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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые заявители!
Открыта общественная приемная руководителя
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по
Краснодарскому
краю — главного государственного регистратора Краснодарского края Виктора Викторовича
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полезна заявителям? Кто государственные
услуги по регистрации права получает на
дому? Как оформляются сделки с использованием материнского капитала? Нужно
ли приватизировать свои права на квартиру? Как регистрируются сотки-кормильцы
по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по регистрации документов жители края
смогут получить на страницах нашей газеты и на информационном портале www.
kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите.
Наш адрес: 350007, г. Краснодар,
2-й Нефтезаводской проезд, 1;
электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Что надо проверить перед покупкой земельного участка?
Антон СВЕРДЛОВ, Краснодар
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю:
— Если вы решили приобрести земельный
участок перед покупкой, нужно обязательно
проверить следующее.
1. Наличие документов у продавца. Характеристики объекта во всех документах должны быть одинаковыми. Сведения об объекте
в режиме реального времени без дополнительных затрат можно проверить на сайте Росреестра, в разделе «Справочная информация
об объектах недвижимости».
2. Соответствуют ли сведения об объекте,
указанные в документах, тому, что вы увидели на местности. Например, в документах
указан вид разрешенного использования земельного участка «под индивидуальный жилой дом», а фактически на земельном участке расположен магазин или автомастерская.
Обратите внимание: на земельном участке с
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» и расположенного за границами населенного пункта
строительство жилого дома не разрешено. Для
земельных участков, расположенных в границах населенного пункта, виды разрешенного использования определяются правилами
землепользования и застройки.
3. Соответствует ли фактическая площадь
участка площади, указанной в документах.
4. Соответствует ли местоположение границ земельного участка тем сведениям, которые содержатся в кадастре. Проверить фактическую площадь и местоположение границ
возможно с помощью специалиста, выполняющего геодезические работы.

ВНИМАНИЕ!
Подпишись на газету
«Кубань сегодня»
на первое полугодие
2017 года.

Индекс — 31 860

(выпуск по четвергам, с телепрограммой),

299,94 руб.

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 пообщался с руководством и сотрудниками компании.
Во встрече приняли участие исполняющий
обязанности министра сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Сергей
Орленко, руководитель Управления по виноградарству и винодельческой промышленности
Олег Толмачев, директор ГУП «Кубанские продукты» Сергей Пономарев.
Предприятие для визита выбрано неслучайно. Здесь ежегодно увеличивают площади под
виноградниками минимум на 500 гектаров и
занимаются выращиванием собственного посадочного материала — есть свой питомник и
маточник. Как рассказал вице-губернатору генеральный директор ОАО «Агрофирма „Южная”»
Игорь Чемерис, предприятие имеет в распоряжении порядка 10 тыс. га виноградопригодной
земли, под виноградниками пока занято 7,5 тысячи гектаров:
— В прошлом году собрали 74 тысяч тонн винограда — шесть из них продали как столовый,
остальное пошло на винзаводы на переработку. В этом году планируем получить урожай в
75 тысяч тонн винограда.
По словам виноградарей, самая большая
проблема на сегодня в отрасли — где взять качественные саженцы. Того посадочного материала, 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 продукции:
— 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 винограда, а не из импортных виноматериалов
непонятно какого качества.
У агрофирмы «Южной» уже есть свой питомник — это специальное отделение, где есть маточник и прививочный комплекс. Там выращиваются сорта, которые компания сажает на
собственной земле и которые идеально подходят 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 средства в еще один питомник, который сможет обеспечить до 70 процентов потребности края в саженцах винограда.
— Хотелось бы попросить, чтобы в бюджете края появились средства на поддержку питомниководства,— обратился к Андрею Коробке
руководитель агрофирмы.
Вице-губернатор отметил, что вопрос необходимости господдержки не подлежит сомнению,
но важно понимать, на что она нужна в первую
очередь и какой ожидать результат.
— В краевой программе по развитию семеноводства предусмотрена возможность субсидирования селекции виноградарства,— сказал
Коробка.
Согласно утвержденной правительством страны программе до 2021 года в Краснодарском
крае должно появиться дополнительно 13 тыс.
га новых виноградников.
Говорили виноградари и о кадровой проблеме. Нет специалистов, которые бы знали, как работать с теми импортными сортами, что сегодня завозят в край.
Импортные сорта требуют других технологий,
других обработок. Многие виноградарские хо-

зяйства сегодня отправляют своих сотрудников
учиться в Европу, приглашают иностранных специалистов к себе, отрабатывают с ними на практике технологические приемы, связанные с выращиванием винограда.
Еще один важный момент, на который обратил внимание вице-губернатор во время встречи,— необходимость строительства виноградохранилищ.
Кубанский столовый виноград к новогодним
праздникам на прилавках уже не встретишь.
И цена его с 30—40 рублей за килограмм в период уборки вырастает к Новому году до трехсот.
— Будут холодильники — будет и снижение
цен в межсезонье. Тогда каждый житель нашего 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 построить собственные виноградохранилища.
Теперь перед краевым Минсельхозом стоит задача разработать механизм, который позволит
доставить выращенный виноград и до кубанских
прилавков, и до предприятий санаторно-курортной отрасли региона.
Руководитель Управления по виноградарству
и винодельческой промышленности краевого Минсельхоза Олег Толмачев сообщил, что в
2016 году столовые сорта винограда в Краснодарском крае будут убирать с площади в 3600 га.
— Валовой сбор ожидается на уровне 16 тысяч тонн. Также будет посажено дополнительно около 30 га столового винограда,— сказал
Толмачев.
Он также рассказал, что в 2016 году виноградарскими 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.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ
Первым делом глава региона отправился на хутор Садовый. Здесь находится одно из лучших крестьянскофермерских хозяйств Тимашевского
района. Его урожайность в этом году —
72 ц/га при средней по краю — 60,2 центнера на круг. Пообщаться с рекордсменом — владельцем КФХ Сергеем
Черных губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев приехал вместе со своим
заместителем, курирующим отрасль,—
Андреем Коробкой. Говорили о секретах успеха. Хозяйственник рассказал,
что самое главное — это забота о почве и, конечно, современные технологии выращивания пшеницы. Здесь постоянно занимаются сортообновлением, 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 приобрел 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 новая техника. Вы — фермер сегодняшнего дня,— говорит Вениамин Кондратьев.
Но когда речь заходит о дальнейшем развитии, то и губернатор, и владелец предприятия сходятся во мнении: для мощного рывка вперед надо
объединяться с другими фермерами.
Через кооперативы отстаивать права и искать рынки сбыта, ведь в одиночку конкурировать с агрогигантами непросто.
— Вы всё равно должны подойти к
вопросу объединения,— уверен глава региона. — Стать еще сильнее, еще
мощнее. Никто не говорит о прототипе колхоза — речь идет о современном кооперативе, где вы сможете
максимально отстаивать свои права.
На каких условиях объединиться, это
вы будете решать, но вы всё равно к
этому придете.

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 решение 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 наболевших 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 решил проверить, как обстоят дела в
сахарной промышленности: еще год
назад здесь были проблемы. Глава
региона посетил Тимашевский сахарный завод. Предприятие, которому больше полувека, простаивало
три года и только теперь запускается
вновь! Восстановить производство в
прошлом году поручил губернатор.
Для пустующих цехов нашли инвестора — новый владелец готов потратить
на модернизацию 450 млн рублей
и создать более 500 рабочих мест.
Вениамин Кондратьев лично проверил, как возрождающееся предприятие 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 управляющий Мадирос Осканов.
Вениамин Кондратьев осмотрел
производственные цеха, оценил специальное современное оборудование.
— Это рентабельный бизнес, который дает прибыль. Наша задача — создать все условия, чтобы завод развивался дальше,— заметил губернатор.

Кстати, в этом году по поручению
главы региона будут запущены все
16 кубанских предприятий по переработке сахарной свеклы, и планируется, что они переработают десять миллионов тонн продукта.
СНОВА ЛУЧШИЕ!
Всего год существует агросовет,
а результаты уже говорят сами за
себя. На 5 процентов выросло производство сельхозпродукции, аграрии
пополнили бюджет региона на 10 млрд
рублей, заработали все сахарные заводы, парк сельхозтехники Краснодарского края за полгода обновлен
более чем на 2 тысячи единиц. Увеличился урожай: общими усилиями земледельцев более 10 млн тонн нашего
зерна уже в золотой копилке страны!
Кубань оправдала ожидания: быть и
оставаться гарантом продовольственной безопасности страны. Теперь важно
не сбавлять оборотов по всем позициям — так настроен Вениамин Кондратьев. Он также напомнил о задаче,
которую сельхозпроизводителям поставил Президент России: довести
долю отечественных семян в посевах ключевых сельхозкультур до 75—
85 процентов.
— Эту задачу по сое край уже выполнил — теперь нужно добиться аналогичных показателей по семенам
подсолнечника, кукурузы и особенно

сахарной свеклы,— подчеркнул глава
региона. — Кубанские сорта давно
составляют конкуренцию импортным:
они лучше приспособлены к нашему климату, у них выше урожайность.
По словам губернатора, к развитию
семеноводства должны активно подключаться федеральные научные организации.
— Сейчас они есть, а науки в них нет.
Раз Кубань — гарант продовольственной безопасности, надо создавать
соответствующие условия,— считает
Вениамин Кондратьев.
Кроме того, подчеркнул руководитель края, важно сохранить плодородие почв через соблюдение севооборота.
— Важнейшая задача — вернуть присутствие многолетних трав в севообороте всех хозяйств на 10-процентный
уровень — так, как это было еще десятилетие назад,— сказал губернатор.
КАК ВЕРНУТЬ
ЖИВОТНОВОДСТВО?
При этом Вениамин Кондратьев
уверен: успешные крестьянско-фермерские хозяйства не должны ограничиваться только сферой растениеводства. В аграрный цикл необходимо
вернуть животноводство. Для этого
краевая власть, оказывая поддержку
хотя бы одной группе фермеров, строящих экономику на животноводстве,

должна показать, что данная деятельность также может быть прибыльной.
— Нужно всё продумать: от начала
строительства фермы, закупки животных до получения прибыли. Необходимо сделать так, чтобы фермеры
не просто дождались программу поддержки развития животноводства,
а поверили в ее жизнеспособность,—
говорит губернатор.
Восстановление племенного животноводства — одна из важнейших
задач отрасли. Сегодня в крае есть
пустующие фермы. Что делать с этим,
высказал предложения Вениамин
Кондратьев. Он поручил муниципалитетам активнее использовать норму, предусматривающую увеличение
налоговой ставки на землю сельхозназначения для неэффективных собственников до 1,5 процента.
Дело в том, что сегодня из почти
1,5 тысячи голов скота, приобретенных в прошлом году кубанскими фермами, внутри края куплено только
7 процентов. Остальное поголовье
завезено из других регионов и из-за
рубежа. Это тревожный сигнал, считает Кондратьев.
— Чтобы выправить ситуацию, удовлетворить внутренний спрос на молодняк, мы должны на сто коров получать
минимум 75 телят,— сказал глава региона. И добавил, что для этого необходимо в том числе заняться восстановлением заброшенных ферм. —
Давайте более пристально регулировать эти вопросы и будем жестче работать с нерадивыми фермами.
По словам вице-губернатора Андрея Коробки, региональный Минсельхоз считает, что с нерадивыми землепользователями нужны более жесткие
меры борьбы.
— Краем на рассмотрение ЗСК был
направлен законопроект, согласно
которому, если на землях сельхозназначения находятся объекты, не используемые по своему функционалу,
муниципалитет получает право увеличить налоговую ставку до 5 процентов. Краевые депутаты его одобрили и направили для рассмотрения
в Госдуму.
Марина ЛУСНИКОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вопросы профилактики необходимо решать системно
ВЕДУЩИЕ ВРАЧИ КУБАНИ РАССКАЗАЛИ, КАК МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЕЙ НА ОТДЫХЕ
Поток отдыхающих в Краснодарский край увеличился вдвое, что положительно влияет на развитие туристской сферы региона. Но вот для системы
здравоохранения такое количество гостей из других регионов стало серьезной 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 совещании, где обсуждались задачи инфекционной службы края. А перед этим
вместе с министром здравоохранения региона Евгением Филипповым заместитель главы администрации края осмотрела отделения нескольких инфекционных больниц.
НИКАКОГО
САМОЛЕЧЕНИЯ!
Специализированная клиническая инфекционная больница уверенно внедряет новые
технологии. В этом Анна Минькова и Евгений
Филиппов убедились лично, посетив лечебное
учреждение, где они также пообщались с коллективом клиники, осмотрели оборудование,
которое позволяет проводить самый широкий
спектр анализов в максимально сжатые сроки,
и оценили новейшие методики лечения инфекционных заболеваний.
Побывали они и в Краснодарской краевой
детской инфекционной больнице, где отработана четкая схема приема и дальнейшего лечения маленьких пациентов. Она начинается
уже с приемного покоя, где берутся все необходимые 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 реанимации и интенсивной терапии, консультативнодиагностическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория.

ГИГИЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Также в клинике есть восемь специальных
боксированных инфекционных отделений. Каждая палата оборудована всем необходимым,
чтобы больные могли чувствовать себя комфортно. В каждом боксе установлена кнопка
вызова медсестры.
Не пустует и реанимационное отделение, где
сейчас лежат несколько тяжелых маленьких пациентов. Один из детей, приехавший в край на
отдых из Москвы, находится на диализе почки.
По словам медиков, случай печальный, но показательный. Родители ребенка очень поздно
обратились за помощью, изначально усугубив
ситуацию самолечением.
— Медики должны усилить профилактическую
работу с родителями, в том числе с привлечением Министерства образования,— заметила
Анна Минькова. — Необходимо постоянно напоминать о правилах личной гигиены и действиях при первых симптомах болезни.

К МОРЮ — С ПРИВИВКОЙ
Жара, море, несоблюдение банальных
правил личной гигиены, игнорирование призыва врачей пройти вакцинацию — всё
это увеличивает риск заболеть и провести
долгожданный отпуск на больничной койке. Хуже того, если там оказывается ребенок. Здесь, кстати, родители должны быть особенно внимательными, ведь детский организм более ослаблен перед летними инфекциями. Первоочередный способ защиты — это
прививка.
— Мы научились работать накануне зимнего
периода: в этом году у нас привилось 40 процентов населения, но эта же кампания пока
недостаточно действенно ведется в преддверии лета,— отметила заместитель главы региона. — Эти вопросы нужно решать не в разгар
сезона, а системно. Нам нужно нарабатывать
меры предупреждения, а не тушить пожар в момент его пикового разгара.

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.

В качестве решения Анна Минькова предложила ведущим врачам-инфекционистам Кубани и представителям краевого Управления
Роспотребнадзора подготовить инициативу на
федеральном уровне по усилению по усилению мер вакцинопрофилактики как местных
детей, так и приезжающих отдыхать на Черноморское и Азовское побережье края из других
регионов страны, ведь в летний период количество жалоб возрастает в два раза. Медики
справляются с ситуацией и находятся в состоянии полной готовности, даже несмотря на то,
что специалистов нужного профиля хватает
не во всех поликлиниках.
ЕЩЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вопрос кадровой необеспеченности медицинских учреждений стал одним из основных
на совещании. Как рассказал главный врач
инфекционной больницы Владимир Городин,
укомплектованность инфекционистами в среднем не превышает 60 процентов.
— Эту нужно исправлять. Только тогда мы
сможем говорить о качественной диагностике и лечении людей,— подчеркнул Владимир
Николаевич.
— Кадровый потенциал должен быть на
высшем уровне,— отметила вице-губернатор
Анна Минькова. — Сейчас нужно вместе с Министерством здравоохранения и Министерством финансов края разработать понятную
программу ипотечного кредитования, предусматривающую взносы для врачей. В качестве
положительного примера можно взять региональное Министерство образования, которое
в этом году таким же способом обеспечило
свои учреждения молодыми специалистами.
Механизм достаточно сложный, но вполне осуществимый. Для нас это реальный шанс обеспечить кадрами больницы.
Ксения СКОРОБОГАТАЯ
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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 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания, на котором обсудили подготовку к школе.
НОВЫЕ ШКОЛЫ ПОСТРОЯТ…
Сегодня одна из основных проблем региональной системы образования — переполненность учебных заведений. Только
за последние 10 лет количество детей увеличилось 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 учебных классов решаются буквально в ручном режиме. Где-то под них оборудуют холлы и рекреации, где-то — зоны отдыха. Как
рассказала министр образования, науки и
молодежной политики Татьяна Синюгина,
даже такая оптимизация не решает проблему полностью, хотя и заметно снижает
напряженность.
— Население края будет прирастать
ежегодно,— отметил Вениамин Кондратьев. — Но, к сожалению, при такой очевидной положительной статистике на Кубани
на протяжении 30 лет школы системно
не строились. Девяносто процентов образовательных заведений — наследие советского времени, большая часть которого
уже давно в изношенном состоянии.
В качестве решения проблемы губернатор предложил активнее участвовать в федеральных программах. Уже сегодня проекты четырех типовых школ края заявлены
для включения в реестр Министерства
строительства РФ: в Староминском, Динском, Славянском районах общей численностью на 1775 мест и одна — в Краснода-

ре на 1100 мест. В случае положительного
решения ведомства регион сможет претендовать на финансирование строительств
учебных заведений в рамках федеральной программы.
…А СТАРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Но и забывать о тех школах, которые уже
возведены, не стоит: необходимо отремонтировать 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 останется без внимания.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
в первую очередь мы должны думать о
безопасности детей.
— Все школы должны быть оборудованы
тревожными кнопками, иметь налажен-

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ную пожарную систему. Необходимо еще
раз проверить компетенцию ЧОПов, которые отвечают за охрану объектов образования,— поручил губернатор.
АВТОБУСЫ И ПЕДАГОГИ
Также важно не только подготовить помещения, но и решить проблему транспортировки детей.
В крае есть населенные пункты, где вопрос перевозки школьников очень актуален. Около 50 тысяч учащихся нуждаются
в доставке к учебным заведениям. Для их
безопасной перевозки в классы ежедневно на маршруты выходит свыше 930 автобусов, 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 приняты в школы по целевому направлению,
но Вениамин Кондратьев подчеркнул, что
их количество должно быть в разы больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Детскому» закону восемь лет
ЗА ЭТИ ГОДЫ ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ УПАЛА ВДВОЕ
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 подрастающего поколения.
Если раньше фиксировались в среднем 1200 ребят, находящихся на улицах
без присмотра родителей, то в настоящее
время среднекраевые показатели приравниваются к 20—23. По мнению специалистов, это показатель роста ответственности
общества и родителей.
Кроме того, за время действия «детского» закона в крае пресечено 30 тысяч фактов употребления алкоголя подростками,
а общий уровень заметно снизился в пять

раз. Более семи тысяч работников торговой сферы, реализовывавших выпивку
подросткам, привлечены к административной ответственности.
Сегодня на Кубани рейдовые группы
продолжают посещать семьи и детей, состоящих на профилактическом учете, выявлять подростков, гуляющих по ночам без
сопровождения взрослых.
— «Детский» закон доказал свою эффективность на улице, а не на бумаге. Кто бы
как ни относился к этой мере контроля,
на сегодня она остается действенной и актуальной. Это подтверждает и тот факт, что
вслед за Кубанью инициативу поддержала и вся страна,— отмечает глава региона
Вениамин Кондратьев.

 180 тысяч детей, нарушавших «детский» закон, были выявлены и возвращены в семьи
за восемь лет.
 Свыше 50 тысяч родителей оштрафованы за нарушение
«детского» закона, 4 тысячи —
повторно.
 На 93 процента снизилось количество детей, состоящих на профилактическом учете по безнадзорности.
 На 44 процента упал уровень
подростковой преступности.
 На 65 процентов сократилась
ночная преступность среди несовершеннолетних.

Казачьи классы появятся во всех школах края
Ровно 25 лет прошло с того
времени, как казаки вернули себе статус общественной
силы. Но самое важное — сегодня они не стоят на обочине
важных общественных процессов, а становятся их активными участниками. И работу в
этом направлении нужно продолжать, подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев на
Совете атаманов Кубанского
казачьего войска.
В его работе также приняли участие заместитель главы
края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и
более 500 атаманов казачьих
обществ со всего края.
Открывая мероприятие, глава региона отметил, что сегодня невозможно представить
Кубань без казаков. Одна из
важнейших их функций — защита и обеспечение правопорядка и безопасности, особенно
социальных объектов.
— С начала года количество
казачьих ЧОПов увеличилось с

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ККВ ВЫРОСЛО НА 1500 ЧЕЛОВЕК
семи до 43-х. Это должна быть
ежедневная, системная работа. Казаки должны находиться
в реальной жизни. Вы надели
форму не просто так — это колоссальная ответственность за
свою малую родину, за будущее нашего края,— подчеркнул
Вениамин Кондратьев.
Руководитель региона отметил, что Кубанское казачье войско укрепляет позиции: только за
последний год оно выросло на
1,5 тысячи человек и составляет свыше 45 тысяч человек,
но важнее, чтобы оно окрепло

не только численно, но и экономически.
— Казаки должны стать реальной силой в районе, станице,
должны понимать, как решить
проблемы, а не отгораживаться от них,— заявил губернатор.
Также глава региона заявил
о своем решении ввести казачьи классы во всех общеобразовательных учреждениях
региона.
— Казачат нужно воспитывать не акциями и парадами,
а системно. Они должны расти
и как минимум с семи лет по-

нимать, что они казаки, образование должно быть казачьим,—
заявил губернатор.
Заместитель главы края, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда в свою очередь отметил, что ККВ занимаемся непрерывным казачьим
обучением. В крае создано более 1700 казачьих классов,
в которых учатся порядка 40 тысяч детей.
— Дети изучают культуру и
традиции наших предков по
конкретным программам. Если
в каждой школе будет хотя бы
один казачий класс, то мы не потеряем дух казачества, не прервется связь между прошлым и
будущим,— подчеркнул Николай
Долуда.
Вице-губернатор отметил, что
в крае также создано шесть кадетских казачьих корпусов, которые уже доказали свою состоятельность. Так, Новороссийский казачий кадетский
корпус уже второй раз признан
лучшим в стране.
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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 заслуженном отдыхе. Но не все проводят беззаботно время — некоторые из них покоряют новые спортивные вершины. Еще бы,
ведь как раз сейчас подходит к завершению V Всероссийская летняя универсиада. Приняли в ней участие и студенты кубанских вузов.
Финальные соревнования одного из масштабных турниров страны проходили в Белгороде, Смоленске и подмосковном Раменском по 14 видам спорта.
Студенты Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма оказались самыми сильными в регби-7. Достойно проявили себя воспитанники главного спортивного вуза края и в состязаниях
по гандболу, метко закинув в «корзину» наград региона золотую 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 аграрного 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 государственного 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 представители Армавирского государственного педагогического университета, не уступив никому в спортивном самбо.
В итоге студенты кубанского института физкультуры набрали 119 баллов и заняли второе место в командном зачете среди вузов. Обогнал их только питерский «гигант» —
Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, у которого 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 культуры и спорта Краснодарского края. До полной победы остался всего лишь один шаг.
Еще в апреле в Краснодарском крае стартовала акция
«Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи!». Побывав Ейском, Щербиновском, Староминском и Кущевском
районах, «футбольный флаг» добрался и до Крыловской.
Главное спортивное событие, которого ждали в муниципалитете почти месяц, прошло на стадионе «Юность».
Поздравить жителей района приехал заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края
Вадим Пермяков.
— Футбол — один из самых массовых видов спорта в регионе,— подчеркнул замминистра. — Только в спортивных
школах края тренируются десятки тысяч детей, а ведь есть
еще клубы, открываются новые отделения при общеобразовательных и спортивных школах.
В течение двух недель символ чемпионата мира побывает 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 больше 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.
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Прокуроры
на защите прав
предпринимателей
Прокурором Западного административного округа города Краснодара было проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории округа.
В заседании рабочей группы приняли участие представитель уполномоченного по защите
прав предпринимателей в крае, председатель
регионального отделения РССП, представитель
Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора
России», которыми освещены направления
деятельности по защите субъектов предпринимательства.
Прокурор округа довел до сведения субъектов предпринимательства информацию о результатах надзорной деятельности прокуратуры в данной сфере. Хозяйствующим субъектам
разъяснено право на обращение по вопросам
нарушения их прав при осуществлении предпринимательской деятельности. Прокурор подчеркнул, что заявления — это прямой источник
информации о проблемах при осуществлении
деятельности и допущенных нарушениях.
В ходе рабочей встречи были внимательно
выслушаны поставленные участниками встречи вопросы, приняты меры по организации
надзорных мероприятий.
Работа в данном направлении прокуратурой
округа будет продолжена.
Прокурор округа, старший советник
юстиции В. КУЛИНИЧ
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«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».
В пресс-конференции приняла
участие: руководитель партийного
проекта «Народный контроль» Анна
Ольховая; исполняющий обязанности руководителя Краснодарского местного отделения «Молодой
гвардии Единой России» Сергей
Алферов; председатель Центральной окружной Краснодарской
краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Великая; член
Совета сторонников, председатель комиссии по работе с ветеранскими организациями и патриотическому воспитанию молодежи Сергей Крутой; председатель
Прикубанской окружной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Александр Бабсков.
В ходе диалога с представителями СМИ Анна Ольховая рассказала, что основной задачей
для «Народного контроля» в рамках актуальных поправок в федеральный закон выступает борьба с
недобросовестными ретейлерами,

которые паразитируют на поставщиках, требуя огромные вознаграждения, а также дополнительную плату за логистику и рекламу,
которая не ограничивалась никакими законами до внесения поправок в закон.
— Новый закон указывает на
то, что защита отечественного
производителя от неравенства во
взаимоотношениях с торговыми
сетями, от нечестной конкуренции является приоритетом государственной политики России. Внесенные в закон поправки помогут
обеспечить продовольственную
безопасность страны и призваны защитить прежде всего интересы производителей продовольственных товаров и покупателей,
обеспечить доступные цены и отличное качество продукции,— рассказала руководитель партийного проекта «Народный контроль»
Анна Ольховая, также обозначив
основные направления работы
партийного проекта на ближайшее время.
— Силами рабочей группы проекта мы проведем анализ коли-

чества осуществляющих торговую
деятельность на территории Краснодара торговых сетей в целях осуществления ежемесячного мониторинга заключаемых договоров с
поставщиками и предотвращения
возможных сбоев в поставке продовольственных товаров, а также
проследим динамику розничных
цен на продукты с учетом уменьшения размера ретробонуса,— осветила основной курс действия «Народного контроля» Анна Ольховая.
Руководитель партийного проекта
также отметила, что необходимо
обратить внимание на исполнение ретейлерами поправки о размещении условий отбора контрагента для заключения договора
поставки продовольственных товаров и существенных условий на
своих официальных сайтах.
Партийный проект «Народный
проект» ставит перед собой задачу защищать права потребителей,
а также обеспечивать баланс интересов в цепочке «производитель —
продавец — потребитель».

— Привлечение молодежи к исполнению новых задач «Народного контроля» является необходимым условием активной работы,
ведь колоссальный потенциал и
энергию нужно использовать в социально важной и полезной деятельности,— отметил участник рабочей группы «Народного контроля»,
и. о. руководителя Краснодарского местного отделения «Молодой
гвардии Единой России» Сергей
Алферов.
Председатель Центральной окружной Краснодарской краевой
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Татьяна Великая рассказала о
включении общественности в рабочую группу партийного проекта.
— Включение в работу представителей гражданского общества —
показатель того, что тема является
актуальной для общества и требует необходимого контроля со стороны общественников,— отметила
Татьяна Великая.
Юлиан ЗАБОЛОЦКИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Летний сезон —
охране Минтранса
зевать не резон

Директор Краснодарского филиала Ведомственной охраны Минтранса России Вячеслав Бурый первого августа принял доклад оперативного дежурного о проведении досмотровых мероприятий на паромной переправе
Крым — Кавказ с рекордным количеством автотранспорта
и физических лиц.
За смену с 31 июля на 1 августа работниками постов Крымского отряда досмотрено 12503 единицы транспорта и 51503 человека.
Караулы команд «Темрюкская» (начальник
команды — Александр Раевский) и «Керченская» (начальник команды — Валерий Войтковский) работают в режиме постоянного напряжения.
Благодаря высокому уровню организованности и умелым профессиональным действиям работников отделений Галины Костяевой,
Светланы Кривенковой и Алексея Похабова,
в портах Кавказ и Крым за сутки при досмотре грузов, багажа и личных вещей граждан
обнаружены предметы без соответствующих
разрешительных документов, представляющие угрозу жизни граждан, в том числе: травматический пистолет МР-80-13Т; травматический пистолет «ПБ-4-2» с патронами; кастет.

Начальники отделений отмечают четкую организацию работы караулов Вадима Колбасина и Николая Кузнецова, профессионализм и
бдительность операторов и стрелков постов
досмотра Ольги Кривицкой, Ирины Строгановой и Валентины Рождественской.
Составлены акты выявленных нарушений
порядка провоза запрещенных предметов на
транспорте. Нарушители переданы сотрудникам линейных пунктов полиции портов Кавказ и Крым.
Всего за сутки задержаны двадцать нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах Краснодарского
края и Республики Крым.
Ведущий специалист по связям
с общественностью филиала
ФГУП «УВО Минтранса России»
В. СЛОБОДЕНЮК

Штемпель
чемпионата мира
по футболу 2018 года
В центральных
почтовых отделениях Краснодара и Сочи
началось специальное гашение почтовой продукции переводными штемпелями,
посвященными чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 года в России.
Штемпели выпущены издательским центром «Марка» по заказу Краснодарского филиала Почты России. На оттисках отображена надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 года в России», обозначены места гашения: «Краснодар, 350000» и «Сочи, 354000».
Кроме того, на Сочинском почтамте введен в обращение памятный штемпель, посвященный горнолыжному курорту «Роза Хутор».
На оттиске штемпеля изображен логотип курорта в виде стилизованных олимпийских колец, есть надпись «Роза Хутор», а также обозначено место гашения: «Сочи, 354000». Эти
переводные штемпели будут действовать на
постоянной основе, погасить почтовую продукцию все желающие могут в любой день
в центральных почтовых отделениях Краснодара — на улице Рашпилевской, 60, и Сочи —
на улице Воровского, 1/2.
Ирина СИЗОВА
Фото Андрея СИЗОВА
НА СНИМКАХ: на Сочинском почтамте
идет гашение корреспонденции специальными штемпелями, посвященными чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года
в России и горнолыжному курорту «Роза
Хутор».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Жалобы и обращения
проанализированы
Прокуратурой Карасунского административного округа Краснодара в
ходе проведения анализа обращений граждан по итогам первого полугодия 2016 года установлено, что большинство жалоб и обращений на действия судебных приставов-исполнителей содержат доводы о неправомерности списания денежных средств с расчетных счетов в кредитных
организациях, которые являются зарплатными, пенсионными выплатами, детские пособия и т. д.
В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 г.
№229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее — Закон
№229-ФЗ):
1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности,
исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов.
2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть
удержано не более пятидесяти
процентов заработной платы и
иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в
исполнительном документе требований.
3. Ограничение размера удержания из заработной платы и
иных доходов должника-гражданина, установленное частью 2
настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей,
возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда
в связи со смертью кормильца
и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих
случаях размер удержания из
заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.
4. Ограничения размеров удержания из заработной платы и иных
доходов должника-гражданина,
установленные частями 1—3 настоящей статьи, не применяются
при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся
на счетах должника, на которые
работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением суммы последнего
периодического платежа.
В рамках исполнительного производства в случае непогашения в установленный судебным
приставом-исполнителем срок
для добровольного исполнения
в соответствии со ст. 64 Закона
№229-ФЗ в кредитные организации для установления расчетных
счетов должника с целью обращения взыскания на денежные
средства судебным приставомисполнителем направляется соответствующее постановление.
В свою очередь судебному приставу-исполнителю при поступлении ответа из кредитных организаций назначение расчетного
счета (заработная плата, пенсионные выплаты, детское пособие
и т. д.) не указывается.
Таким образом, при вынесении постановления об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на расчетном счете в кредитной организации, судебный пристав-исполнитель исходит из документов,
находящихся в материале исполнительного производства.
Должник в свою очередь вправе предоставить судебному приставу-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 может быть обращено на следующие
виды доходов.
1. Денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда,
причиненного здоровью.
2. Денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда
в связи со смертью кормильца.
3. Денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим
увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и членам
их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц.
4. Компенсационные выплаты
за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф.
5. Компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами.
6. Ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации отдельным категориям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое).
7. Денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов,
а также суммы, выплачиваемые
на содержание несовершеннолетних детей в период розыска
их родителей.
8. Компенсационные выплаты,
установленные законодательством Российской Федерации о
труде:
а) в связи со служебной командировкой, переводом, приемом
или направлением на работу в
другую местность;
б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с
рождением ребенка, со смертью
родных, с регистрацией брака.
9. Страховое обеспечение по
обязательному социальному страхованию, за исключением страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по
временной нетрудоспособности.
10. Пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые
за счет средств федерального
бюджета.
11. Выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
12. Пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за
счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.

13. Средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
14. Суммы единовременной
материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств
иностранных государств, российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных
источников:
а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
б) в связи с террористическим
актом;
в) в связи со смертью члена
семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в
выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии террористических актов, иных преступлений.
15. Суммы полной или частичной компенсации стоимости
путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и
(или) членам их семей, инвалидам, не работающим в данной
организации, в находящиеся на
территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или частичной
компенсации стоимости путевок
для детей, не достигших возраста
шестнадцати лет, в находящиеся
на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения.
16. Суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и
обратно (в том числе сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом.
17. Социальное пособие на погребение.
По алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о возмещении вреда
в связи со смертью кормильца
ограничения по обращению взыскания, установленные пунктами
1 и 4 части 1 настоящей статьи,
не применяются.
В соответствии со ст. 122, 123,
128 Закона №229-ФЗ действия
судебного пристава-исполнителя могут быть вами обжалованы старшему судебному приставу подразделения, руководителю
УФССП по Краснодарскому краю
либо в суд.
Также в случае обращения взыскания на заработную плату, пенсионные выплаты, детское пособие и т. д. в нарушение требований 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
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Не тянуть с отчетом
Территориальные управления ПФР в городах и районах Краснодарского 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 представления отчетности, законодательство предусматривает применение
штрафных санкций.
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, Пенсионный фонд России призывает работодателей не делать этого в последний день.
Напомним: Единую отчетность необходимо представлять в территориальные
органы ПФР ежеквартально не позднее
15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа — не позднее 20-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний день
срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если числен-

ность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять
в электронном виде с электронно-цифровой подписью.
Программы для подготовки и проверки Единой формы отчетности, которые в
значительной степени облегчают процесс
подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в
свободном доступе на сайте Пенсионного
фонда РФ — www.pfrf.ru, в разделе «Электронные сервисы». Кроме того, можно
воспользоваться электронным сервисом
ПФР «Кабинет страхователя». Здесь размещены все формы документов, форматы данных, правила проверки отчетности.
В «кабинете» можно посмотреть реестр
платежей, получить справку о состоянии
расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции и многое другое в режиме реального времени.

КРАСНОДАРСКАЯ ТАМОЖНЯ

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.
Легковой автомобиль марки «ягуар», модель XJS, был ввезен гражданином России
по пассажирской таможенной декларации
в качестве культурной и исторической ценности без уплаты таможенных платежей.
Основанием для таможенного декларирования и выпуска данного автомобиля с освобождением от уплаты таможенных платежей послужило заявление физического лица
о предназначении автомобиля для личного
пользования и письма-подтверждения территориального отела №1 Управления Министерства культуры РФ по Южному, СевероКавказскому и Крымскому федеральным
округам об отнесении декларируемого автомобиля к культурным ценностям.
В ходе проводимой краснодарскими таможенниками проверки было установлено, что ввезенный автомобиль фактически
выпущен в 1992 году и не может быть отнесен к культурным ценностям, так как с
момента его изготовления прошло менее
тридцати лет.
Кроме того, в ходе проведения таможенной проверки письмо-подтверждение об
отнесении автомобиля к культурным ценностям было отозвано Управлением Министерства культуры РФ по Южному, СевероКавказскому и Крымскому Федеральным
округам в связи с признанием его неправомерным. Таким образом, краснодарскими
таможенниками установлен факт неправомерного освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе легкового автомобиля марки «ягуар», задекларированного в
качестве культурной и исторической ценности. По результатам проведенной таможенной проверки сумма доначисленных та-

моженных платежей составила более двух
миллионов рублей.
По данному факту сотрудниками дознания Краснодарской таможни возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с физических лиц), автомобиль изъят. В ходе проводимой проверки получена информация,
что после ввоза автомобиля на территорию
Российской Федерации в целях его легализации на нем был изменен ВИН-код (идентификационный номер) под имеющиеся в
распоряжении проверяемых документы от
аналогичной модели и машина была оформлена в подразделении ГИБДД Республики
Адыгея с использованием поддельного договора купли-продажи. По фактам подделки
идентификационного номера транспортного
средства и использования подложных документов при регистрации автомобиля материалы направлены в подразделение органов внутренних дел Республики Адыгея для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Решения, принятые Краснодарской таможней в части начисления таможенных платежей, 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

ДЛЯ СПРАВКИ
Автомобили признаются культурной и исторической ценностью и рассматриваются как
предметы коллекционирования, представляющие исторический интерес в их первоначальном 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, Правительством 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 государственной регистрации в органах ГИБДД, их эксплуатация на дорогах общего пользования
не предусмотрена.

Вторник, 9 августа 2016 года
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КАК ЭТО БЫЛО

СОВЕТСКИЙ ДИЗАЙН:

вопреки
обстоятельствам

Был ли дизайн в Советском Союзе? Несомненно. И это несмотря на то, что интересные вещи нередко появлялись не благодаря, а вопреки различным обстоятельствам. Достаточно посмотреть на вещи, которые мы помним с детства и даже используем по сегодняшний день.
1950-е годы. В послевоенном Советском Союзе весьма остро стоит вопрос модернизации индустриального производства. Дизайнеры
должны были решать задачи быстрого, экономичного и массового изготовления товаров. При этом исходили из возможностей и потребностей
фабрик и заводов, а не конечного потребителя.
1960-е годы. Дизайн становится
частью государственной политики.
Создается система художественноконструкторских организаций во главе с Институтом технической эстетики —
ВНИИТЭ. Ведется активная научноисследовательская работа, вводится
государственная аттестация товаров
на «Знак качества». Товары массового потребления становятся более доступными.
1970-е годы. СССР наращивает
экспорт своей продукции. На это время пришелся взлет мировой «карьеры» фотоаппаратов «Зенит», часов
«Слава», «Полет», «Ракета», холодильников «ЗИЛ», автомобилей «Москвич».
В то же время многие инновационные дизайн-разработки так и остались нереализованными.
1980-е годы. Дизайнеры переходят от проектирования единичных
предметов к созданию сложных систем. Уникальный проект оформления
Олимпийских игр — комплексные решения среды и визуальных коммуникаций, разработанные командами
отечественных дизайнеров. В 1987 году создается Союз дизайнеров СССР.
Советская система проектирования
и производства распалась вместе
с СССР.
Небольшой экскурс в историю. Становление мебельного дизайна и мебельной промышленности в СССР
началось с конца 1950-х годов. Существовала установка на борьбу с
архитектурными излишествами, что
и привело к активному развитию типового строительства.
Довоенная мебель была громоздкой и никак не желала помещаться
в крохотные квартирки хрущевского времени. А где взять ее — самую
легкую, компактную и простую по
форме? Эту задачу централизованно решал Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели, который объединял
всю отрасль и определял стандарты
продукции, идущей в производство.
Для малогабаритных квартир была
необходима определенная методология проектирования жилой среды.
Главным достижением тех лет стали разработки принципа модульного конструирования мебели. Было в
СССР массовое ее производство, существовала и практика изготовления на заказ.

И мебель была в дефиците, и автомобили. Роскошь. Для многих —
несбыточная мечта. Помните советский фильм «Три плюс два», в котором по сюжету трое мужчин приезжают 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 легковушки был колоссальный. Люди годами
стояли в очередях, чтобы приобрести автомобиль. Но всех отечественная промышленность удовлетворить
не могла, в том числе и эстетические запросы многомиллионного
населения.
На мировом уровне дизайн в Советском Союзе развиваться не мог.
Почему? Конкуренции не было, существовало плановое хозяйство, и отсутствовала потребность в регулярном
обновлении модельного ряда. Все
это вместе и тормозило развитие автомобильной промышленности СССР.
Она ориентировалась на западный
дизайн, и не все марки и классы машин отличались новаторством. Более
передовые разработки касались внедорожников и автомобилей среднего
класса. Лишь к 1960-м годам советские автоконструкторы постепенно
стали отходить от подражания западной моде, ориентируясь на свои оригинальные разработки.
Эти годы стали периодом творческой свободы и интенсивных поисков
как для многих конструкторов, так и
для дизайнеров. Увы, к 1980-м годам
большинство заводов вновь возвратилось к заимствованиям.
В 1950-х годах также копировали
или дорабатывали западные аналоги, если говорить о бытовой технике. Все делалось для того, чтобы преодолеть экономическое отставание
от Запада. Это касалось многих моделей. 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 машину «Рига-60», пылесосы «Чайка»,
«Ракета», «Сатурн».
В 60—70-е годы стал преобладать
своеобразный геометрический модернизм, а не аэрокосмический
стиль, характерный для 30—50-х годов. И отечественный геометрический модернизм явно отличался от
европейского тех образцов, которые,
например, выпускали фирмы «Браун»
или «Оливетти».
А холодильник «ЗИЛ-Москва» стал
настоящим символом «вечной» бытовой техники. В семидесятые ЗИЛ
разрабатывает новые перспектив-

ные модели, заказывает дизайн отечественным 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, разработанный известным латвийским дизайнером радиоаппаратуры, профессиональным книжным графиком, художником-проектировщиком Адольфом
Ирбите. Кстати, долгие годы он был
разработчиком всей радиоаппаратуры VEF.
Дизайн в Советском Союзе касался и фототехники. Удивительно, если
бы это было не так. Первые послевоенные производства ориентировались на вывезенные из Германии
технологические линии и соответствующий дизайн. Но уже после триумфа
советской фототехники на выставке
«ЭКСПО-58» в Брюсселе стали появляться собственные разработки, которые вмиг завоевали внутренний рынок и стремительно стали одной из
ведущих отраслей экспорта.
На что в те годы делали ставку японские производители? На доступные
модели. Также стали поступать и ведущие советские заводы — КМЗ и
ЛОМО. Дизайнеры для народа трудились в поте лица. Старались.
Одной из самых массовых и стильных двухобъективных камер считался
фотоаппарат «Любитель-166». А миллионы советских школьников открыли для себя увлекательный мир фотографии благодаря именно камере
«Смена-8М».
Продукция Красногорского завода
«ЛОМО» пользовалась заслуженной
популярностью, а «Зенит-Е» стал настоящей вершиной геометрической
и функциональной эстетики. Иметь
камеру было престижно, и ее обладатель, естественно, этим гордился.
Развивался в Советском Союзе и
внутренний туризм. Прямо скажем,
стремительно. За рубеж выехать было
проблематично, и считалось это экзотикой. Поэтому многие колесили по
просторам нашей необъятной страны, открывая для себя новые города
и веси и получая от отдыха неизгладимые впечатления.
А для того, чтобы досуг советских
людей в поездках был комфортным,
создавались так называемые портативные бытовые приборы. В частности, это были крошечные радиоприемники «Эра», «Космос», «Рубин»,
малюсенькие фотоаппараты «Чайка»
и «Нарцисс», складные пластмассо-

вые стаканчики, миниатюрные магнитные шахматы. В том числе и кипятильник, который прочно вошел
в нашу жизнь. Советский быт без
него представить было невозможно.
Удобный в дороге, на работе и в общежитии.
В числе других портативных приборов также были механическая бритва
«Спутник-3», складная вешалка-щетка, дорожный электроутюг. Казалось
бы, прозаичные предметы, но они
помогали поддерживать аккуратный
внешний вид в поездках.
Что же было самым необычным
среди портативных бытовых приборов? Пожалуй, электрогитара «Турист-1»,
которую выпустили скромной, ограниченной 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 отдыха, расположенных на черноморском 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 зашвырнули ее в пенные волны моря. Жестоко? Может быть, но людям слушать
слезливые песенки просто надоело…
Мода. Мировые тенденции стали
проникать в СССР вместе с Международным фестивалем молодежи и
студентов 1957 года и показом коллекции Кристиана Диора 1959 года.
Внутри страны главные разработки в дизайне создавали модельеры
Общесоюзного дома моделей одежды, в экспериментальном цехе которого придумывали коллекции, предназначенные исключительно для

зарубежных показов. Так появляются в мировой модной индустрии имена 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 индивидуальном порядке, сотрудниками
спецателье или частными портными.
Надо сказать, что советские дизайнеры знали о том, что происходит на
Западе, читали специальные журналы. Кроме того, сотрудники ВНИИТЭ
представляли СССР на Международном совете дизайнерских организаций, связывались с иностранными
дизайнерами, привозили их в нашу
страну с лекциями, а также показывали за границей выставки отечественного дизайна.
Неверно полагать, что, находясь
здесь, они ничего не знали о происходящем за рубежом. Как и советские
кинематографисты, которые знали,
кто такой Коппола, они были в курсе событий.
Говоря о советском дизайне, предаваясь ностальгии, все же нельзя
забывать о суровой реальности того
времени, о таких словах, как «дефицит» и «достать». О том, что если и удавалось заполучить местный дизайнерский «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 забывать, что часто это интересное появлялось не благодаря, а вопреки обстоятельствам.
Подготовил Михаил МУСАЕВ

На мировом уровне дизайн в СССР развиваться не мог.
Конкуренции не было, существовало плановое хозяйство, отсутствовала потребность в регулярном обновлении модельного ряда автомобилей. Все это вместе
и тормозило развитие автомобильной промышленности в Советском Союзе.
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КАК ЭТО БЫЛО

Самоделкины
Советского
Союза
Смекалка ценилась всегда. В СССР — стране самоделкиных жили, трудились, формировались как личности,
получали образование, получали заработную плату и
на нее покупали пищу, одежду и прочее. Но этого самого 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 профессии было
неуемное желание собственными руками сделать что-то полезное, интересное, красивое. Настоящая фантазия, изобретательность и творческая
смелость любителей мастерить нередко поражали и удивляли. И, как правило, многие приспособления отличались прочностью и применялись
в быту.
Не было человека, которому не пришлось бы самому что-либо смастерить, отремонтировать, усовершенствовать. Нередко возникали ситуации, когда своими руками нужно было устранить какую-либо неисправность в домашней технике, произвести ремонт в квартире, починить
часы, электробритву, авторучку и другие предметы повседневного обихода. Таким образом в условиях дефицита советские люди продлевали
жизнь предметам, которые их окружали: мебели, бытовой технике и т. д.
Существовало негласное правило ничего не выбрасывать. Сломанное можно было починить, а то, что
не поддается починке,— разобрать на
запчасти, и где-нибудь оно обязательно сгодится. Все эти ноу-хау, применяемые в быту, напоминали негласное состязание, в котором не было
проигравших.
Старые зубные щетки и не думали выбрасывать: из них мастерили двусторонние крючки. Пластмассовую ручку держали над газовой
плитой, пока не расплавится, затем
ловко загибали буквой S, пока не затвердевала.
Стеклянная тара была чуть ли не на
вес золота. Даже угощая родственников соленьями, банки обязательно
просили вернуть. В молочных пирамидках и пакетиках из-под сока хранили рассаду. На уроках труда школьников 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 горшочки. Винил держали над огнем,
пока он не становился достаточно
мягким, затем пластинке придавали
необходимую форму.
Из пустых спичечных коробков мастерили ящички для мелких деталей,
шурупчиков, гаек, гвоздиков, радиодеталей.
Что, к примеру, только не придумывали советские домохозяйки на сво-

их кухнях. Лук заботливо
во хранили в
лках, и способ
старых капроновых чулках,
ивный, провеэтот, простой и эффективный,
зел завязыварен временем. Если узел
цы то лук храли после каждой луковицы,
нился в такой простенькой «колбаске»
более полугода.
Местом хранения в чулках нередко был и картофель. Но этой дамской
принадлежности находилось и другое
применение. Чулки могли служить
фильтром для пылесоса, если терялась какая-то мелкая вещь. К примеру, запонка, сережка, ушко от корпуса 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 полировали 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 хранили в деревянной хлебнице: он так
лучше сохранялся. Металлическая
не особо приветствовалась.
Веник. И здесь без чулка порой
не обходилось. Чтобы веник не распадался, на него натягивали чулок.
Когда домохозяйки готовили большое количество хрена, то некоторые
из них использовали… маску и трубку для подводного плавания. Смешно? Зато маска предохраняла глаза
и нос, загубник обеспечивал герметичность, а трубка позволяла дышать
воздухом без запаха хрена.

Мясорубка в
те годы вообще считалась двигателем прогресса, по
крайней мере в Советском Союзе.
Простая и надежная вещь, которую
можно было «прокачать». Всё было
весьма просто, как кормление голубей.
К месту крепления ручки мясорубки доморощенные умельцы приспосабливали дрель, и таким образом
не возникало необходимости постоянно крутить эту самую ручку. Если
ножи мясорубки притуплялись (вечного ничего нет), то можно было прокрутить в ней сухари. Не только ножи
точились, но и получались панировочные сухари.
Мужская часть населения порой
также использовала чулки. Нет, ребятки их не носили: тогда было весьма
суровое время и пол человека определялся конкретно и бесповоротно,
а вот для ремонта сантехники, просеивания песка, изготовления капроновых ручек для инструмента чулочки
весьма годились. А из спиц сломанного зонта можно было сделать большую иглу, шило, отвертки для мелких
винтиков.
Водку не только употребляли, но и
использовали для чистки стекол, бриллиантов (если они были), кристаллов
и прочих прозрачных и отражающих
поверхностей. Водкой боролись с накипью и мыльными разводами на
кранах, отлично полировали хромированные части сантехники.
Естественно, такому применению
спиртного не особо радовались мужчины, которые лучше бы применили

его по другому назначению. Но что
чт поделаешь…
другие хитБыли и дру
рости, когда люди
дол
рабатывали се
серийные
изделия. К примеру,
примеру из детбыло сдеской коляски можно бы
лать подобие вездехода, который
к
без труда заезжал на лестницу многоквартирного дома. Понятное дело, что
коляску на пятый этаж молодой мамаше или же бабушке внести было
не столь легко, как авоську с батоном и бутылкой кефира. И тут на помощь приходила смекалка. Мужчины
снимали резиновые шины и надевали на колеса две гусеницы, сделанные из брючного ремня. И получался 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 многие таким образом экономили на
сервисе. Существовал простенький
способ прочистки канализации при
помощи соды и уксуса, и химическая
реакция обеспечивала хорошую первичную очистку труб. И обшивку крыши рубероидом многие старались делать самостоятельно, прорабатывая
швы утюгом.
Экономили буквально на всём.
Конечно, не ученые, космонавты и
заслуженные спортсмены, а простые работяги, которые жили от получки до получки.
Как только появились колготки, советские женщины придумали способ штопать их собственными волосами, а для продления жизни чулок
их заботливо хранили в морозильных камерах холодильников. Стрелки

У человека любой профессии было желание собственными руками сделать
что-либо полезное, интересное, красивое. Помогали в
этом неисправимая фантазия, изобретательность
и творческая смелость любителей мастерить. Их самоделки и приспособления
нередко отличались оригинальностью и широко применялись в быту.

на чулках останавливали с помощью
лака. Клей «БФ-6» останавливал ползущие «стрелки» на колготках и склеивал их прочнее, чем если бы их просто зашили.
Зубы отбеливали йодом. Сначала они желтели, но затем становились белоснежными. В ход шла также 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 шапкиушанки отрезали уши, делали в них отверстие — и пришивали палец.
И миксеры сами делали — из детской юлы, в которой за минуту можно
было взбить коктейль из мороженого или омлет. Нижнюю часть корпуса
удаляли, вращающуюся помещали в
пол-литровую банку, закрытую полиэтиленовой крышкой с отверстием.
Перемешивание шло с помощью
меньшей по размеру от майонезной
крышки, насаженной на ось.
Люди многомиллионного Советского Союза многое делали своими
руками. Мелкий домашний ремонт,
ремонт авто и т.д. Сервисный сектор
не был так развит, как сегодня, поэтому и смекалка у многих работала.
Читали и мастерили в полной мере.
Находчивый ум советского человека получил отражение и в кино.
Вспомним диалог Нади Клюевой со
всезнающей подругой Сусанной из
фильма «Самая обаятельная и привлекательная»: «Вот зачем ты рассказала 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 японский предприниматель благодарил
редакцию популярного тогда журнала «Юный техник» за его приложение
«Сделай сам». Именно из него житель
Страны восходящего солнца позаимствовал различные идеи и в знак признательности хотел перевести (или перевел) журналу определенную сумму
денег. Оценил советских самоделкиных, понимая, что смекалистым может 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

Вторник, 9 августа 2016 года

НОВОСТИ ПФР

ТЕАТР НА КИНОЭКРАНЕ

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».

Премьера «Травиаты», показы которой
начнутся в кинотеатрах с 16 августа, состоялась в июне 2016 года на Дягилевском 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) — посвящен памяти великого оперного администратора Жерара Мортье.
За работой над шедевром Верди встретились два творца, имеющие не просто
свой стиль, но свою театральную и музыкальную философию. Любой спектакль знаменитого американского режиссера Роберта 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 только восторженные поклонники, но и строгие
к новым постановкам критики.

Три секрета успеха
Одна из самых знаменитых опер Верди выдержала сотни постановок в лучших
оперных театрах мира, и давно уже кажется, что сказать здесь что-то новое, не потеряв связь с первоисточником, невозможно. И тем не менее коллективу, работавшему над новой редакцией оперы, это удалось. В чем же секреты их успеха? Прежде
всего — в особенном мире, который создает в своих спектаклях Роберт Уилсон. Стремясь к абсолютной целостности спектакля,
Уилсон сам отвечает за все его компоненты: помимо режиссуры это сценография,
костюмы и, наконец, свет — его волшебная
палочка, кисть, которой создаются холсты невероятной, потусторонней красоты.
Вторая важная составляющая триумфа «Травиаты» — фантастическое умение
Теодора Курентзиса докопаться до самой

сути музыки и позволить своим музыкантам воспроизвести ее так, что и сам великий автор музыки не нашел бы, к чему
придраться. Курентзис борется за аутентичность, а создает неправдоподобно прекрасное, живое и в то же время неземное звучание классических произведений.
Наконец, третий, но отнюдь не последний
по значению секрет успеха — великолепный исполнительский состав. Речь прежде
всего идет о пермской примадонне Надежде Павловой, чье яркое и трепетное сопрано, музыкальность и театральность, умение
не просто подчиняться воле режиссера,
но давать новую жизнь своим героиням
заставили театральный мир вновь спустя
десятилетия заговорить о «великой Павловой из Перми».

Фестиваль «Электродрайв» на «Солнечном острове»
Фестиваль электротехники «Электродрайв» проходит в Краснодарском крае с 7 августа по 10 сентября. Открылся он тест-драйвом первого российского электроквадроцикла и первого российского электромотоцикла, созданными на базе оригинального электропривода с инновационным контроллером.
Идея создания электромотоцикла принадлежит талантливому московскому инженеру, изобретателю и мотокроссмену Владимиру Петрову. Однако по-настоящему
новаторской эта машина стала благодаря
оригинальному программному обеспечению, которое разработала компания Даниэля Башмакова. Итогом знакомства
Владимира и Даниэля стало изобретение
инновационного электропривода, который
позволил создать новый тип электробайка, превосходящий зарубежные аналоги
по многим критериям.
Сегодня в копилке первых российских
электромотоциклов, готовых для тиражирования в серийном производстве, три модели бренда Deller, которые отличаются
весом (хотя все исключительно легкие) —
до 80 килограммов, пиковой мощностью
электродвигателя (40—60 квт), крутящим
моментом (70—90 Нм), емкостью аккумуляторной батареи и соответственно запасом 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 соревнованиях со своими бензиновыми «одноклассниками», правда пока в неофициальном зачете. В массовое производство
мотоциклы отправятся в 2017 году.
Электроквадроцикл — развитие идеи
применения инновационного электропривода, при этом контроллеры и BMS соединены по CAN-шине. За счет низкого центра
тяжести электроквадроциклы особо устойчивы, а потому могут стать отличной альтернативой для быстрого передвижения в
курортных зонах, в горах и прибрежной полосе, в природных заповедниках и привлекательных ландшафтных местах — экология
не пострадает. Для машины не нужен бензин, дизельное топливо или солярка. Электроквадроциклы понравятся фермерам и
дачникам, ведь на них можно установить
легкое навесное оборудование и использовать для сельскохозяйственных работ, перевозки инструментов, удобрений, урожая.
Эти машины просты в эксплуатации и техобслуживании. Подзарядка также ведет-

Организатор торгов — конкурсный управляющий Елена Николаевна Быковская (ИНН 381114224679, СНИЛС 116-030-190-95), адрес для направления
корреспонденции: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, 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 Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-15056/2013 43/17-Б от 13 февраля 2014 года, в форме аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене, а также в форме публичного предложения, с открытой формой подачи
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ся от обычной розетки. Они стремительно
(за 9 секунд) разгоняются — электродвигатель сразу набирает максимальный крутящий 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 торможение с рекуперацией ручкой газа.
Вместе с инновационной техникой российского происхождения на тест-драйве
будут выставлены электровелосипеды,
электромобили и электромоноциклы.
Следующим мероприятием электрофестиваля станет тест-драйв электротехники
23 августа в ходе мероприятий Всероссийского форума предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни», основное событие которого — вручение премии
«Бизнес-успех» соберет сотни известных
успешных предпринимателей страны.
Завершится фестиваль серией круглых
столов, связанных с развитием электротранспорта, и фестивальными показами
электротехники 10 сентября 2016 г.

предложений о цене имущества на электронной площадке — ЗАО «СбербанкАСТ» (адрес в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), сообщение №77031909466 в газете «Коммерсантъ» №117 от 02.07.2016 г.,
стр. 24, код торгов: SBR013-1607010011. Торги по лотам №1, 2, 3 признаны несостоявшимися, так как не поступило ни одной заявки на участие. Код
торгов SBR013-1606300005: торги по лоту №1 признаны несостоявшимися 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, Российская Федерация, Ростовская область, Сальский район, с. Ивановка, Гагарина, д. 1. Заинтересованность участника по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий Е
. Н. Быковская, а также ПАУ ЦФО в капитале участника не участвуют.

ТЕЛЕФОНЫ:
тел./факс: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru
Коммерческий отдел —
тел.: 8 (861) 267-15-15
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Доступ к госуслугам
упрощен
Пресс-служба Отделения ПФР по Краснодарскому краю сообщает, что упрощен доступ к государственным услугам подачи в ПФР заявлений
на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), о выдаче сертификата на материнский 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 электронное заявление, и представить документы личного хранения. Перечни документов для назначения ЕДВ, получения сертификата на материнский капитал и распоряжения
его средствами размещены на сайте ПФР в соответствующих разделах. При визите в ПФР гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
и свидетельство обязательного пенсионного страхования
(«зеленая карточка» со СНИЛС). Отделение Пенсионного
фонда России по Краснодарскому краю рекомендует запланировать визит в удобное время с помощью электронного 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 предназначен для граждан, относящихся к категориям федеральных льготников. Как правило, ЕДВ назначается вместе с
пенсией по инвалидности. Этот сервис особенно полезен
гражданам, признанным инвалидами, которые обращаются в ПФР за назначением пенсии. Одновременно они
получают статус «федерального льготника» и им назначается ЕДВ. Заявление на назначение пенсии и выбор способа доставки также можно подать через сайт Пенсионного фонда РФ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, можно получить на сайте Пенсионного фонда
по адресу www.pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг — www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, ему необходимо использовать
логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства
граждан во многих клиентских службах Пенсионного фонда России специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на
сайте портала госуслуг.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
● получить информацию о сформированных пенсионных правах;
● получить выписку о состоянии индивидуального лицевого 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 сформированных пенсионных прав;
● контролировать уплату страховых взносов работодателем;
● узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое другое.
Помимо этого сайт Пенсионного фонда позволяет без
регистрации направить обращение в ПФР, записаться на
прием, заказать ряд документов.

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 конкурсного 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. Краснодар, 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), объявляет о том, что торги посредством публичного предложения по лоту №1 и повторные 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, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии:
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
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