах ключевых сельхозкультур до 75—
85 процентов.

— Эту задачу по сое край уже вы-
полнил — теперь нужно добиться ана-
логичных показателей по семенам 
подсолнечника, кукурузы и особенно 

сахарной свеклы,— подчеркнул глава 
региона. — Кубанские сорта давно 
составляют конкуренцию импортным: 
они лучше приспособлены к наше-
му климату, у них выше урожайность.
По словам губернатора, к развитию 

семеноводства должны активно под-
ключаться федеральные научные ор-
ганизации.

— Сейчас они есть, а науки в них нет. 
Раз Кубань — гарант продовольствен-
ной безопасности, надо создавать 
соответствующие условия,— считает 
Вениамин Кондратьев.
Кроме того, подчеркнул руководи-

тель края, важно сохранить плодо-
родие почв через соблюдение сево-
оборота.

— Важнейшая задача — вернуть при-
сутствие многолетних трав в севообо-
роте всех хозяйств на 10-процентный 
уровень — так, как это было еще де-
сятилетие назад,— сказал губернатор.

КАК ВЕРНУТЬ 
ЖИВОТНОВОДСТВО?

При этом Вениамин Кондратьев 
уверен: успешные крестьянско-фер-
мерские хозяйства не должны огра-
ничиваться только сферой растение-
водства. В аграрный цикл необходимо 
вернуть животноводство. Для этого 
краевая власть, оказывая поддержку 
хотя бы одной группе фермеров, стро-
ящих экономику на животноводстве, 

должна показать, что данная деятель-
ность также может быть прибыльной.

— Нужно всё продумать: от начала 
строительства фермы, закупки живот-
ных до получения прибыли. Необхо-
димо сделать так, чтобы фермеры 
не просто дождались программу под-
держки развития животноводства, 
а поверили в ее жизнеспособность,— 
говорит губернатор.
Восстановление племенного жи-

вотноводства — одна из важнейших 
задач отрасли. Сегодня в крае есть 
пустующие фермы. Что делать с этим, 
высказал предложения Вениамин 
Кондратьев. Он поручил муниципа-
литетам активнее использовать нор-
му, предусматривающую увеличение 
налоговой ставки на землю сельхоз-
назначения для неэффективных соб-
ственников до 1,5 процента.
Дело в том, что сегодня из почти 

1,5 тысячи голов скота, приобретен-
ных в прошлом году кубанскими фер-
мами, внутри края куплено только 
7 процентов. Остальное поголовье 
завезено из других регионов и из-за 
рубежа. Это тревожный сигнал, счита-
ет Кондратьев.

— Чтобы выправить ситуацию, удов-
летворить внутренний спрос на молод-
няк, мы должны на сто коров получать 
минимум 75 телят,— сказал глава ре-
гиона. И добавил, что для этого необ-
ходимо в том числе заняться восста-
новлением заброшенных ферм. — 
Давайте более пристально регулиро-
вать эти вопросы и будем жестче ра-
ботать с нерадивыми фермами.
По словам вице-губернатора Анд-

рея Коробки, региональный Минсель-
хоз считает, что с нерадивыми земле-
пользователями нужны более жесткие 
меры борьбы.

— Краем на рассмотрение ЗСК был 
направлен законопроект, согласно 
которому, если на землях сельхозна-
значения находятся объекты, не ис-
пользуемые по своему функционалу, 
муниципалитет получает право увели-
чить налоговую ставку до 5 процен-
тов. Краевые депутаты его одобри-
ли и направили для рассмотрения 
в Госдуму.

Марина ЛУСНИКОВА
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Кубанские студенты — 
серебряные призеры 
Всероссийской универсиады
Лето в самом разгаре, а это значит, что 
студенты всей страны сейчас на заслу-
женном отдыхе. Но не все проводят безза-
ботно время — некоторые из них покоря-
ют новые спортивные вершины. Еще бы, 
ведь как раз сейчас подходит к заверше-
нию V Всероссийская летняя универсиа-
да. Приняли в ней участие и студенты ку-
банских вузов.
Финальные соревнования одного из масштабных турни-

ров страны проходили в Белгороде, Смоленске и подмос-
ковном Раменском по 14 видам спорта.
Студенты Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма оказались самы-
ми сильными в регби-7. Достойно проявили себя воспи-
танники главного спортивного вуза края и в состязаниях 
по гандболу, метко закинув в «корзину» наград региона зо-
лотую и бронзовую медали. Что сказать, за победу ребята 
умеют бороться, и прямое тому доказательство — третье 
место на боксерском ринге. Кстати, здесь пьедестал они 
разделили с учащимися Кубанского государственного аграр-
ного университета.

— В Универсиаде наш вуз принимает участие уже третий 
раз, и мы постоянно улучшаем результаты. А это довольно 
непросто в нелегкой борьбе с крупнейшими и ведущими 
учебными заведениями страны, известными своей богатой 
спортивной историей,— рассказал ректор Кубанского госу-
дарственного университета физической культуры, спорта и 
туризма Султан Ахметов. — Этот успех — результат усердных 
трудов всего преподавательского коллектива и студентов.
Вклад в копилку сборной края также сделали представи-

тели Армавирского государственного педагогического уни-
верситета, не уступив никому в спортивном самбо.
В итоге студенты кубанского института физкультуры на-

брали 119 баллов и заняли второе место в командном за-
чете среди вузов. Обогнал их только питерский «гигант» — 
Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, у которо-
го на счету оказалось 136 очков. Замкнули тройку лидеров 
учащиеся Дальневосточного федерального университета.
Стоит отметить, что кубанцы улучшили свой результат: на 

предыдущей универсиаде студенты КГУФКСиТ были лишь 
третьими, подчеркнули в Министерстве физической культу-
ры и спорта Краснодарского края. До полной победы остал-
ся всего лишь один шаг.
Еще в апреле в Краснодарском крае стартовала акция 

«Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи!». Побы-
вав Ейском, Щербиновском, Староминском и Кущевском 
районах, «футбольный флаг» добрался и до Крыловской.
Главное спортивное событие, которого ждали в муни-

ципалитете почти месяц, прошло на стадионе «Юность». 
Поздравить жителей района приехал заместитель минист-
ра физической культуры и спорта Краснодарского края 
Вадим Пермяков.

— Футбол — один из самых массовых видов спорта в ре-
гионе,— подчеркнул замминистра. — Только в спортивных 
школах края тренируются десятки тысяч детей, а ведь есть 
еще клубы, открываются новые отделения при общеобра-
зовательных и спортивных школах.
В течение двух недель символ чемпионата мира побыва-

ет во всех сельских поселениях Крыловского района, где 
пройдут различные спортивные турниры, а после этого стяг 
отправится в Ленинградский район.
Планируется, что до мая 2018 года флаг побывает во 

всех муниципалитетах края, а завершится его путешествие 
по краю в Сочи. Как отметили в Министерстве физической 
культуры и спорта Краснодарского края, благодаря такой 
масштабной акции, к футболу удастся привлечь еще боль-
ше жителей региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
● Всероссийская универсиада проходит 
 один раз в два года.
● В этом году в соревнованиях 
 приняли участие сто девятнадцать 
 вузов.
● На V Всероссийской летней 
 универсиаде было представлено 
 52 региона.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Крыловском районе 
встретили символ 

всекубанской акции.

НОВЫЕ ШКОЛЫ ПОСТРОЯТ…
Сегодня одна из основных проблем ре-

гиональной системы образования — пере-
полненность учебных заведений. Только 
за последние 10 лет количество детей уве-
личилось на 98,5 тысячи человек. И такая 
тенденция продолжается. Стоить отметить, 
что в этот период было построено только 
20 школ и шесть пристроек, что позволило 
ввести 11,5 тысячи новых мест.
Пока же вопросы оборудования учеб-

ных классов решаются буквально в руч-
ном режиме. Где-то под них оборудуют хол-
лы и рекреации, где-то — зоны отдыха. Как 
рассказала министр образования, науки и 
молодежной политики Татьяна Синюгина, 
даже такая оптимизация не решает проб-
лему полностью, хотя и заметно снижает 
напряженность. 

— Население края будет прирастать 
ежегодно,— отметил Вениамин Кондрать-
ев. — Но, к сожалению, при такой очевид-
ной положительной статистике на Кубани 
на протяжении 30 лет школы системно 
не строились. Девяносто процентов обра-
зовательных заведений — наследие совет-
ского времени, большая часть которого 
уже давно в изношенном состоянии. 
В качестве решения проблемы губерна-

тор предложил активнее участвовать в фе-
деральных программах. Уже сегодня про-
екты четырех типовых школ края заявлены 
для включения в реестр Министерства 
строительства РФ: в Староминском, Дин-
ском, Славянском районах общей числен-
ностью на 1775 мест и одна — в Краснода-

ре на 1100 мест. В случае положительного 
решения ведомства регион сможет претен-
довать на финансирование строительств 
учебных заведений в рамках федераль-
ной программы.

…А СТАРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Но и забывать о тех школах, которые уже 

возведены, не стоит: необходимо отремон-
тировать помещения и обеспечить в них 
безопасное нахождение. На подготовку 
школ к началу учебного года из бюджета 
края выделено более миллиарда рублей. 
Эти средства помогут обеспечить детям 
бесперебойный процесс получения знаний 
и их комфортное пребывание в классах.
По словам Татьяны Синюгиной, ремонт 

школ завершается, работы проводятся 
строго по графику, ни один район не оста-
нется без внимания.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 

в первую очередь мы должны думать о 
безопасности детей.

— Все школы должны быть оборудованы 
тревожными кнопками, иметь налажен-

ную пожарную систему. Необходимо еще 
раз проверить компетенцию ЧОПов, кото-
рые отвечают за охрану объектов образо-
вания,— поручил губернатор.

АВТОБУСЫ И ПЕДАГОГИ
Также важно не только подготовить по-

мещения, но и решить проблему транспор-
тировки детей.
В крае есть населенные пункты, где во-

прос перевозки школьников очень актуа-
лен. Около 50 тысяч учащихся нуждаются 
в доставке к учебным заведениям. Для их 
безопасной перевозки в классы ежеднев-
но на маршруты выходит свыше 930 авто-
бусов, планируется закупить и отправить в 
муниципалитеты еще сто семьдесят. 
Кроме того, на совещании затронули 

тему кадров. Одним из решений кадровой 
укомплектованности должна стать более 
активная работа с выпускниками вузов. 
В этом году 75 специалистов были при-
няты в школы по целевому направлению, 
но Вениамин Кондратьев подчеркнул, что 
их количество должно быть в разы больше.

К учебному году — готовность номер один 
Приближается начало учебного года. Меньше чем через месяц по всему региону прозвенит 
традиционный первый звонок и школьники вновь заполнят классы. В этом году за парты сядут 
порядка 600 тысяч детей — это на 21 тысячу больше, чем в прошлом. Численность населения 
в крае растет, следовательно, и количество школ нужно увеличивать. Это подчеркнул губерна-
тор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания, на котором обсудили подготовку к школе.

Все мы помним, как в августе 2008 года 
на Кубани вступил «детский» закон. Именно 
Краснодарский край первым в стране 
создал правовую основу для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья подраста-
ющего поколения.
Если раньше фиксировались в сред-

нем 1200 ребят, находящихся на улицах 
без присмотра родителей, то в настоящее 
время среднекраевые показатели прирав-
ниваются к 20—23. По мнению специалис-
тов, это показатель роста ответственности 
общества и родителей.
Кроме того, за время действия «детско-

го» закона в крае пресечено 30 тысяч фак-
тов употребления алкоголя подростками, 
а общий уровень заметно снизился в пять 

раз. Более семи тысяч работников тор-
говой сферы, реализовывавших выпивку 
подросткам, привлечены к административ-
ной ответственности.
Сегодня на Кубани рейдовые группы 

продолжают посещать семьи и детей, со-
стоящих на профилактическом учете, вы-
являть подростков, гуляющих по ночам без 
сопровождения взрослых.

— «Детский» закон доказал свою эффек-
тивность на улице, а не на бумаге. Кто бы 
как ни относился к этой мере контроля, 
на сегодня она остается действенной и ак-
туальной. Это подтверждает и тот факт, что 
вслед за Кубанью инициативу поддержа-
ла и вся страна,— отмечает глава региона 
Вениамин Кондратьев.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Детскому» закону восемь лет
ЗА ЭТИ ГОДЫ ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ УПАЛА ВДВОЕ

 180 тысяч детей, нарушав-
ших «детский» закон, были вы-
явлены и возвращены в семьи 
за восемь лет.
 Свыше 50 тысяч родите-

лей оштрафованы за нарушение 
«детского» закона, 4 тысячи — 
повторно. 
 На 93 процента снизилось ко-

личество детей, состоящих на про-
филактическом учете по безнад-
зорности.
 На 44 процента упал уровень 

подростковой преступности.
 На 65 процентов сократилась 

ночная преступность среди несо-
вершеннолетних.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ровно 25 лет прошло с того 
времени, как казаки верну-
ли себе статус общественной 
силы. Но самое важное — се-
годня они не стоят на обочине 
важных общественных процес-
сов, а становятся их активны-
ми участниками. И работу в 
этом направлении нужно про-
должать, подчеркнул губерна-
тор Вениамин Кондратьев на 
Совете атаманов Кубанского 
казачьего войска.
В его работе также приня-

ли участие заместитель главы 
края, атаман Кубанского ка-
зачьего войска Николай Долу-
да, митрополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор и 
более 500 атаманов казачьих 
обществ со всего края.
Открывая мероприятие, гла-

ва региона отметил, что сегод-
ня невозможно представить 
Кубань без казаков. Одна из 
важнейших их функций — защи-
та и обеспечение правопоряд-
ка и безопасности, особенно 
социальных объектов.

— С начала года количество 
казачьих ЧОПов увеличилось с 

семи до 43-х. Это должна быть 
ежедневная, системная рабо-
та. Казаки должны находиться 
в реальной жизни. Вы надели 
форму не просто так — это ко-
лоссальная ответственность за 
свою малую родину, за буду-
щее нашего края,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.
Руководитель региона отме-

тил, что Кубанское казачье войс-
ко укрепляет позиции: только за 
последний год оно выросло на 
1,5 тысячи человек и состав-
ляет свыше 45 тысяч человек, 
но важнее, чтобы оно окрепло 

не только численно, но и эко-
номически.

— Казаки должны стать реаль-
ной силой в районе, станице, 
должны понимать, как решить 
проблемы, а не отгораживать-
ся от них,— заявил губернатор.
Также глава региона заявил 

о своем решении ввести ка-
зачьи классы во всех общеоб-
разовательных учреждениях 
региона.

— Казачат нужно воспиты-
вать не акциями и парадами, 
а системно. Они должны расти 
и как минимум с семи лет по-

нимать, что они казаки, образо-
вание должно быть казачьим,— 
заявил губернатор.
Заместитель главы края, ата-

ман Кубанского казачьего войс-
ка Николай Долуда в свою оче-
редь отметил, что ККВ занима-
емся непрерывным казачьим 
обучением. В крае создано бо-
лее 1700 казачьих классов, 
в которых учатся порядка 40 ты-
сяч детей.

— Дети изучают культуру и 
традиции наших предков по 
конкретным программам. Если 
в каждой школе будет хотя бы 
один казачий класс, то мы не по-
теряем дух казачества, не пре-
рвется связь между прошлым и 
будущим,— подчеркнул Николай 
Долуда.
Вице-губернатор отметил, что 

в крае также создано шесть ка-
детских казачьих корпусов, ко-
торые уже доказали свою со-
стоятельность. Так, Новорос-
сийский казачий кадетский 
корпус уже второй раз признан 
лучшим в стране.

Казачьи классы появятся во всех школах края

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ККВ ВЫРОСЛО НА 1500 ЧЕЛОВЕК
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Прокурором Западного административ-
ного округа города Краснодара было про-
ведено заседание межведомственной ра-
бочей группы по защите прав предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на 
территории округа.
В заседании рабочей группы приняли учас-

тие представитель уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в крае, председатель 
регионального отделения РССП, представитель 
Краснодарского краевого отделения общерос-
сийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора 
России», которыми освещены направления 
деятельности по защите субъектов предпри-
нимательства.
Прокурор округа довел до сведения субъек-

тов предпринимательства информацию о ре-
зультатах надзорной деятельности прокурату-
ры в данной сфере. Хозяйствующим субъектам 
разъяснено право на обращение по вопросам 
нарушения их прав при осуществлении пред-
принимательской деятельности. Прокурор под-
черкнул, что заявления — это прямой источник 
информации о проблемах при осуществлении 
деятельности и допущенных нарушениях.
В ходе рабочей встречи были внимательно 

выслушаны поставленные участниками встре-
чи вопросы, приняты меры по организации 
надзорных мероприятий.
Работа в данном направлении прокуратурой 

округа будет продолжена.

Прокурор округа, старший советник 
юстиции В. КУЛИНИЧ

В пресс-конференции приняла 
участие: руководитель партийного 
проекта «Народный контроль» Анна 
Ольховая; исполняющий обязан-
ности руководителя Краснодарско-
го местного отделения «Молодой 
гвардии Единой России» Сергей 
Алферов; председатель Централь-
ной окружной Краснодарской 
краевой общественной организа-
ции «Всероссийское общество ин-
валидов» Татьяна Великая; член 
Совета сторонников, председа-
тель комиссии по работе с вете-
ранскими организациями и пат-
риотическому воспитанию моло-
дежи Сергей Крутой; председатель 
Прикубанской окружной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, ин-
валидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Александр Бабсков.
В ходе диалога с представите-

лями СМИ Анна Ольховая рас-
сказала, что основной задачей 
для «Народного контроля» в рам-
ках актуальных поправок в феде-
ральный закон выступает борьба с 
недобросовестными ретейлерами, 

которые паразитируют на постав-
щиках, требуя огромные возна-
граждения, а также дополнитель-
ную плату за логистику и рекламу, 
которая не ограничивалась ника-
кими законами до внесения по-
правок в закон.

— Новый закон указывает на 
то, что защита отечественного 
производителя от неравенства во 
взаимоотношениях с торговыми 
сетями, от нечестной конкурен-
ции является приоритетом государ-
ственной политики России. Вне-
сенные в закон поправки помогут 
обеспечить продовольственную 
безопасность страны и призва-
ны защитить прежде всего инте-
ресы производителей продоволь-
ственных товаров и покупателей, 
обеспечить доступные цены и от-
личное качество продукции,— рас-
сказала руководитель партийно-
го проекта «Народный контроль» 
Анна Ольховая, также обозначив 
основные направления работы 
партийного проекта на ближай-
шее время.

— Силами рабочей группы про-
екта мы проведем анализ коли-

чества осуществляющих торговую 
деятельность на территории Крас-
нодара торговых сетей в целях осу-
ществления ежемесячного мони-
торинга заключаемых договоров с 
поставщиками и предотвращения 
возможных сбоев в поставке про-
довольственных товаров, а также 
проследим динамику розничных 
цен на продукты с учетом уменьше-
ния размера ретробонуса,— осве-
тила основной курс действия «На-
родного контроля» Анна Ольховая.
Руководитель партийного проекта 

также отметила, что необходимо 
обратить внимание на исполне-
ние ретейлерами поправки о раз-
мещении условий отбора контр-
агента для заключения договора 
поставки продовольственных то-
варов и существенных условий на 
своих официальных сайтах.
Партийный проект «Народный 

проект» ставит перед собой зада-
чу защищать права потребителей, 
а также обеспечивать баланс инте-
ресов в цепочке «производитель — 
продавец — потребитель».

— Привлечение молодежи к ис-
полнению новых задач «Народно-
го контроля» является необходи-
мым условием активной работы, 
ведь колоссальный потенциал и 
энергию нужно использовать в со-
циально важной и полезной дея-
тельности,— отметил участник рабо-
чей группы «Народного контроля», 
и. о. руководителя Краснодарско-
го местного отделения «Молодой 
гвардии Единой России» Сергей 
Алферов.
Председатель Центральной ок-

ружной Краснодарской краевой 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
Татьяна Великая рассказала о 
включении общественности в ра-
бочую группу партийного проекта.

— Включение в работу предста-
вителей гражданского общества — 
показатель того, что тема является 
актуальной для общества и требу-
ет необходимого контроля со сто-
роны общественников,— отметила 
Татьяна Великая.

Юлиан ЗАБОЛОЦКИЙ

«Народный контроль» проверит 
недобросовестных ретейлеров
Руководитель партийного проекта «Народный контроль» Анна Ольховая и члены рабочей группы рассказали 
о новых задачах, сообщает пресс-служба Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия».

Прокуроры 
на защите прав 
предпринимателей

За смену с 31 июля на 1 августа работни-
ками постов Крымского отряда досмотре-
но 12503 единицы транспорта и 51503 че-
ловека.
Караулы команд «Темрюкская» (начальник 

команды — Александр Раевский) и «Керчен-
ская» (начальник команды — Валерий Войт-
ковский) работают в режиме постоянного на-
пряжения.
Благодаря высокому уровню организован-

ности и умелым профессиональным действи-
ям работников отделений Галины Костяевой, 
Светланы Кривенковой и Алексея Похабова, 
в портах Кавказ и Крым за сутки при досмот-
ре грузов, багажа и личных вещей граждан 
обнаружены предметы без соответствующих 
разрешительных документов, представля-
ющие угрозу жизни граждан, в том числе: трав-
матический пистолет МР-80-13Т; травматиче-
ский пистолет «ПБ-4-2» с патронами; кастет.

Начальники отделений отмечают четкую ор-
ганизацию работы караулов Вадима Колбаси-
на и Николая Кузнецова, профессионализм и 
бдительность операторов и стрелков постов 
досмотра Ольги Кривицкой, Ирины Строгано-
вой и Валентины Рождественской.
Составлены акты выявленных нарушений 

порядка провоза запрещенных предметов на 
транспорте. Нарушители переданы сотрудни-
кам линейных пунктов полиции портов Кав-
каз и Крым.
Всего за сутки задержаны двадцать наруши-

телей пропускного и внутриобъектового режи-
мов на охраняемых объектах Краснодарского 
края и Республики Крым.

Ведущий специалист по связям 
с общественностью филиала 

ФГУП «УВО Минтранса России» 
В. СЛОБОДЕНЮК

Летний сезон — 
охране Минтранса 
зевать не резон

Директор Краснодарского филиала Ведомственной ох-
раны Минтранса России Вячеслав Бурый первого авгус-
та принял доклад оперативного дежурного о проведе-
нии досмотровых мероприятий на паромной переправе 
Крым — Кавказ с рекордным количеством автотранспорта 
и физических лиц.

Штемпель 
чемпионата мира 
по футболу 2018 года
В центральных 
почтовых отде-
лениях Крас-
нодара и Сочи 
началось спе-
циальное гашение почтовой про-
дукции переводными штемпелями, 
посвященными чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 года в России.

Штемпели выпущены издательским цент-
ром «Марка» по заказу Краснодарского фи-
лиала Почты России. На оттисках отображе-
на надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 
2018 года в России», обозначены места гаше-
ния: «Краснодар, 350000» и «Сочи, 354000».
Кроме того, на Сочинском почтамте вве-

ден в обращение памятный штемпель, посвя-
щенный горнолыжному курорту «Роза Хутор». 
На оттиске штемпеля изображен логотип ку-
рорта в виде стилизованных олимпийских ко-
лец, есть надпись «Роза Хутор», а также обоз-
начено место гашения: «Сочи, 354000». Эти 
переводные штемпели будут действовать на 
постоянной основе, погасить почтовую про-
дукцию все желающие могут в любой день 
в центральных почтовых отделениях Красно-
дара — на улице Рашпилевской, 60, и Сочи — 
на улице Воровского, 1/2.

Ирина СИЗОВА
Фото Андрея СИЗОВА

НА СНИМКАХ: на Сочинском почтамте 
идет гашение корреспонденции специаль-
ными штемпелями, посвященными чем-
пионату мира по футболу FIFA 2018 года 
в России и горнолыжному курорту «Роза 
Хутор».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ

В соответствии со ст. 99 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г. 
№229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее — Закон 
№229-ФЗ):

1. Размер удержания из зара-
ботной платы и иных доходов долж-
ника, в том числе из вознаграж-
дения авторам результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
исчисляется из суммы, остав-
шейся после удержания нало-
гов.

2. При исполнении исполнитель-
ного документа (нескольких ис-
полнительных документов) с долж-
ника-гражданина может быть 
удержано не более пятидесяти 
процентов заработной платы и 
иных доходов. Удержания про-
изводятся до исполнения в пол-
ном объеме содержащихся в 
исполнительном документе тре-
бований.

3. Ограничение размера удер-
жания из заработной платы и 
иных доходов должника-гражда-
нина, установленное частью 2 
настоящей статьи, не применя-
ется при взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненно-
го здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца 
и возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением. В этих 
случаях размер удержания из 
заработной платы и иных дохо-
дов должника-гражданина не мо-
жет превышать семидесяти про-
центов.

4. Ограничения размеров удер-
жания из заработной платы и иных 
доходов должника-гражданина, 
установленные частями 1—3 на-
стоящей статьи, не применяются 
при обращении взыскания на де-
нежные средства, находящиеся 
на счетах должника, на которые 
работодателем производится за-
числение заработной платы, за ис-
ключением суммы последнего 
периодического платежа.
В рамках исполнительного про-

изводства в случае непогаше-
ния в установленный судебным 
приставом-исполнителем срок 
для добровольного исполнения 
в соответствии со ст. 64 Закона 
№229-ФЗ в кредитные организа-
ции для установления расчетных 
счетов должника с целью обра-
щения взыскания на денежные 
средства судебным приставом-
исполнителем направляется со-
ответствующее постановление. 
В свою очередь судебному при-
ставу-исполнителю при поступле-
нии ответа из кредитных органи-
заций назначение расчетного 
счета (заработная плата, пенси-
онные выплаты, детское пособие 
и т. д.) не указывается.
Таким образом, при вынесе-

нии постановления об обраще-
нии взыскания на денежные 
средства, находящиеся на рас-
четном счете в кредитной орга-
низации, судебный пристав-ис-
полнитель исходит из документов, 
находящихся в материале испол-
нительного производства.
Должник в свою очередь впра-

ве предоставить судебному при-
ставу-исполнителю сведения о 
назначении расчетного счета 
для вынесения постановления 

в соответствии с требованиями 
ст. 99 Закона №229-ФЗ.
Также в соответствии со ст. 101 

Закона №229-ФЗ взыскание не мо-
жет быть обращено на следующие 
виды доходов.

1. Денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда, 
причиненного здоровью.

2. Денежные суммы, выпла-
чиваемые в возмещение вреда 
в связи со смертью кормильца.

3. Денежные суммы, выпла-
чиваемые лицам, получившим 
увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) при исполнении ими слу-
жебных обязанностей, и членам 
их семей в случае гибели (смер-
ти) указанных лиц.

4. Компенсационные выплаты 
за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов гражданам, пострадав-
шим в результате радиационных 
или техногенных катастроф.

5. Компенсационные выпла-
ты за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и мест-
ных бюджетов гражданам в свя-
зи с уходом за нетрудоспособны-
ми гражданами.

6. Ежемесячные денежные вы-
платы и (или) ежегодные денеж-
ные выплаты, начисляемые в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации отдель-
ным категориям граждан (ком-
пенсация проезда, приобрете-
ния лекарств и другое).

7. Денежные суммы, выплачи-
ваемые в качестве алиментов, 
а также суммы, выплачиваемые 
на содержание несовершенно-
летних детей в период розыска 
их родителей.

8. Компенсационные выплаты, 
установленные законодательст-
вом Российской Федерации о 
труде:
а) в связи со служебной коман-

дировкой, переводом, приемом 
или направлением на работу в 
другую местность;
б) в связи с изнашиванием ин-

струмента, принадлежащего ра-
ботнику;
в) денежные суммы, выплачи-

ваемые организацией в связи с 
рождением ребенка, со смертью 
родных, с регистрацией брака.

9. Страховое обеспечение по 
обязательному социальному стра-
хованию, за исключением страхо-
вой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности (с уче-
том фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии), а также накопи-
тельной пенсии, срочной пен-
сионной выплаты и пособия по 
временной нетрудоспособности.

10. Пенсии по случаю поте-
ри кормильца, выплачиваемые 
за счет средств федерального 
бюджета.

11. Выплаты к пенсиям по слу-
чаю потери кормильца за счет 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации.

12. Пособия гражданам, име-
ющим детей, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюд-
жета, государственных внебюд-
жетных фондов, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и 
местных бюджетов.

13. Средства материнского (се-
мейного) капитала, предусмот-
ренные Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей».

14. Суммы единовременной 
материальной помощи, выпла-
чиваемой за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, внебюд-
жетных фондов, за счет средств 
иностранных государств, рос-
сийских, иностранных и межгосу-
дарственных организаций, иных 
источников:
а) в связи со стихийным бед-

ствием или другими чрезвычай-
ными обстоятельствами;
б) в связи с террористическим 

актом;
в) в связи со смертью члена 

семьи;
г) в виде гуманитарной по-

мощи;
д) за оказание содействия в 

выявлении, предупреждении, 
пресечении и раскрытии терро-
ристических актов, иных преступ-
лений.

15. Суммы полной или час-
тичной компенсации стоимости 
путевок, за исключением турис-
тических, выплачиваемой работо-
дателями своим работникам и 
(или) членам их семей, инвали-
дам, не работающим в данной 
организации, в находящиеся на 
территории Российской Федера-
ции санаторно-курортные и оздо-
ровительные учреждения, а так-
же суммы полной или частичной 
компенсации стоимости путевок 
для детей, не достигших возраста 
шестнадцати лет, в находящиеся 
на территории Российской Феде-
рации санаторно-курортные и оз-
доровительные учреждения.

16. Суммы компенсации стои-
мости проезда к месту лечения и 
обратно (в том числе сопровож-
дающего лица), если такая ком-
пенсация предусмотрена феде-
ральным законом.

17. Социальное пособие на по-
гребение.
По алиментным обязательст-

вам в отношении несовершенно-
летних детей, а также по обяза-
тельствам о возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца 
ограничения по обращению взыс-
кания, установленные пунктами 
1 и 4 части 1 настоящей статьи, 
не применяются.
В соответствии со ст. 122, 123, 

128 Закона №229-ФЗ действия 
судебного пристава-исполните-
ля могут быть вами обжалова-
ны старшему судебному приста-
ву подразделения, руководителю 
УФССП по Краснодарскому краю 
либо в суд.
Также в случае обращения взыс-

кания на заработную плату, пен-
сионные выплаты, детское посо-
бие и т. д. в нарушение требова-
ний ст. 99, 101 Закона №229-ФЗ 
прокурор вправе на незаконное 
постановление принести протест.

Старший помощник 
прокурора Карасунского 

административного округа 
г. Краснодара, младший 

советник юстиции 
Т. УСТИНОВА

Кроме того, в августе последний день 
периода сдачи Единой формы отчетности 
в бумажном виде совпадает с последним 
днем уплаты страховых взносов за июль. 
Чтобы своевременно уплатить страховые 
взносы и представить отчетность, Пенси-
онный фонд России призывает работода-
телей не делать этого в последний день.
Напомним: Единую отчетность необ-

ходимо представлять в территориальные 
органы ПФР ежеквартально не позднее 
15-го числа второго календарного меся-
ца в бумажном виде, а в форме электрон-
ного документа — не позднее 20-го числа 
второго календарного месяца, следующе-
го за отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами и кален-
дарным годом). Если последний день 
срока приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, то днем оконча-
ния срока считается ближайший следу-
ющий за ним рабочий день. Если числен-

ность сотрудников превышает 25 чело-
век, отчетность необходимо представлять 
в электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью.
Программы для подготовки и провер-

ки Единой формы отчетности, которые в 
значительной степени облегчают процесс 
подготовки и сдачи отчетности для платель-
щиков страховых взносов, размещены в 
свободном доступе на сайте Пенсионного 
фонда РФ — www.pfrf.ru, в разделе «Элект-
ронные сервисы». Кроме того, можно 
воспользоваться электронным сервисом 
ПФР «Кабинет страхователя». Здесь раз-
мещены все формы документов, форма-
ты данных, правила проверки отчетности. 
В «кабинете» можно посмотреть реестр 
платежей, получить справку о состоянии 
расчетов, оформить платежное поруче-
ние, рассчитать страховые взносы, вы-
писать квитанции и многое другое в ре-
жиме реального времени.

Не тянуть с отчетом
Территориальные управления ПФР в городах и районах Краснодарско-
го края продолжают прием от работодателей Единой формы отчетности в 
ПФР за первое полугодие 2016 года. Отчетная кампания началась 1 июля 
2016 года, при этом последняя дата сдачи отчетности в бумажном виде — 
15 августа, а при подаче отчетности в электронном виде — 22 августа. 
В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки пред-
ставления отчетности, законодательство предусматривает применение 
штрафных санкций.

Легковой автомобиль марки «ягуар», мо-
дель XJS, был ввезен гражданином России 
по пассажирской таможенной декларации 
в качестве культурной и исторической цен-
ности без уплаты таможенных платежей.
Основанием для таможенного деклариро-

вания и выпуска данного автомобиля с ос-
вобождением от уплаты таможенных плате-
жей послужило заявление физического лица 
о предназначении автомобиля для личного 
пользования и письма-подтверждения тер-
риториального отела №1 Управления Минис-
терства культуры РФ по Южному, Северо-
Кавказскому и Крымскому федеральным 
округам об отнесении декларируемого ав-
томобиля к культурным ценностям.
В ходе проводимой краснодарскими та-

моженниками проверки было установле-
но, что ввезенный автомобиль фактически 
выпущен в 1992 году и не может быть от-
несен к культурным ценностям, так как с 
момента его изготовления прошло менее 
тридцати лет.
Кроме того, в ходе проведения таможен-

ной проверки письмо-подтверждение об 
отнесении автомобиля к культурным цен-
ностям было отозвано Управлением Ми-
нистерства культуры РФ по Южному, Северо-
Кавказскому и Крымскому Федеральным 
округам в связи с признанием его неправо-
мерным. Таким образом, краснодарскими 
таможенниками установлен факт неправо-
мерного освобождения от уплаты таможен-
ных платежей при ввозе легкового автомо-
биля марки «ягуар», задекларированного в 
качестве культурной и исторической цен-
ности. По результатам проведенной тамо-
женной проверки сумма доначисленных та-

моженных платежей составила более двух 
миллионов рублей.
По данному факту сотрудниками дозна-

ния Краснодарской таможни возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, ответственность за которое предусмот-
рена ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с физи-
ческих лиц), автомобиль изъят. В ходе про-
водимой проверки получена информация, 
что после ввоза автомобиля на территорию 
Российской Федерации в целях его легали-
зации на нем был изменен ВИН-код (иден-
тификационный номер) под имеющиеся в 
распоряжении проверяемых документы от 
аналогичной модели и машина была оформ-
лена в подразделении ГИБДД Республики 
Адыгея с использованием поддельного до-
говора купли-продажи. По фактам подделки 
идентификационного номера транспортного 
средства и использования подложных доку-
ментов при регистрации автомобиля мате-
риалы направлены в подразделение орга-
нов внутренних дел Республики Адыгея для 
рассмотрения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.
Решения, принятые Краснодарской тамож-

ней в части начисления таможенных плате-
жей, подлежащих уплате, были обжалованы 
участником ВЭД в судебном порядке. Однако 
судом принято решение о правомерности 
действий таможни и взыскании с участника 
ВЭД таможенных платежей в сумме более 
2,5 миллиона рублей.

Татьяна БУРМИСТРОВА, 
пресс-секретарь 

Краснодарской таможни

За «некультурный» автомобиль 
придется доплатить
Сотрудниками Краснодарской таможни проведена таможенная проверка в 
отношении контроля правильности исчисления и своевременности уплаты 
таможенных платежей за транспортное средство, ввезенное в Российскую 
Федерацию из США для личного пользования.

ДЛЯ СПРАВКИ
Автомобили признаются культурной и исторической ценностью и рассматриваются как 

предметы коллекционирования, представляющие исторический интерес в их первона-
чальном состоянии, без значительных изменений шасси, рулевой или тормозной систем, 
двигателя и т. д., изготовленные не менее тридцати лет назад и больше не выпускаемые 
в настоящий момент.
В соответствии соглашением между Правительством Российской Федерации, Прави-

тельством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан при ввозе для 
личного пользования предметов, представляющих культурную и историческую ценность, 
физические лица полностью освобождаются от уплаты таможенных пошлин и платежей.
Автомобили, ввезенные как предметы, представляющие культурную и историческую 

ценность, не имеют статуса транспортных средств, а следовательно, не подлежат государ-
ственной регистрации в органах ГИБДД, их эксплуатация на дорогах общего пользования 
не предусмотрена.

Жалобы и обращения 
проанализированы
Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара в 
ходе проведения анализа обращений граждан по итогам первого полуго-
дия 2016 года установлено, что большинство жалоб и обращений на дей-
ствия судебных приставов-исполнителей содержат доводы о неправо-
мерности списания денежных средств с расчетных счетов в кредитных 
организациях, которые являются зарплатными, пенсионными выплата-
ми, детские пособия и т. д.
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КАК ЭТО БЫЛО

1950-е годы. В послевоенном Со-
ветском Союзе весьма остро сто-
ит вопрос модернизации индустри-
ального производства. Дизайнеры 
должны были решать задачи быстро-
го, экономичного и массового изго-
товления товаров. При этом исходи-
ли из возможностей и потребностей 
фабрик и заводов, а не конечного по-
требителя.

1960-е годы. Дизайн становится 
частью государственной политики. 
Создается система художественно-
конструкторских организаций во гла-
ве с Институтом технической эстетики — 
ВНИИТЭ. Ведется активная научно-
исследовательская работа, вводится 
государственная аттестация товаров 
на «Знак качества». Товары массово-
го потребления становятся более до-
ступными.

1970-е годы. СССР наращивает 
экспорт своей продукции. На это вре-
мя пришелся взлет мировой «карье-
ры» фотоаппаратов «Зенит», часов 
«Слава», «Полет», «Ракета», холодиль-
ников «ЗИЛ», автомобилей «Москвич». 
В то же время многие инновацион-
ные дизайн-разработки так и оста-
лись нереализованными.

1980-е годы. Дизайнеры перехо-
дят от проектирования единичных 
предметов к созданию сложных сис-
тем. Уникальный проект оформления 
Олимпийских игр — комплексные ре-
шения среды и визуальных комму-
никаций, разработанные командами 
отечественных дизайнеров. В 1987 го-
ду создается Союз дизайнеров СССР. 
Советская система проектирования 
и производства распалась вместе 
с СССР.
Небольшой экскурс в историю. Ста-

новление мебельного дизайна и ме-
бельной промышленности в СССР 
началось с конца 1950-х годов. Су-
ществовала установка на борьбу с 
архитектурными излишествами, что 
и привело к активному развитию ти-
пового строительства.
Довоенная мебель была громозд-

кой и никак не желала помещаться 
в крохотные квартирки хрущевско-
го времени. А где взять ее — самую 
легкую, компактную и простую по 
форме? Эту задачу централизован-
но решал Всесоюзный проектно-кон-
структорский и технологический ин-
ститут мебели, который объединял 
всю отрасль и определял стандарты 
продукции, идущей в производство.
Для малогабаритных квартир была 

необходима определенная методо-
логия проектирования жилой среды. 
Главным достижением тех лет ста-
ли разработки принципа модульно-
го конструирования мебели. Было в 
СССР массовое ее производство, су-
ществовала и практика изготовле-
ния на заказ.

И мебель была в дефиците, и ав-
томобили. Роскошь. Для многих — 
несбыточная мечта. Помните совет-
ский фильм «Три плюс два», в кото-
ром по сюжету трое мужчин приез-
жают на море на шикарной «Волге». 
Красавец-автомобиль, но кто мог 
позволить его купить? Для этого нужны 
были деньги, которых было не густо в 
кошельках многих советских людей.
Тем не менее спрос на легковуш-

ки был колоссальный. Люди годами 
стояли в очередях, чтобы приобрес-
ти автомобиль. Но всех отечествен-
ная промышленность удовлетворить 
не могла, в том числе и эстетиче-
ские запросы многомиллионного 
населения.
На мировом уровне дизайн в Со-

ветском Союзе развиваться не мог. 
Почему? Конкуренции не было, суще-
ствовало плановое хозяйство, и отсут-
ствовала потребность в регулярном 
обновлении модельного ряда. Все 
это вместе и тормозило развитие ав-
томобильной промышленности СССР.
Она ориентировалась на западный 

дизайн, и не все марки и классы ма-
шин отличались новаторством. Более 
передовые разработки касались вне-
дорожников и автомобилей среднего 
класса. Лишь к 1960-м годам совет-
ские автоконструкторы постепенно 
стали отходить от подражания запад-
ной моде, ориентируясь на свои ори-
гинальные разработки.
Эти годы стали периодом творче-

ской свободы и интенсивных поисков 
как для многих конструкторов, так и 
для дизайнеров. Увы, к 1980-м годам 
большинство заводов вновь возвра-
тилось к заимствованиям.
В 1950-х годах также копировали 

или дорабатывали западные анало-
ги, если говорить о бытовой техни-
ке. Все делалось для того, чтобы пре-
одолеть экономическое отставание 
от Запада. Это касалось многих моде-
лей. И все же к концу шестидесятых 
годов большинство из них стали уже 
самостоятельными разработками со 
своими пропорциями, материалами, 
графикой логотипов и названиями. 
Достаточно назвать стиральную ма-
шину «Рига-60», пылесосы «Чайка», 
«Ракета», «Сатурн».
В 60—70-е годы стал преобладать 

своеобразный геометрический мо-
дернизм, а не аэрокосмический 
стиль, характерный для 30—50-х го-
дов. И отечественный геометриче-
ский модернизм явно отличался от 
европейского тех образцов, которые, 
например, выпускали фирмы «Браун» 
или «Оливетти».
А холодильник «ЗИЛ-Москва» стал 

настоящим символом «вечной» бы-
товой техники. В семидесятые ЗИЛ 
разрабатывает новые перспектив-

ные модели, заказывает дизайн оте-
чественным специалистам из ВНИИТЭ 
и знаменитому бюро Рэймонда Лоуи. 
Увы, они так и не были внедрены в 
крупносерийное производство. И это 
несмотря на то, что мелкосерийные 
образцы и прототипы отмечались 
премиями.
Что касается радиоаппаратуры, то ее 

внешний вид был вполне на уровне. 
К примеру, дизайн радиоприемников, 
радиол и магнитофонов, разрабо-
танный известным латвийским дизай-
нером радиоаппаратуры, профессио-
нальным книжным графиком, худож-
ником-проектировщиком Адольфом 
Ирбите. Кстати, долгие годы он был 
разработчиком всей радиоаппара-
туры VEF.
Дизайн в Советском Союзе касал-

ся и фототехники. Удивительно, если 
бы это было не так. Первые после-
военные производства ориентиро-
вались на вывезенные из Германии 
технологические линии и соответству-
ющий дизайн. Но уже после триумфа 
советской фототехники на выставке 
«ЭКСПО-58» в Брюсселе стали появ-
ляться собственные разработки, кото-
рые вмиг завоевали внутренний ры-
нок и стремительно стали одной из 
ведущих отраслей экспорта.
На что в те годы делали ставку япон-

ские производители? На доступные 
модели. Также стали поступать и ве-
дущие советские заводы — КМЗ и 
ЛОМО. Дизайнеры для народа труди-
лись в поте лица. Старались.
Одной из самых массовых и стиль-

ных двухобъективных камер считался 
фотоаппарат «Любитель-166». А мил-
лионы советских школьников откры-
ли для себя увлекательный мир фо-
тографии благодаря именно камере 
«Смена-8М».
Продукция Красногорского завода 

«ЛОМО» пользовалась заслуженной 
популярностью, а «Зенит-Е» стал на-
стоящей вершиной геометрической 
и функциональной эстетики. Иметь 
камеру было престижно, и ее обла-
датель, естественно, этим гордился.
Развивался в Советском Союзе и 

внутренний туризм. Прямо скажем, 
стремительно. За рубеж выехать было 
проблематично, и считалось это экзо-
тикой. Поэтому многие колесили по 
просторам нашей необъятной стра-
ны, открывая для себя новые города 
и веси и получая от отдыха неизгла-
димые впечатления.
А для того, чтобы досуг советских 

людей в поездках был комфортным, 
создавались так называемые пор-
тативные бытовые приборы. В част-
ности, это были крошечные радио-
приемники «Эра», «Космос», «Рубин», 
малюсенькие фотоаппараты «Чайка» 
и «Нарцисс», складные пластмассо-

СОВЕТСКИЙ ДИЗАЙН: 
вопреки 

обстоятельствам
Был ли дизайн в Советском Союзе? Несомненно. И это несмотря на то, что инте-
ресные вещи нередко появлялись не благодаря, а вопреки различным обстоятель-
ствам. Достаточно посмотреть на вещи, которые мы помним с детства и даже ис-
пользуем по сегодняшний день.

вые стаканчики, миниатюрные маг-
нитные шахматы. В том числе и ки-
пятильник, который прочно вошел 
в нашу жизнь. Советский быт без 
него представить было невозможно. 
Удобный в дороге, на работе и в об-
щежитии.
В числе других портативных прибо-

ров также были механическая бритва 
«Спутник-3», складная вешалка-щет-
ка, дорожный электроутюг. Казалось 
бы, прозаичные предметы, но они 
помогали поддерживать аккуратный 
внешний вид в поездках.
Что же было самым необычным 

среди портативных бытовых прибо-
ров? Пожалуй, электрогитара «Турист-1», 
которую выпустили скромной, огра-
ниченной серией в семидесятые 
годы. На ней можно было бренчать 
дома, на диком пляже или в лесу — 
словом, где угодно. В инструмент 
были встроены звукосниматель и 
громкоговорители.
Помнится, на одной из баз отды-

ха, расположенных на черномор-
ском побережье, несколько дней по 
вечерам парнишка неистово бил по 
струнам, горланя дворовые песни, 
правда до тех пор, пока гитару у него 
не отобрали осатаневшие от музыки 
другие отдыхающие и не зашвырну-
ли ее в пенные волны моря. Жесто-
ко? Может быть, но людям слушать 
слезливые песенки просто надоело…
Мода. Мировые тенденции стали 

проникать в СССР вместе с Между-
народным фестивалем молодежи и 
студентов 1957 года и показом кол-
лекции Кристиана Диора 1959 года. 
Внутри страны главные разработ-
ки в дизайне создавали модельеры 
Общесоюзного дома моделей одеж-
ды, в экспериментальном цехе кото-
рого придумывали коллекции, пред-
назначенные исключительно для 

зарубежных показов. Так появляют-
ся в мировой модной индустрии име-
на советских модельеров: Зайцева, 
Телегиной, Осмеркиной и других.
В то же время дизайн одежды для 

массового потребителя значительно 
отставал от европейских тенденций. 
Все самые интересные предметы 
одежды кроились и шились в инди-
видуальном порядке, сотрудниками 
спецателье или частными портными.
Надо сказать, что советские дизай-

неры знали о том, что происходит на 
Западе, читали специальные журна-
лы. Кроме того, сотрудники ВНИИТЭ 
представляли СССР на Международ-
ном совете дизайнерских организа-
ций, связывались с иностранными 
дизайнерами, привозили их в нашу 
страну с лекциями, а также показыва-
ли за границей выставки отечествен-
ного дизайна.
Неверно полагать, что, находясь 

здесь, они ничего не знали о происхо-
дящем за рубежом. Как и советские 
кинематографисты, которые знали, 
кто такой Коппола, они были в кур-
се событий.
Говоря о советском дизайне, пре-

даваясь ностальгии, все же нельзя 
забывать о суровой реальности того 
времени, о таких словах, как «дефи-
цит» и «достать». О том, что если и уда-
валось заполучить местный дизайнер-
ский «шедевр», то нередко его нужно 
было доводить до ума и бесконечно 
чинить.
И все же можно утверждать, что в 

нашем «суверенном» дизайне было 
много интересного. Но не стоит за-
бывать, что часто это интересное по-
являлось не благодаря, а вопреки об-
стоятельствам.

Подготовил Михаил МУСАЕВ

На мировом уровне дизайн в СССР развиваться не мог.
Конкуренции не было, существовало плановое хозяй-
ство, отсутствовала потребность в регулярном обнов-
лении модельного ряда автомобилей. Все это вместе 
и тормозило развитие автомобильной промышленнос-
ти в Советском Союзе.
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КАК ЭТО БЫЛО

У человека любой профессии было 
неуемное желание собственными ру-
ками сделать что-то полезное, инте-
ресное, красивое. Настоящая фанта-
зия, изобретательность и творческая 
смелость любителей мастерить неред-
ко поражали и удивляли. И, как пра-
вило, многие приспособления отли-
чались прочностью и применялись 
в быту.
Не было человека, которому не при-

шлось бы самому что-либо смасте-
рить, отремонтировать, усовершен-
ствовать. Нередко возникали ситуа-
ции, когда своими руками нужно бы-
ло устранить какую-либо неисправ-
ность в домашней технике, произ-
вести ремонт в квартире, починить 
часы, электробритву, авторучку и дру-
гие предметы повседневного оби-
хода. Таким образом в условиях де-
фицита советские люди продлевали 
жизнь предметам, которые их окру-
жали: мебели, бытовой технике и т. д.
Существовало негласное прави-

ло ничего не выбрасывать. Сломан-
ное можно было починить, а то, что 
не поддается починке,— разобрать на 
запчасти, и где-нибудь оно обязатель-
но сгодится. Все эти ноу-хау, приме-
няемые в быту, напоминали неглас-
ное состязание, в котором не было 
проигравших.
Старые зубные щетки и не дума-

ли выбрасывать: из них мастери-
ли двусторонние крючки. Пластмас-
совую ручку держали над газовой 
плитой, пока не расплавится, затем 
ловко загибали буквой S, пока не за-
твердевала.
Стеклянная тара была чуть ли не на 

вес золота. Даже угощая родственни-
ков соленьями, банки обязательно 
просили вернуть. В молочных пира-
мидках и пакетиках из-под сока хра-
нили рассаду. На уроках труда школь-
ников учили мастерить кормушки для 
птиц или обвязывать банки из-под 
кофе — получалась карандашница в 
виде животного.
Не желая прощаться со старыми 

грампластинками, которые больше 
трещали, чем воспроизводили звук, 
люди из них делали цветочные гор-
шочки. Винил держали над огнем, 
пока он не становился достаточно 
мягким, затем пластинке придавали 
необходимую форму.
Из пустых спичечных коробков мас-

терили ящички для мелких деталей, 
шурупчиков, гаек, гвоздиков, радио-
деталей.
Что, к примеру, только не придумы-

вали советские домохозяйки на сво-

их кухнях. Лук заботливо хранили в 
старых капроновых чулках, и способ 
этот, простой и эффективный, прове-
рен временем. Если узел завязыва-
ли после каждой луковицы, то лук хра-
нился в такой простенькой «колбаске» 
более полугода.
Местом хранения в чулках неред-

ко был и картофель. Но этой дамской 
принадлежности находилось и другое 
применение. Чулки могли служить 
фильтром для пылесоса, если теря-
лась какая-то мелкая вещь. К приме-
ру, запонка, сережка, ушко от корпу-
са часов или же столь необходимый 
в хозяйстве редкий винтик.

ИНОГДА НУЖЕН НЕ УЧЕНЫЙ, 
А СМЫШЛЕНЫЙ

Но и это еще не всё. С помощью 
чулка домохозяйки чистили и поли-
ровали мебель и обувь, мыли посуду. 
Да и для ароматизации помещения 
можно было применить эту дамскую 
принадлежность, предварительно 
впихнув в нее цитрусовые.
Процеживали через чулок творог 

или варенье — дешево и практично. 
А хлеб рачительные домохозяйки хра-
нили в деревянной хлебнице: он так 
лучше сохранялся. Металлическая 
не особо приветствовалась.
Веник. И здесь без чулка порой 

не обходилось. Чтобы веник не рас-
падался, на него натягивали чулок. 
Когда домохозяйки готовили боль-
шое количество хрена, то некоторые 
из них использовали… маску и труб-
ку для подводного плавания. Смеш-
но? Зато маска предохраняла глаза 
и нос, загубник обеспечивал герме-
тичность, а трубка позволяла дышать 
воздухом без запаха хрена.

 
 
Мясорубка в 
те годы вообще счита-
лась двигателем прогресса, по 
крайней мере в Советском Союзе. 
Простая и надежная вещь, которую 
можно было «прокачать». Всё было 
весьма просто, как кормление голу-
бей.
К месту крепления ручки мясоруб-

ки доморощенные умельцы приспо-
сабливали дрель, и таким образом 
не возникало необходимости посто-
янно крутить эту самую ручку. Если 
ножи мясорубки притуплялись (веч-
ного ничего нет), то можно было про-
крутить в ней сухари. Не только ножи 
точились, но и получались панировоч-
ные сухари.
Мужская часть населения порой 

также использовала чулки. Нет, ребят-
ки их не носили: тогда было весьма 
суровое время и пол человека опре-
делялся конкретно и бесповоротно, 
а вот для ремонта сантехники, просе-
ивания песка, изготовления капроно-
вых ручек для инструмента чулочки 
весьма годились. А из спиц сломан-
ного зонта можно было сделать боль-
шую иглу, шило, отвертки для мелких 
винтиков.
Водку не только употребляли, но и 

использовали для чистки стекол, брил-
лиантов (если они были), кристаллов 
и прочих прозрачных и отражающих 
поверхностей. Водкой боролись с на-
кипью и мыльными разводами на 
кранах, отлично полировали хроми-
рованные части сантехники.
Естественно, такому применению 

спиртного не особо радовались муж-
чины, которые лучше бы применили 

его по другому назна-
чению. Но что поде-
лаешь…
Были и другие хит-

рости, когда люди до-
рабатывали серийные 

изделия. К примеру, из дет-
ской коляски можно было сде-

лать подобие вездехода, который 
без труда заезжал на лестницу много-
квартирного дома. Понятное дело, что 
коляску на пятый этаж молодой ма-
маше или же бабушке внести было 
не столь легко, как авоську с бато-
ном и бутылкой кефира. И тут на по-
мощь приходила смекалка. Мужчины 
снимали резиновые шины и надева-
ли на колеса две гусеницы, сделан-
ные из брючного ремня. И получал-
ся вездеходик, легко взбирающийся 
по ступенькам.

Мастер или мастерица — 
это тот еще народ,

Мастер дела не боится, а совсем
 наоборот!

Что касается сантехника, то не все 
спешили его вызывать на дом, и мно-
гие таким образом экономили на 
сервисе. Существовал простенький 
способ прочистки канализации при 
помощи соды и уксуса, и химическая 
реакция обеспечивала хорошую пер-
вичную очистку труб. И обшивку кры-
ши рубероидом многие старались де-
лать самостоятельно, прорабатывая 
швы утюгом.
Экономили буквально на всём. 

Конечно, не ученые, космонавты и 
заслуженные спортсмены, а прос-
тые работяги, которые жили от получ-
ки до получки.
Как только появились колготки, со-

ветские женщины придумали спо-
соб штопать их собственными воло-
сами, а для продления жизни чулок 
их заботливо хранили в морозиль-
ных камерах холодильников. Стрелки 

на чулках останавливали с помощью 
лака. Клей «БФ-6» останавливал пол-
зущие «стрелки» на колготках и скле-
ивал их прочнее, чем если бы их прос-
то зашили.
Зубы отбеливали йодом. Снача-

ла они желтели, но затем станови-
лись белоснежными. В ход шла так-
же шкурка грецкого ореха, кухонная 
сода и хозяйственное мыло.

ИСПОЛЬЗУЙ ВСЁ, 
ЧТО ПОД РУКОЙ!

И меховые рукавички для ребят 
некоторые делали сами. Опять всё 
было очень просто: от старой шапки-
ушанки отрезали уши, делали в них от-
верстие — и пришивали палец.
И миксеры сами делали — из дет-

ской юлы, в которой за минуту можно 
было взбить коктейль из морожено-
го или омлет. Нижнюю часть корпуса 
удаляли, вращающуюся помещали в 
пол-литровую банку, закрытую поли-
этиленовой крышкой с отверстием. 
Перемешивание шло с помощью 
меньшей по размеру от майонезной 
крышки, насаженной на ось.
Люди многомиллионного Совет-

ского Союза многое делали своими 
руками. Мелкий домашний ремонт, 
ремонт авто и т.д. Сервисный сектор 
не был так развит, как сегодня, поэто-
му и смекалка у многих работала. 
Читали и мастерили в полной мере.
Находчивый ум советского чело-

века получил отражение и в кино. 
Вспомним диалог Нади Клюевой со 
всезнающей подругой Сусанной из 
фильма «Самая обаятельная и при-
влекательная»: «Вот зачем ты рас-
сказала Володе, что вымачиваешь 
ластик в керосине? Теперь он сам 
сможет это сделать. А нужно, чтоб то, 
что ему нравится, было только у тебя. 
И нигде нельзя было это ни купить, 
ни достать…»
В советское время в прессе была 

опубликована статья, в которой япон-
ский предприниматель благодарил 
редакцию популярного тогда журна-
ла «Юный техник» за его приложение 
«Сделай сам». Именно из него житель 
Страны восходящего солнца позаим-
ствовал различные идеи и в знак при-
знательности хотел перевести (или пе-
ревел) журналу определенную сумму 
денег. Оценил советских самоделки-
ных, понимая, что смекалистым мо-
жет быть лишь человек знающий. 
А таких домовитых и рукастых людей 
в СССР было немереное количество.

Бывают руки непростые,
На вид как все, они обычные.
Их называют золотые,
Они к труду привычные.

Михаил МУСАЕВ
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БЫЛО

Самоделкины 
Советского 
Союза

во хранили в 
лках, и способ 
ивный, прове-
зел завязыва-
цы то лук хра-

Мясорубка в
те годы вообще счита-

его по другому
чению. Но чт
лаешь…
Были и дру

рости, когда л
рабатывали се

изделия. К примеру
ской коляски можно бы

лать подобие вездехода, к
без труда заезжал на лестницу

Смекалка ценилась всегда. В СССР — стране самодел-
киных жили, трудились, формировались как личности, 
получали образование, получали заработную плату и 
на нее покупали пищу, одежду и прочее. Но этого само-
го прочего было не столь много, да и качество товаров 
страдало. Именно поэтому советский народ все время 
что-то придумывал и мастерил своими руками.

У человека любой профес-
сии было желание собст-
венными руками сделать 
что-либо полезное, интерес-
ное, красивое. Помогали в 
этом неисправимая фан-
тазия, изобретательность 
и творческая смелость лю-
бителей мастерить. Их са-
моделки и приспособления 
нередко отличались ориги-
нальностью и широко при-
менялись в быту.
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ТЕАТР НА КИНОЭКРАНЕ

Организатор торгов — ООО «Центр-Инвест» (ИНН 2312197363, КПП 231201001, 
ОГРН 1122312011546, 350912, г. Краснодар, Пашковский пгт, ул. Кирова, 200, 
почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 60, а/я 3770, centr_
invest@list.ru, тел. 8 (918) 685-59-41), действующий по поручению конкурсно-
го управляющего ООО «Плюс-Ойл» (ИНН 2305019970, ОГРН 1022301066908; 
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Революции, 1/3) Волика Ю. Г. 
(ИНН 230800700623, СНИЛС 073-369-016-68, ОГРН 304231235500240, г. Крас-
нодар, ул. Красная, 113, оф. 210, тел. 8 (861) 255-54-26; e-mail: auvolik@mail.ru), 
члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН 6315944042, 
ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км), объяв-
ляет о том, что торги посредством публичного предложения по лоту №1 и повтор-
ные торги по лоту №2, проводимые 03.08.2016 г. в соответствии с извещением 
№77031893215 в газете «Коммерсантъ» №112 от 25.06.2016 г., стр. 29, при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Елена Николаевна Быков-
ская (ИНН 381114224679, СНИЛС 116-030-190-95), адрес для направления 
корреспонденции: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Парко-
вая, д. 23, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418,ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, регистрационный №002), сообщает о результатах 
проведения открытых электронных торгов имущества ООО «СальскИнвест» 
(ОГРН 1096186000240, ИНН 6153027191, юридический адрес должника: 
350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13, корпус 60, 
офис 24), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражно-
го суда Краснодарского края по делу №А32-15056/2013 43/17-Б от 13 фев-
раля 2014 года, в форме аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене, а также в форме публичного предложения, с открытой формой подачи 

предложений о цене имущества на электронной площадке — ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (адрес в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), сообще-
ние №77031909466 в газете «Коммерсантъ» №117 от 02.07.2016 г., 
стр. 24, код торгов: SBR013-1607010011. Торги по лотам №1, 2, 3 призна-
ны несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки на участие. Код 
торгов SBR013-1606300005: торги по лоту №1 признаны несостоявшими-
ся в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один участник. 
Договор купли-продажи №6 от 05.08.2016 г. по цене лота №1 в сумме 
3 637 575,00 руб. предложено заключить с единственным участником — 
Арменом Карленовичем Татеосяном, ИНН 615302107721, 347613, Россий-
ская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Ивановка, Гагари-
на, д. 1. Заинтересованность участника по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий Е
. Н. Быковская, а также ПАУ ЦФО в капитале участника не участвуют.

НОВОСТИ ПФР

Доступ к госуслугам 
упрощен
Пресс-служба Отделения ПФР по Краснодарско-
му краю сообщает, что упрощен доступ к госу-
дарственным услугам подачи в ПФР заявлений 
на установление ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), о выдаче сертификата на материн-
ский капитал и на распоряжение его средствами. 
Подать указанные заявления граждане теперь 
могут через официальный сайт Пенсионного 
фонда России.
После подачи заявления гражданину в течение пяти 

дней необходимо обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России, куда было направлено элект-
ронное заявление, и представить документы личного хра-
нения. Перечни документов для назначения ЕДВ, получе-
ния сертификата на материнский капитал и распоряжения 
его средствами размещены на сайте ПФР в соответству-
ющих разделах. При визите в ПФР гражданам необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
и свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(«зеленая карточка» со СНИЛС). Отделение Пенсионного 
фонда России по Краснодарскому краю рекомендует за-
планировать визит в удобное время с помощью электрон-
ного сервиса предварительной записи на прием, также 
размещенного на сайте ПФР.
Сервис подачи заявления о выдаче сертификата на 

материнский капитал и о распоряжении его средствами 
предназначен для семей, имеющих двух и более детей. 
Сервис подачи заявления на установление ЕДВ предна-
значен для граждан, относящихся к категориям федераль-
ных льготников. Как правило, ЕДВ назначается вместе с 
пенсией по инвалидности. Этот сервис особенно полезен 
гражданам, признанным инвалидами, которые обраща-
ются в ПФР за назначением пенсии. Одновременно они 
получают статус «федерального льготника» и им назнача-
ется ЕДВ. Заявление на назначение пенсии и выбор спо-
соба доставки также можно подать через сайт Пенсион-
ного фонда РФ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-

ном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда 
по адресу www.pfrf.ru. Для этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на едином портале государ-
ственных услуг — www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже за-
регистрирован на портале, ему необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства 
граждан во многих клиентских службах Пенсионного фон-
да России специалисты осуществляют подтверждение учет-
ной записи гражданина, который прошел регистрацию на 
сайте портала госуслуг.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда Рос-

сии можно:
● получить информацию о сформированных пенсион-

ных правах;
● получить выписку о состоянии индивидуального ли-

цевого счета;
● назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
● подать заявление о назначении ЕДВ;
● получить информацию и заказать справку о размере 

пенсии и установленных социальных выплатах, а также 
выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи;
● рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сфор-

мированных пенсионных прав;
● контролировать уплату страховых взносов работо-

дателем;
● узнать, кто страховщик по формированию пенсион-

ных накоплений, и многое другое.
Помимо этого сайт Пенсионного фонда позволяет без 

регистрации направить обращение в ПФР, записаться на 
прием, заказать ряд документов.

Премьера «Травиаты», показы которой 
начнутся в кинотеатрах с 16 августа, со-
стоялась в июне 2016 года на Дягилев-
ском фестивале в Перми. Этот спектакль — 
копродукция Пермского театра оперы и 
балета, Unlimited Performing Arts (Дания), 
Landestheater Linz (Австрия) и Théâtres de 
la Ville de Luxembourg (Люксембург) — по-
священ памяти великого оперного адми-
нистратора Жерара Мортье.
За работой над шедевром Верди встре-

тились два творца, имеющие не просто 
свой стиль, но свою театральную и музы-
кальную философию. Любой спектакль зна-
менитого американского режиссера Ро-
берта Уилсона или любая опера, за пультом 
которой прославленный дирижер Теодор 
Курентзис, обречены на успех и любовь 
публики. А уж тандем двух этих уникальных 
людей — явлений культуры обещал чудо. 
Чудо и произошло, и это отметили не толь-
ко восторженные поклонники, но и строгие 
к новым постановкам критики.

Три секрета успеха

В рамках 
фестиваля TheatreHD 
в кинотеатрах 
страны, в том числе 
в краснодарском
«Формула Кино OZ», 
можно увидеть 
оперный спектакль
Пермского театра 
оперы и балета 
имени 
П. И. Чайковского 
«Травиата».

Идея создания электромотоцикла при-
надлежит талантливому московскому инже-
неру, изобретателю и мотокроссмену Вла-
димиру Петрову. Однако по-настоящему 
новаторской эта машина стала благодаря 
оригинальному программному обеспече-
нию, которое разработала компания Да-
ниэля Башмакова. Итогом знакомства 
Владимира и Даниэля стало изобретение 
инновационного электропривода, который 
позволил создать новый тип электробай-
ка, превосходящий зарубежные аналоги 
по многим критериям.
Сегодня в копилке первых российских 

электромотоциклов, готовых для тиражиро-
вания в серийном производстве, три мо-
дели бренда Deller, которые отличаются 
весом (хотя все исключительно легкие) — 
до 80 килограммов, пиковой мощностью 
электродвигателя (40—60 квт), крутящим 
моментом (70—90 Нм), емкостью аккуму-
ляторной батареи и соответственно запа-
сом хода (150—250 км).
Электромотоцикл получился легким и 

быстрым. Он оптимален как для езды по 
перегруженным городским магистралям, 

так и по гоночным трассам. До 100 км/ч 
он разгоняется всего за 3,6 секунды и уже 
хорошо зарекомендовал себя на сорев-
нованиях со своими бензиновыми «од-
ноклассниками», правда пока в неофици-
альном зачете. В массовое производство 
мотоциклы отправятся в 2017 году.
Электроквадроцикл — развитие идеи 

применения инновационного электропри-
вода, при этом контроллеры и BMS соеди-
нены по CAN-шине. За счет низкого центра 
тяжести электроквадроциклы особо устой-
чивы, а потому могут стать отличной аль-
тернативой для быстрого передвижения в 
курортных зонах, в горах и прибрежной по-
лосе, в природных заповедниках и привле-
кательных ландшафтных местах — экология 
не пострадает. Для машины не нужен бен-
зин, дизельное топливо или солярка. Элек-
троквадроциклы понравятся фермерам и 
дачникам, ведь на них можно установить 
легкое навесное оборудование и использо-
вать для сельскохозяйственных работ, пе-
ревозки инструментов, удобрений, урожая.
Эти машины просты в эксплуатации и тех-

обслуживании. Подзарядка также ведет-

ся от обычной розетки. Они стремительно 
(за 9 секунд) разгоняются — электродвига-
тель сразу набирает максимальный крутя-
щий момент, потому стартуют они быстрее 
бензиновых, а это важное свойство для 
маневров на дорогах. Одной зарядки 
хватает для пробега по грунту до 100 км. 
Максимальная скорость такой машины — 
96 км/ч. Предусмотрено электронное тор-
можение с рекуперацией ручкой газа.
Вместе с инновационной техникой рос-

сийского происхождения на тест-драйве 
будут выставлены электровелосипеды, 
электромобили и электромоноциклы.
Следующим мероприятием электрофес-

тиваля станет тест-драйв электротехники 
23 августа в ходе мероприятий Всероссий-
ского форума предпринимателей «Террито-
рия бизнеса — территория жизни», основ-
ное событие которого — вручение премии 
«Бизнес-успех» соберет сотни известных 
успешных предпринимателей страны.
Завершится фестиваль серией круглых 

столов, связанных с развитием электро-
транспорта, и фестивальными показами 
электротехники 10 сентября 2016 г.

Фестиваль «Электродрайв» на «Солнечном острове»
Фестиваль электротехники «Электродрайв» проходит в Краснодарском крае с 7 августа по 10 сентября. Открыл-
ся он тест-драйвом первого российского электроквадроцикла и первого российского электромотоцикла, создан-
ными на базе оригинального электропривода с инновационным контроллером.

Одна из самых знаменитых опер Вер-
ди выдержала сотни постановок в лучших 
оперных театрах мира, и давно уже кажет-
ся, что сказать здесь что-то новое, не по-
теряв связь с первоисточником, невозмож-
но. И тем не менее коллективу, работавше-
му над новой редакцией оперы, это уда-
лось. В чем же секреты их успеха? Прежде 
всего — в особенном мире, который созда-
ет в своих спектаклях Роберт Уилсон. Стре-
мясь к абсолютной целостности спектакля, 
Уилсон сам отвечает за все его компонен-
ты: помимо режиссуры это сценография, 
костюмы и, наконец, свет — его волшебная 
палочка, кисть, которой создаются холс-
ты невероятной, потусторонней красоты.
Вторая важная составляющая триум-

фа «Травиаты» — фантастическое умение 
Теодора Курентзиса докопаться до самой 

сути музыки и позволить своим музыкан-
там воспроизвести ее так, что и сам ве-
ликий автор музыки не нашел бы, к чему 
придраться. Курентзис борется за аутен-
тичность, а создает неправдоподобно пре-
красное, живое и в то же время незем-
ное звучание классических произведений. 
Наконец, третий, но отнюдь не последний 
по значению секрет успеха — великолеп-
ный исполнительский состав. Речь прежде 
всего идет о пермской примадонне Надеж-
де Павловой, чье яркое и трепетное сопра-
но, музыкальность и театральность, умение 
не просто подчиняться воле режиссера, 
но давать новую жизнь своим героиням 
заставили театральный мир вновь спустя 
десятилетия заговорить о «великой Павло-
вой из Перми».
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