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В Краснодаре прошел уже 
ставший традиционным 

конкурс «Учитель года города 
Краснодара». За звание лучше-
го в краевом центре боролись и 
опытные учителя, и те, кто только 
делает первые шаги в педагогике. 
Для одних участие в конкурсе — 
подтверждение опыта, признание 
заслуг, для других — возможность 
узнать что-то новое, почерпнуть 
полезное для себя и своих воспи-
танников.
Итоги профессионального кон-

курса педагогов подвели на торже-
ственной церемонии награждения 
во Дворце искусств «Премьера». 
Лауреатов и участников педаго-
гического состязания поздравили 
глава Краснодара Евгений Пер-
вышов и председатель городской 
Думы Вера Галушко.

— Сегодня перед учителем стоят 
сложные задачи: не просто пере-
дать знания, а максимально рас-
крыть таланты ребенка. Конкурс 
дает огромную возможность пе-
дагогам показать себя, свои зна-
ния, поделиться опытом с колле-
гами. Из более чем пяти тысяч 
педагогов города именно вы ре-
шили доказать свое профессио-
нальное мастерство. Я уверен, 
конкурсный марафон не прошел 
для вас даром — появились новые 
идеи, новые друзья, а это уже боль-
ше, чем победа,— сказал Евгений 
Первышов.
Конкурс профессионального 

мастерства проводился в столи-

це Кубани в восемнадцатый раз. 
Только на заочный этап было по-
дано 89 заявлений (в 2017-м — 
пятьдесят одно). Двадцать четыре 
педагога прошли в очный этап со-
стязания, в финал вышли десять 
преподавателей, а в суперфинал — 
пять. Самому молодому — 23 года, 
самому старшему — 45 лет.
Торжественную церемонию на-

граждения призеров и победите-
лей конкурса начали с номинаций 
«Учитель года города Краснода-
ра по кубановедению» и «Учитель 
года города Краснодара по осно-
вам православной культуры». Ими 
стали соответственно учитель исто-
рии, обществознания и кубанове-
дения гимназии №69 Александр 
Плотников и учитель основ право-
славной культуры Татьяна Органо-
ва из гимназии №82.
В специальной номинации — 

«Приз зрительских симпатий» по-
бедил учитель технологии гимна-
зии №36 Александр Волковский.
Переходящий приз конкурса — 

хрустального пеликана победителю 
основного конкурса Оксане Мар-
тыновой передала лучший учитель 
Краснодара-2017 Наталия Скоро-
богатова. Имя учителя года-2018 
будет вписано в «Золотую книгу об-
разования города Краснодара».
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«Хрустальный пеликан» 
для лучшего учителя

Обладателем почетного звания стала преподаватель 
музыки школы №14 Оксана Мартынова.

Информация о пункте 
приема и выдачи 
благотворительной 

помощи «Вторые руки»
На базе ГБУ СО КК «Краснодарский 

КЦСОН Центрального округа» работает 
пункт приема и выдачи благотворитель-
ной помощи «Вторые руки», целью ко-
торого является сбор вещей, бывших в 
употреблении, и выдача их нуждающим-
ся гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, семьям с детьми и тем, кто на-
ходится в трудной жизненной ситуации.
К благотворительной помощи относит-

ся одежда и обувь, поступающие от насе-
ления, а также от организаций в качестве 
бесплатных пожертвований для переда-
чи малообеспеченным или нуждающим-
ся гражданам.
Вещи принимаются в хорошем состоя-

нии и чистом виде, пригодном для даль-
нейшего использования, и выдаются 
бесплатно.
Уважаемые жители города!
Если у вас есть вещи, которые уже 

не используются, но в хорошем состоя-
нии, не выбрасывайте — передайте их 
в дар нуждающимся в вашей помощи.
Пункт приема и выдачи благотвори-

тельной помощи «Вторые руки» нахо-
дится по адресу: г. Краснодар, ул. Юнна-
тов, д. 25, тел. 8 (861) 252-40-96.
Время работы: понедельник — пятни-

ца, с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 12:50; выходные — суббота, вос-
кресенье.
Спасибо за участие в жизни нужда-

ющихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов, семей с детьми и тех, кто на-
ходится в трудной жизненной ситуации!

Информация 
о приемной семье 

для граждан пожилого 
возраста и инвалидов
ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 

Центрального округа» предлагает ваше-
му вниманию новую форму социально-
го обслуживания — приемную семью 
для граждан пожилого возраста (женщин 
старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и 
инвалидов.
Организовать приемную семью могут 

совершеннолетние дееспособные граж-
дане Российской Федерации, не старше 
60 лет, не являющиеся близкими род-
ственниками.
Обязательными условиями приемной 

семьи являются:
— совместное проживание,
— осуществление ухода,
— ведение общего домашнего хозяй-

ства.
Приемная семья, осуществляющая 

уход, ежемесячно получает выплату в раз-
мере 3000 рублей!
Более подробную информацию о 

приемной семье вы можете получить 
по указанным адресам и телефонам:
г. Краснодар, ул. имени 40 Лет Побе-

ды, д. 8,
тел.: 8 (861) 252-20-41, 252-22-62;
время работы: понедельник — чет-

верг, с 08:00 до 17:00,
перер ыв с 12:00 до 12:50;
пятница — с 08:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:40,
выходные — суббота, воскресенье.
Спасибо за участие в жизни нужда-

ющихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов!
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ЗАСЕДАНИЕ

ВАЖНО ФИНАНСЫ

По словам главы Кубани, в про-
шлом году мигрантам было выдано 
всего 42 тысячи патентов на работу. 
Вместе с тем, по оценке ГУ МВД, их 
должно было быть в два раза боль-
ше. Таким образом, бюджет края 
недосчитался порядка 700 миллио-
нов рублей.

— Понятно, что за подобным «тру-
доустройством» стоят вполне конкрет-
ные люди. Сами по себе нелегальные 
мигранты не приедут в регион. Нужно 
понимать, что в основе этого про-
цесса наши работодатели, которые 
дают им возможность получать «се-
рую» зарплату,— подчеркнул Вениа-
мин Кондратьев.
Он уточнил, что сегодня за привле-

чение к работе нелегального миг-
ранта штраф может составлять до 
800 тысяч рублей. В прошлом году 
была выявлена 1700 случаев нару-
шения миграционного законодатель-
ства работодателями края.

Губернатор также добавил, что 
нелегальные мигранты — это не толь-
ко экономический ущерб, но и ре-
альная угроза безопасности. Так, 
в прошлом году мигранты совершили 
1331 преступление, из них двадцать 
умышленных убийств и 33 случая на-
несения тяжкого вреда здоровью.
Как пояснил заместитель главы 

региона Алексей Копайгородский, 
по поручению губернатора с ноября 
прошлого года в крае организова-
на работа по наведению порядка в 
миграционной сфере, в каждом му-
ниципалитете созданы межведом-
ственные рабочие группы.
За два месяца была проведена 

1700 рейдов, отработано 13 тысяч 
мест возможного нахождения ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, проверено пятьдесят тысяч 
человек. По результатам составле-
на почти 1300 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за 

несоблюдение миграционного за-
конодательства.
Вместе с тем результаты работы 

групп разнятся в муниципалитетах. 
Если в Новороссийске за два меся-
ца проверили десять тысяч человек, 
то в Горячем Ключе — всего 43 чело-
века. На некоторых территориях сла-
бо налажена работа с общественно-
стью, никаких данных не получено в 
Брюховецком, Крыловском, Отрад-
ненском, Новопокровском, Мостов-
ском районах. Этим муниципалите-
там нужно активизироваться в дан-
ном направлении, при необходимос-
ти — воспользоваться помощью крае-
вых специалистов, подчеркнул Алек-
сей Копайгородский.

— Любые наши меры будут считать-
ся действенными только тогда, когда 
будет результат, когда нелегальная 
миграция даже в одном проценте 
не будет присутствовать в крае,— под-
черкнул губернатор.

По словам Вениамина Кондратье-
ва, Краснодарский край остается 
одним из самых притягательных для 
мигрантов регионом страны. Ежегод-
но население увеличивается на де-
сятки тысяч человек.

— На Кубань едут жить, зарабаты-
вать. В прошлом году в крае было 
зарегистрировано почти 600 тысяч 
иностранцев. Максимальное количе-
ство мигрантов — с Украины, из Арме-
нии, Узбекистана и Таджикистана,— 
отметил губернатор.

— Если мы сталкиваемся с нару-
шениями и зарплатами в конвертах, 
то миграция может стать реальной 
угрозой экономике и благополучию 
региона. Гастарбайтеры «уходят в 
тень», «теряются», как только оказы-
ваются на территории края,— под-
черкнул Вениамин Кондратьев.
Как уточнил Игорь Колосов, сегод-

ня Кубань — четвертый регион в Рос-
сии по количеству мигрантов, и во-

прос нелегальной миграции требует 
решения.
Сегодня иностранный гражданин 

приезжает — и за него уведомление 
о постановке на миграционный учет 
вносит принимающая сторона, а он 
должен самостоятельно заявляться, 
пояснил начальник Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю Алексей 
Чебураков. Этот вопрос регулирует-
ся внесением изменения в Феде-
ральный закон №109 о миграцион-
ном учете.

— Давайте подготовим соответству-
ющую законодательную инициативу. 
Для края это очень серьезный во-
прос. Мы должны понимать, кто к нам 
едет и какие у них задачи. Необходи-
мо сделать так, чтобы на Кубани жили 
и работали только в рамках правово-
го поля,— резюмировал губернатор.

Ценность второй позиции в рей-
тинге заключается в том, что в этот 
раз Минэкономразвития России 
не ранжировало других участников 
по местам — только первую тройку. 
Это связано с тем, что институт ОРВ 
уже получил признание в большин-
стве регионов.
При оценке регионов учитывалось 

множество разных факторов, ключе-
выми из которых явились прозрач-
ность и открытость института ОРВ.
Напомним, что ОРВ, или «умное» 

регулирование,— это анализ законо-
проектов на предмет избыточных 
обязанностей, запретов, ограниче-
ний для предпринимателей, выявле-
ния необоснованных расходов как 
для бизнеса, так и для бюджета. Суть 
этой процедуры — помочь разработ-
чику до принятия документа взвесить 
все плюсы и минусы нового регули-
рования, подсчитать возможные из-
держки и соотнести эффекты.
Подотраслью ОРВ является «ретро-

спективная оценка» — экспертиза 

уже действующих региональных ак-
тов, которая призвана в будущем 
подтвердить эффективность их приня-
тия, выявить и устранить недостатки.

Департамент инвестиций и разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края, отве-
чающий за развитие и проведение 
ОРВ в крае, в своей работе ведет от-
крытый диалог с бизнесом и макси-
мально учитывает мнения предпри-
нимателей. Без ответа не остается ни 
одно обращение.
Институт ОРВ играет существенную 

роль в улучшении инвестиционного 
климата в крае, предоставляя реаль-

ную возможность общественности 
участвовать как непосредственно в 
самом процессе нормотворчества, 
так и в анализе уже установленных 
правил ведения бизнеса.

В ЧИСЛЕ ПИОНЕРОВ

На федеральном уровне оценку 
регулирующего воздействия начали 
проводить в 2010 году.
Став одним из пилотных регионов, 

Кубань приступила к проведению 
ОРВ с 2013 года, а обязательной для 
всех регионов России процедура ста-
ла с 2014 года.
По развитию института ОРВ Крас-

нодарский край уже пять лет подряд 
уверенно занимает лидирующие по-
зиции среди субъектов РФ и отно-
сится к «высшему уровню» его ор-
ганизации.
С 2015 года при методической 

поддержке департамента к проведе-
нию ОРВ и экспертизы приступили в 
административном центре края — 
городе Краснодаре, а с 1 января 
2016 года — все муниципальные 
районы и городские округа края.
Как сообщили в Департаменте 

инвестиций и развития малого и сред-
него предпринимательства Красно-
дарского края, за пять лет рассмот-
рено более семисот проектов, подго-
товлено порядка пятисот заключений, 
из которых 30 процентов — отрица-
тельные. Благодаря ОРВ, бизнесу и 
краевому бюджету удалось сэконо-
мить миллиарды рублей, не допустив 
издержек, которые могли появиться 
вследствие принятия непродуманных 
нормативных актов.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ — 
экономический ущерб и угроза безопасности
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании постоянно действующе-
го координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии в Краснодарском 
крае заявил, что необходимо создать условия, чтобы работодателям было невыгодно привлекать нелегальных мигрантов.

«Умное» регулирование: 
по высшему классу

По итогам основного Рейтинга качества осуществления 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы 
Минэкономразвития России Краснодарский край занял вто-
рое место среди 85 субъектов страны, уступив только Хаба-
ровскому краю, и отмечен как регион, добившийся значи-
тельного успеха в сфере эффективного взаимодействия с 
бизнес-сообществом в рамках ОРВ.

Юрий ВОЛКОВ, 
руководитель Департамента инвестиций и разви-

тия малого и среднего предпринимательства:
— Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, 

что институт ОРВ стал неотъемлемой частью краевого 
законодательного процесса. Более того, изменилось 
само отношение разработчиков к самому принципу 
создания нормативного правового акта. Мы идем по 
пути минимизации административных барьеров для 
бизнеса, и оценка регулирующего воздействия — это 
тот инструмент, который играет существенную роль 
в формировании благоприятного делового климата 
в крае. Без заключения ОРВ в Краснодарском крае 
не может быть принят ни один нормативный правовой 
акт, изменяющий условия ведения бизнеса. Результа-
ты, которые мы видим сегодня,— это общая заслуга и 
большая победа региональных и муниципальных ор-
ганов власти, бизнеса и общественности. Мы будем 

продолжать развивать ОРВ и повышать качество своей 
работы.
Андрей ГОРБАНЬ, 
депутат Законодательного Собрания Краснодарско-

го края, председатель комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и правовой защиты граждан:

— Оценка регулирующего воздействия в кубанском 
парламенте осуществляется в рамках правовой экс-
пертизы и существенно повышает качество принимае-
мых законопроектов. Считаю, что мы успешно взаимо-
действуем с Департаментом инвестиций и поддержки 
МСП. Специалисты департамента обладают необходи-
мым опытом и квалификацией, что позволяет своевре-
менно получить по каждому законопроекту обратную 
связь от бизнеса и общественности, а также эксперт-
ное мнение об имеющихся рисках введения регули-
рования. Как пример можно привести качественное 
взаимодействие по проектам закона о курортном сборе.

МНЕНИЯ 

Участие в заседании приняли за-
местители губернатора, руководите-
ли министерств и ведомств, главы 
городов и районов. Первоочеред-
ной темой планерки стал вопрос о 
бюджетной дисциплине.
Глава края напомнил, что в 2017 го-

ду в виде трансфертов муниципаль-
ным образованиям было направ-
лено 74 млрд рублей — это треть 
краевого бюджета. Из них 18,3 млрд — 
субсидии, то есть средства, которые 
направляются муниципальным об-
разованиям непосредственно на 
реализацию их полномочий. Девя-
носто три процента этих денег ис-
пользовано вовремя и по назна-
чению. Лучшее качество освоения 
показали Мостовский, Кущевский, 
Апшеронский и Ленинградский 
районы.
Вместе с тем общий объем средств, 

которые остались в бюджете, соста-
вил 1,5 млрд рублей — они остались 
невостребованными, акцентировал 
губернатор. Он поручил Игорю Га-
ласю совместно с Министерством 
финансов предметно разобраться 
в каждом случае неосвоения денег.

— В этом году муниципалитетам 
мы выделяем еще больше. В крае-
вой казне уже предусмотрено бо-
лее 19 млрд рублей на субсидии, 
а после принятия поправок в бюд-
жет в феврале эта сумма увеличит-
ся еще на 2,4 млрд рублей и соста-
вит 21,5 млрд с ростом к прошлому 
году на 17,5 процента. В целом 
же на ближайшей сессии мы уве-
личиваем расходы краевого бюд-
жета на 16 млрд рублей. И боль-
шая часть этих денег направлена 
на решение важнейших социаль-
ных проблем,— отметил Вениамин 
Кондратьев.
По его словам, будет дополни-

тельно выделено 730 млн рублей 
на строительство школ и пятьдесят 

миллионов — на возведение при-
строек к детским садам. В общей 
сложности на строительство школ 
и детских садов с учетом феде-
ральных средств будет направлено 
4,9 млрд рублей.
Также существенно увеличатся 

расходы на газификацию: в этом 
году запланировано 300 млн руб лей, 
что на 46 миллионов больше, чем 
в прошлом. Кроме того, 27,7 млрд 
рублей составит дорожный фонд — 
это ощутимая динамика, уточнил 
губернатор.
Игорь Галась в свою очередь до-

бавил, что на мероприятия соц-
направленности дополнительно бу-
дет выделено 2,2 млрд рублей. Так, 
на капитальный ремонт больниц на-
правят 210 млн рублей, на 140 млн 
увеличивается объем средств на 
приобретение автобусов для под-
воза детей в муниципальные шко-
лы, расположенные в сельской 
местности.
Кроме того, для обеспечения сба-

лансированности местных бюдже-
тов дополнительно к уже заплани-
рованным 3,5 млрд рублей будет 
выделено еще 500 млн на пере-
кредитование. Уже в марте на за-
мещение коммерческих кредитов 
муниципальным образованиям, по-
лучающим из краевого бюджета до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, планируется выде-
лить 1 млрд рублей.

— Это существенная сумма, ко-
торая позволит облегчить нагрузку. 
Распределяться средства будут в 
зависимости от итогов работы в 
2017 году и первом полугодии 
2018-го. Активность должна завер-
шаться результативностью. Мне 
важно, чтобы ощущение роста жите-
ли испытывали на деле,— резюми-
ровал губернатор.

Расходы краевого бюджета в 2018 году планируют 
увеличить на 16 млрд рублей. Большая часть этих де-
нег будет направлена на решение социальных проб-
лем. Об этом заявил глава администрации (губер-
натор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
в ходе первого в этом году планерного совещания.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ КРАСНОДАРА

Декабрьские 
поправки 
В конце декабря прошлого года 

были внесены изменения в некото-
рые законодательные акты, регла-
ментирующие деятельность по управ-
лению многоквартирными домами. 
Большинство поправок вступило в 
силу 11 января 2018 года. О наибо-
лее важных изменениях в законо-
дательстве присутствующим мест-
ным депутатам, заместителям главы 
Краснодара, руководителям департа-
ментов и управлений администрации 
краевого центра рассказал директор 
Департамента городского хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса 
Краснодара Владислав Белый.
По его словам, к полномочиям ор-

ганов власти субъектов РФ отнесе-
но определение порядка информи-
рования собственников квартир о 
содержании региональной програм-
мы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. В частнос-
ти, будет устанавливаться порядок ин-
формирования собственников поме-
щений и управляющих организаций о 
содержании региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества и критериях оценки состо-
яния многоквартирных домов.
Региональной программой капре-

монта в приоритетном порядке мо-
гут быть предусмотрены работы по 
ремонту внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения, ремон-
ту или замене лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для 
эксплуатации. К полномочиям орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления отнесено в 
том числе утверждение порядка и пе-
речня случаев оказания на возврат-
ной или безвозвратной основе за 
счет средств соответственно бюдже-
та субъекта РФ и местного бюджета 
дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости 
в проведении капремонта в много-
квартирных домах. Также предус-
мотрено, что специализированная 
некоммерческая организация, кото-
рая осуществляет деятельность, на-
правленную на обеспечение прове-
дения капремонта (региональный 
оператор), не может быть признана 
банкротом, а субъект РФ как учреди-
тель регионального оператора не впра-
ве принять решение о ее ликвидации.
К компетенции общего собрания 

собственников помещений в много-
квартирном доме отнесено принятие 
решений о благоустройстве земель-
ного участка, на котором он располо-
жен. Речь идет в том числе и о реше-
ниях о размещении, обслуживании и 
эксплуатации элементов озеленения 
и благоустройства на указанном зе-
мельном участке.
Законом уточнен и порядок при-

способления общего имущества в 
многоквартирном доме для беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
расположенному в нем жилому по-
мещению, пояснил Владислав Белый. 
Лицензия на осуществление пред-

принимательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами теперь будет выдаваться 
не бессрочно, а на пять лет. Причем 
указанное нововведение о сроке дей-
ствия лицензии применяется к ранее 
выданным лицензиям — в этом слу-
чае срок исчисляется со дня вступле-
ния в силу рассматриваемого закона. 
Исключается норма, предоставляв-

шая потребителям коммунальных ус-
луг право не вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
при отсутствии в ГИС ЖКХ платежных 
документов и информации о разме-
ре платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, а также задолжен-
ности по такой плате.
Законом устанавливается, что се-

мьи с детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства не могут быть выселе-
ны из служебных жилищ и общежитий 
без предоставления других жилых 

помещений. Это правило распростра-
нится на такие семьи, если они не яв-
ляются нанимателями жилых поме-
щений по договорам соцнайма или 
членами семьи нанимателя. Кроме 
того, они не должны быть собствен-
никами жилых помещений или чле-
нами семьи собственника. При этом 
им необходимо состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

— Внесены изменения в жилищное 
законодательство и в отношении жи-
лищного надзора, который осуществ-
ляет государственная жилищная ин-
спекция,— добавила генеральный 
директор ООО «Городская управля-
ющая компания — Краснодар», депу-
тат городской Думы Краснодара Люд-
мила Головченко. — Ряд полномочий 
жилищной инспекции, в частности по 
эксплуатации и содержанию жилищ-
ного фонда, по проверкам УК, ТСЖ 
на предмет выполнения лицензион-
ных требований, передан некоторым 
муниципальным образованиям, в пе-
речень которых вошел и Краснодар.
Также законом уточнены меры 

административной ответственности 
за несоблюдение стандартов рас-
крытия информации в сфере предо-
ставления коммунальных услуг. Так, 
определены размеры штрафов за 
нарушение оператором ГИС ЖКХ по-
рядка доступа к информации, разме-
щенной в системе, скорректирована 
административная ответственность 
и за размещение информации не в 
полном объеме или размещение 
недостоверной информации в ГИС 
ЖКХ, отметила Людмила Анатольевна.
Появилось и существенное изме-

нение в отношении документов об-
щих собраний собственников. Теперь 
подлинники решений и протоколов 
общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах 
в обязательном порядке должны пе-
редаваться в управляющую органи-
зацию не позднее чем через десять 
дней после подведения итогов собра-
ния. А затем уже в течение пяти дней 
после их получения управляющей ор-
ганизацией она передает их в орган 
государственного жилищного надзо-
ра, где они и будут храниться.
Если на общем собрании собствен-

ников жилья было принято решение 
об изменении способа управления 
или выборе новой управляющей ор-

ганизации, то старая управляющая 
организация обязана передать дру-
гой, взявшей на себя обязательства 
по управлению данным многоквар-
тирным домом, всю техническую до-
кументацию на него, а также клю-
чи от помещений, электронные коды 
доступа в течение трех рабочих дней, 
а не как было раньше — в течение 
месяца. 
Появилось положение, позволяющее 

управляющим организациям сохра-
нять за собой экономию, получен-
ную при надлежащем выполнении 
работ. То есть, если фактические рас-
ходы управляющей организации ока-
зались меньше тех, которые учитыва-
лись при установлении размера платы 
за содержание жилого помещения, 
указанная разница остается в рас-
поряжении управляющей компании. 
Также федеральным законом пред-

усмотрены и другие изменения, ко-
торые позволят обеспечить получе-
ние собственникам качественных 
и безопасных жилищно-коммуналь-
ных услуг.
Председатель городской Думы Крас-

нодара Вера Галушко обратила вни-
мание присутствующих депутатов на 
то, что старшим домов, председате-
лям ТСЖ необходимо более активно 
разъяснять жителям новые положе-
ния жилищного законодательства.

С 1 июля — 
повышение 
тарифов ЖКХ
Бесспорно, вопросы стоимости 

коммунальных услуг находятся в ряду 
наиболее важных для каждой рос-
сийской семьи. Подача воды, газа, 
элект ричества, вывоз мусора, теку-
щий ремонт дома — всё это неизбеж-
ные статьи затрат, которые оплачива-
ются по специальным тарифам ЖКХ.
Первого июля 2018 года во всех 

регионах страны, в том числе и в 
Краснодарском крае, начнут вводить 
новые тарифы на коммунальные ус-
луги. Об уровнях цен и тарифов на 
коммунальные услуги для населения 
муниципального образования город 
Краснодар рассказал заместитель 
руководителя Региональной энерге-
тической комиссии — департамента 
цен и тарифов Краснодарского края 
Денис Негреба.

Тарифное регулирование в муни-
ципальном образовании город Крас-
нодар, отметил он, осуществляется в 
рамках полномочий, определенных 
федеральным и краевым законо-
дательством. В первом полугодии 
2018 года повышение тарифов на 
коммунальные услуги для населения 
в Краснодарском крае не предус-
мотрено.

— С 1 июля 2018 года тариф на 
электроэнергию для жителей Кубани 
повысится на 3,8 процента. При этом 
тариф для городского населения со-
ставит 4 рубля 61 копейку, тариф для 
сельского населения, а также для го-
родского населения, пользующего-
ся электроплитами, составит 3 рубля 
23 копейки. Газ станет дороже в сред-
нем на 3,4 процента. Тариф на услуги 
регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами увеличится на 4 процента,— 
сказал Денис Владимирович. — Тариф 
для населения на тепловую энергию, 
используемую как для целей отопле-
ния, так и для целей горячего водо-
снабжения, увеличится не более чем 
на 4 процента.
Он пояснил, что Региональная энер-

гетическая комиссия устанавлива-
ет тарифы на коммунальные услуги 
в соответствии с ФЗ-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», «О тепло-
снабжении», «О газоснабжении в 
Российской Федерации», «Об электро-
энергетике» с учетом показателей 
прогноза социально-экономическо-
го развития РФ, а также на основа-
нии принятых ФАС России решений 
об установлении предельных мини-
мальных и максимальных уровней.
Далеко не все понимают, почему 

стоимость на коммунальные услу-
ги растет из года в год, и для многих 
из нас квитанции с новыми тарифа-
ми становятся поводом для беспо-
койства. Особенно переживают пен-
сионеры, ведь на оплату за жилищно-
коммунальные услуги уходит суще-
ственная часть их пенсии. Интересо-
вал этот вопрос и депутатов. Напри-
мер, председатель комитета по во-
просам местного самоуправления 
Зорик Садоян попросил рассказать, 
чем вызвана необходимость повы-
шения тарифов, и объяснить, из чего, 
например, складывается тариф на 
электроэнергию.

Денис Негреба объяснил, что необ-
ходимость ежегодного пересмотра 
тарифов на коммунальные услуги в 
сторону увеличения обусловлена рос-
том цен на энергоносители, на ГСМ, 
строительные материалы, услуги сто-
ронних организаций по обслужива-
нию оборудования и другими объек-
тивными причинами.
Из чего складывается тариф на 

электроэнергию? В энергетике, как 
и в других отраслях, есть производи-
тели, транспорт и продавцы. Произ-
водители производят и продают элек-
тричество. Сетевые компании в свою 
очередь доставляют электроэнергию 
потребителям. Сбытовые организа-
ции продают электричество населе-
нию. То есть тариф складывается из 
трех частей: плата за производство, 
транспортировка и сбытовая надбав-
ка. Почему растет тариф? Потому что, 
во-первых, растет стоимость произ-
водства электроэнергии. Во-вторых, 
очень изношены сети и часть энер-
гии по дороге теряется. Плюс ко всему 
нужно учесть и тот факт, что не все 
энергию покупают — многие ее про-
сто воруют, а платят в итоги за них 
добросовестные потребители. В Крас-
нодаре покупка электричества у произ-
водителей и оплата ее доставки по 
линиям высокого напряжения стоит 
1 рубль 5 копеек, 2 рубля 50 копеек — 
оплата за транспортировку электриче-
ства (учитывая уровень потерь, кото-
рый может достигать 17 процентов). 
Остальная сумма идет на компенса-
цию затрат сбытовых компаний (сбы-
товая надбавка). Плюс в тариф закла-
дываются деньги на реконструкцию и 
модернизацию энергосетей.
Выступивший на планерном совеща-

нии генеральный директор ООО «Крас-
нодар Водоканал» Дмитрий Павлю-
ченко рассказал, что с 1 июля 2018 го-
да тарифы на водоснабжение и водо-
отведение для населения Краснодара 
установлены в размере соответствен-
но 38 рублей 7 копеек и 27 рублей 
69 копеек с учетов НДС.
На совещание было также отмече-

но, что в минувшем году «Краснодар 
Водоканал» успешно выполнил по-
ставленные задачи. Так, построены 
высокотехнологичные объекты водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства, проведены мероприятия, на-
правленные на улучшение качества 
воды: чистка и ремонт резервуаров, 
промывка и замена сетей и многое 
другое. Было обеспечено снабжение 
потребителей качественной водой, 
сокращены сроки устранения ава-
рийных ситуаций, снижен уровень 
потерь воды.
Особое внимание Дмитрий Павлю-

ченко уделил работе по выявлению 
несанкционированных подключе-
ний к водопроводу, которые снижа-
ют давление в общей сети, из-за чего 
возможно ухудшение напора воды в 
кранах потребителей. Незаконные 
врезки могут влиять и на качество 
воды, ведь они производятся без со-
блюдения необходимых санитарных 
требований. По его словам, за минув-
ший год было выявлено 530 незакон-
ных подключений!
Депутаты попросили руководителя 

ООО «Краснодар Водоканал» расска-
зать и об акции «Водная амнистия».

— ООО «Краснодар Водоканал» про-
должает акцию «Водная амнистия» 
для частных потребителей, прожива-
ющих в частных жилых домах, само-
вольно присоединившихся к сетям 
водоснабжения или водоотведения. 
Физические лица, которые добро-
вольно сообщат о собственных неза-
конных врезках в сети и обратятся с 
заявлением о намерении заключить 
договор с предприятием, не будут об-
лагаться штрафами за незаконное 
присоединение,— пояснил Дмитрий 
Павлюченко.

Людмила МЕЦЛЕР

ЭТО ВОЛНУЕТ КАЖДОГО: 
изменения в ЖК и новые тарифы
В Краснодаре под председательством спикера городской Думы Крас-
нодара Веры Галушко прошло планерное совещание, на котором де-
путаты обсудили изменения, внесенные в Жилищный кодекс, каса-
ющиеся управления жилищным фондом, а также предстоящее повы-
шение цен и тарифов на коммунальные услуги.
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В Краснодарский край по-
ступили банкноты номи-
налом 200 и 2000 рублей. 
Они переданы в банки 
для настройки и адапта-
ции банкоматов и кассо-
вого оборудования, скоро 
появятся и в кошельках 
кубанцев. Об истории но-
вых денег, их защитных 
признаках, а также о том, 
стоит ли покупать их выше 
номинала, в интервью 
нашей газете рассказал 
и. о. начальника Южного 
ГУ Банка России Валентин 
Тюменцев.

— Валентин Викторович, новые 
банкноты только поступили на Ку-
бань, и еще мало кто успел подер-
жать их в руках. Но в Интернете 
можно найти объявления о про-
даже купюр. К примеру, за банк-
ноту 200 рублей просят от 230 до 
300 рублей, а за двухтысячную ку-
пюру — от 2200 до 2700 рублей. 
Есть ли смысл приобретать их по 
цене выше номинала?

— Нет, конечно. Это бессмыслен-
ное вложение в деньги, которые и 
так в скором времени поступят в об-
ращение, а значит, появятся в ко-
шельках всех россиян. Новые банк-
ноты номиналом 200 и 2000 рублей 
не являются памятными, в отличие, 
к примеру, от сторублевых банкнот, 
выпущенных к Олимпиаде 2014 года 
в Сочи и в связи с воссоединением 
Крыма, и их тираж не ограничен. 
Новые банкноты будут выпускаться 
в соответствии с потребностями на-
личного оборота, как и другие банк-
ноты принятого в России банкнотно-
го ряда.
Уверен: ажиотаж вокруг банк-

нот номиналом 200 и 2000 рублей, 
подогреваемый спекулянтами, сой-
дет на нет по мере поступления их в 
оборот. Никому же не приходит се-
годня в голову покупать пятитысяч-
ные купюры в полтора-два раза до-
роже их номинала.

«Народные» 
200 и 2000 рублей

— Ввод в обращение новых де-
нег — это всегда событие в эконо-
мической жизни любой страны. 
Какова была необходимость вы-
пустить 200 и 2000 рублей?

— В России до этого банкноты до-
стоинством 5000 рублей в последний 
раз появились в 2006 году. Основной 
фактор, на который ориентировался 
Банк России,— это снижение инфля-
ции к целевому уровню 4 процента. 
Сейчас инфляция даже ниже. Между-
народный опыт показывает, что в 
странах с более низкой инфляцией 
появляется востребованность банк-
нот меньших номиналов, в том чис-
ле банкнот с промежуточными но-
миналами, кратными двадцати (20, 
200, 2000).
Банк России проводил анализ, 

и выяснилось, что чаще всего люди 
расплачиваются банкнотами номи-

налом 100 и 500 рублей, а также ты-
сячными и пятитысячными. Так что 
появление в обращении номиналов 
в 200 и 2000 рублей в первую оче-
редь на руку населению: получает-
ся больше различных комбинаций. 
Например, если сейчас у вас в ко-
шельке 400 рублей, это минимум че-
тыре банкноты, то станет всего две.

— Решение выпустить новые 
банкноты было принято в прошлом 
году. Причем если раньше изобра-
жения для банкнот разрабатыва-
лись и утверждались в строжайшей 
тайне, то в случае в банкнотами 
номиналом 200 и 2000 рублей это 
решалось всенародным голосова-
нием…

— Да, в прошлом году Банк Рос-
сии впервые сделал этот выбор об-
щественным. Всероссийский кон-
курс, как вы помните, проводился в 
три этапа. Необходимо было выбрать 
два города, четыре символа, олице-
творяющие Россию: ее историю и 
культуру, технические достижения 
и природные богатства. Традицион-
но на современных банкнотах нашей 
страны изображены виды городов и 
знакомые всем россиянам объекты.
Всего в голосовании приняло учас-

тие более трех с половиной миллио-
нов человек. В финал вышли десять 
городов. В итоге победителями обще-
ственного голосования с отрывом ме-
нее чем в десять тысяч голосов ста-
ли Дальний Восток и Севастополь. Так 
что новые деньги с полным правом 
можно назвать «народными».

Банкоматы надо 
перепрограммировать

— В  социальных сетях и на 
интернет -порталах периодически 
появляются сообщения о том, что 
кассиры в супермаркетах или кон-
дукторы в общественном транс-
порте отказываются принимать 
новые банкноты и требуют рас-
платиться привычными деньга-
ми. Насколько их требования за-
конны?

— Хочу обратить внимание на то, 
что 200 и 2000 рублей — это закон-
ные средства платежа и принимать 
их к оплате должны во всех торгово-
сервисных точках.
В случае отказа граждане мо-

гут обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор или в службу по защите 

прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Бан-
ка России. 
Другое дело, что для новых купюр 

необходим период адаптации, по-
скольку организации, производя-
щие и обслуживающие банкоматы 
и кассовое оборудование, получили 
информацию о новых купюрах одно-
временно со всем рынком — 12 ок-
тября. Это общемировая практика, 
призванная защитить новые банкно-
ты от фальшивомонетчиков. До это-
го оборудование настраивалось по 
тестовым образцам, но теперь это 
делается по «живым» деньгам.
Новые 200 и 2000 рублей вво-

дятся на территории нашей стра-
ны постепенно, по мере программ-
ной настройки устройств и обучения 
сотрудников торгово- сервисных то-
чек признакам подлинности новых 
банкнот.
В регионах, куда первыми посту-

пили новые купюры, ими уже вы-
дают зарплаты, пенсии и другие 
социальные выплаты. То есть в на-
стоящее время новые банкноты уже 
обращаются, и ими можно распла-
титься в магазинах и на сервисных 
предприятиях.

Новые деньги 
надо знать «в лицо»

— Валентин Викторович, како-
вы признаки подлинности новых 
банкнот?

— При их изготовлении исполь-
зованы самые современные эле-
менты защиты купюр. Среди них 
есть абсолютно новые: к примеру, 
на 2000 рублей использован опти-
ческий переменный элемент — зо-
лотистое кольцо с изображением 
моста справа от центра лицевой 
стороны банкноты. При ее повороте 
заметно перемещение кольца. Этот 
элемент очень сложно подделать, 
но при этом очень легко проверить 
невооруженным глазом. Еще один 
элемент — модернизированная го-
лографическая нить, на ней под 
острым углом виден символ рубля.
Цифры номинала более крупные, 

чем на других купюрах банкнотно-
го ряда, и обладают ощутимым ре-
льефом, что делает их более удоб-
ными в использовании для слепых и 
слабовидящих людей.
Еще одно отличие — на новых 

банкнотах изображен герб России, 

а не эмблема Банка России. Впер-
вые решение использовать именно 
государственную символику было 
реализовано при выпуске сторуб-
левой банкноты к Олимпиаде 
2014 года в Сочи.
Изображение символа рубля 

на новых банкнотах появляется в 
нескольких местах: на защитной 
нити, в микроизображениях. На ли-
цевой стороне каждой банкноты 
имеется QR-код, содержащий ссыл-
ку на страницу Банка России с под-
робной информацией о художе-
ственном оформлении и защитных 
признаках конкретной банкноты.

Защитные признаки 
новых банкнот
Банкнота номиналом 200 рублей
Основной цвет — зеленый. На ли-

цевой стороне банкноты — Памят-
ник затопленным кораблям в Сева-
стополе, на оборотной — вид на 
Херсонес Таврический. Банкноты 
более низкого номинала активнее 
используются в обращении, поэто-
му банкнота номиналом 200 рублей 
изготовлена из более износостойко-
го материала — хлопковой бумаги 
повышенной плотности с полимер-
ной пропиткой.

Банкнота номиналом 2000 рублей
Основной цвет — синий. На лице-

вой стороне — Мост на остров Рус-
ский во Владивостоке, на оборот-
ной — космодром «Восточный» в 
Амурской области. Оптически пере-
менный защитный элемент выпол-
нен в виде стилизованного изобра-
жения моста на фоне солнца.

Необходимо знать
Подать жалобу на отказ прини-

мать банкноты 200 и 2000 рублей 
можно несколькими способами:

— направить электронное обра-
щение, заполнив электронную фор-
му в интернет -приемной Банка Рос-
сии (www.cbr.ru/Reception);

— направить письменное обра-
щение на почтовый адрес — в Управ-
ление службы по защите прав по-
требителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг в Южном 
федеральном округе по адресу: 
344006, г. Ростов-на- Дону, пр- т Со-
колова, 22а.

Купюры 200 и 2000 рублей 
вводятся в оборот постепенно

Важный документ 
государства
Сто лет назад, 25 января 1918 го-
да, III Всероссийский съезд 
Советов принял Декларацию 
прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа.
Этот документ — один из первых 

и важнейших конституционных ак-
тов Советской Республики, который 
был направлен на законодательное 
закрепление завоеваний Октябрь-
ской революции и провозглашение 
основных принципов и задач ново-
го государства.
Прошло целое столетие, но декла-

рация не утратила полностью свое-
го значения, особенно в части, ко-
торая касалась прав и завоеваний 
трудящихся. Так, во втором разделе 
документ определял основную зада-
чу власти — уничтожение всякой экс-
плуатации человека человеком, пол-
ное устранение деления общества 
на классы, подавление сопротивле-
ния эксплуататоров и установление 
социалистической организации об-
щества. Была подтверждена отме-
на частной собственности на зем-
лю и, что особенно важно, декреты 
о рабочем контроле, национализа-
ции банков и т. п. В четвертом раз-
деле провозглашалось устранение 
эксплуататорских классов от участия 
в управлении государством, утверж-
далось, что власть должна принад-
лежать целиком и исключительно 
трудящимся массам и их полномоч-
ному представительству — Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов.

— Сегодня само понятие «дек-
ларация» приняло некий оттенок 
необязательности выполнения. Дек-
ларативными мы называем те пос-
тулаты, которые были изложены, 
заявлены, но так и не были выпол-
нены. Многое в декларации носит 
именно рекламный характер, от-
личный от реальной государствен-
ной политики тех лет,— считает ли-
дер кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб. — 
Однако и сегодня отдельные цели 
и задачи, заявленные в документе, 
могут быть адаптированы к суще-
ствующей социальной реальности 
и послужить достойными ориенти-
рами для развития гражданского 
общества любого из современных 
государств.
К примеру, идеи «рабочего конт-

роля» могли бы быть использованы 
в свете законодательного закреп-
ления дополнительных контрольных 
функций профсоюзов как пред-
ставителей трудящегося класса. 
А «уничтожение эксплуатации и по-
строение социализма» можно было 
бы понимать как курс государства 
на создание справедливого обще-
ства, лишенного бедности, в кото-
ром представители капитала несут 
полную социальную ответственность 
за свои решения и действия. Поло-
жение о «власти Советов» в совре-
менных реалиях могло бы быть ин-
терпретировано как полноценное 
развитие и укрепление на всех уров-
нях социального диалога между го-
сударством, бизнесом и профсою-
зами. В конечном итоге важнейшие 
вопросы социально-экономическо-
го развития страны могли бы ре-
шаться в рамках так называемой 
системы трех китов. Где профсоюз-
ная сторона, с одной стороны, берет 
на себя ряд общественных функций 
социального государства, а с дру-
гой — пользуется налоговой, органи-
зационной и финансовой поддерж-
кой последнего.
Одним словом, положения декла-

рации, принятой сто лет назад, тре-
буют современного переосмысле-
ния. И забывать об этом важном для 
прошлого века документе не стоит и 
в веке нынешнем.
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На чем ездили малыши в Цве-
точном городе? Понятное 
дело: это были автомобили. 

Но всё дело в том, что не простые, 
а экологически безопасные, так как 
работали не на бензине, а на газиро-
ванной воде.
Описаны два уникальных автомо-

бильчика, которые оригинальны как 
внешне, так и с технической точки 
зрения. И дело здесь не только в га-
зировке. Первую машину придумали 
Винтик и Шпунтик, и вот как ее опи-
сывает Николай Носов: «Этот автомо-
биль работал на газированной воде с 
сиропом. Посередине машины было 
устроено сиденье для водителя, а пе-
ред ним помещался бак с газирован-
ной водой. Газ из бака проходил по 
трубке в медный цилиндр и толкал 
железный поршень. Железный пор-
шень под напором газа ходил то туда, 
то сюда и вертел колеса.
Вверху над сиденьем была приде-

лана банка с сиропом. Сироп по труб-
ке протекал в бак и служил для смаз-
ки механизма. Такие газированные 
автомобили были очень распростра-
нены среди коротышек. Но в авто-
мобиле, который соорудили Винтик 
и Шпунтик, имелось одно очень важ-
ное усовершенствование: сбоку к 
баку была приделана гибкая резино-
вая трубка с краником для того, что-
бы можно было попить газирован-
ной воды на ходу, не останавливая 
машины…»
Что касается второго автомобиль-

чика, то его придумал Шурупчик, 
и машина была более сложным аппа-
ратом. Представляла собой восьми-
колесный паровой автомобиль с фис-
ташковым охлаждением.
А может ли мобильный телефон ра-

ботать на газированной воде? Оказы-
вается, что вполне. Прототип такого 
телефона, работающего на газиров-
ке, несколько лет назад разработал 
лондонский дизайнер китайского про-
исхождения Дайцзы Чжэн. По мере 
вырабатывания ресурса залитой в те-
лефон жидкости биобатарея устрой-
ства генерировала электроэнергию 
из сахара, разлагая его на кислород 
и воду. Жидкая биобатарея была спо-
собна продержаться в рабочем состо-
янии в три — четыре раза дольше при-
вычного литиевого аккумулятора, и к 
тому же она экологически безопасна. 
И всё же вернемся к автомобилям. 

Может ли машина ездить на воде? 
Пусть не газированной, а на самой 
обычной? Такое возможно. Достаточ-
но вспомнить 2009 год, когда в горо-
де Осака японская компания Genepax 
представила публике модель электро-
мобиля, для работы которого требова-
лась обычная вода. Одного литра хва-
тало для того, чтобы машина ехала в 
течение часа со скоростью 80 кило-
метров в час.
Силовая установка электромобиля 

использовала для своей работы воду 
любого происхождения и по своей 
конструкции напоминала топливные 
элементы, функционирующие на во-
дороде. Создатели машины утвержда-

ли, что их детище не только экологич-
ное, но и долговечное. Пожалуй, это 
так на самом деле.
Вообще, много чего интересного 

происходит и происходило в автомо-
билестроении. В 2002 году был соз-
дан спортивный автомобиль, двига-
тель которого работал на пищевых 
отходах. До ста километров он разго-
нялся всего за шесть секунд, достигая 
максимальной скорости 209 кило-
метров в час. Как утверждали кон-
структоры из швейцарской фирмы 
Rinspeed, для того чтобы запастись 
топливом на сто километров пути, ма-
шине было достаточно примерно цент-
нера вонючего мусора.
Конечно же, это был рекламный 

трюк, потому как в топливный бак ав-
томобиля никто и не собирался за-
сыпать гнилые картошку, капусту или 
протухшие яйца. Машина работала 
на метане — природном газе, обра-
зующимся при разложении органи-
ческой массы. И с точки зрения эко-
логии очень важно, что при сгорании 
метана практически не образовыва-
лось вредных выбросов и дыма.
А вот студенты Aston University соз-

дали необычный автомобиль из фане-
ры и бамбука — одноместный эколо-
гичный кар, приделав к нему четыре 
колеса, позаимствованные от мото-
циклов. Весит он всего сто пятьдесят 
килограммов и оснащен электромото-
ром на водородных топливных ячей-

ках. Используя литр топлива, на супер-
экокаре можно проехать порядка 
пятидесяти километров пути. Так как 
водородное топливо является одним 
из самых легких и не загрязняющих 
окружающую среду видов топлива, 
то построенный студентами автомо-
биль можно считать экологичным на 
все сто процентов.
И житель города Шэньян, который 

находится в провинции Ляонин, сто-
ляр по профессии, сконструировал 
из дерева экологичный транспорт — 
электрокар. Для его изготовления сме-
калистый мужчина воспользовался 
своими профессиональными навыка-
ми и потратил на создание аппарата 
три месяца. Весит деревянный электро-
кар полтонны, а максимальная ско-
рость, которую он способен развить, 
составляет 60 километров в час.
Компания Toyota также не «дрем-

лет» и разработала экологичный ав-
томобиль из дерева. Необычный 
концепт-кар изготовили из березы, 
кипариса и японского кедра. Почти 

сотня деревянных пластин соединена 
между собой без единого гвоздя и шу-
рупа. Электромобиль способен разви-
вать небольшую скорость — до 50 ки-
лометров в час.
Япония не обладает большим за-

пасом плодородных земель для вы-
ращивания рапса или сорго, кото-
рые используются в других странах 
для получения биотоплива из расти-
тельных масел. Зато в Стране восхо-
дящего солнца добывают большое ко-
личество зеленых водорослей, и на их 
основе стали делать заправку для ав-
томобилей. К примеру, в городе Фуд-
зисава пустили на маршрут пассажир-
ский автобус, который передвигается 
на топливе, часть которого получена 
на основе водорослей.
В мае 2004 года на фестивале 

экологически чистых транспортных 
средств Tour de SoL в американском 
штате Нью-Джерси в категории ма-
шин, работающих на альтернатив-
ном топливе, победил автомобиль 
Vegginator, работающий на отходах из 
студенческой столовой. В фестивале 
приняли участие тридцать машин, дви-
жимых солнечной и ветряной энерги-
ей и прочими экзотическими вида-

ми топлива, а также аккумуляторные 
электромобили и бензиновые авто с 
гибридными силовыми установками. 

Vegginator — автомобиль, создан-
ный учащимися трентонской цент-
ральной средней школы, которые 
переоборудовали старенький «Фолькс -
ваген Гольф» 1985 года выпуска так, 
что его двигатель смог работать на 
биодизельном топливе собственного 
рецепта и собственного — школьного 
изготовления.
Технология студентов была пол-

ностью «зеленой» и безотходной. Ребя-
та использовали блендер на солнечной 
энергии, чтобы смешать отработанное 
масло из студенческой столовой с ще-
локом, метанолом и этанолом. Даже 
побочно выделенный в процессе вы-
работки топлива глицерин не пропал 
зря и пошел на создание масла, кото-
рое юные химики использовали тут же, 
в школьном гараже.
В 2010 году был опробован авто-

мобильный двигатель, который рабо-
тал на содержимом канализационной 

системы, создали который британ-
ские инженеры. А опробовали его на 
кабриолете «Фольксваген», и суточ-
ных канализационных отходов семи-
десяти британских семей хватало на 
пятнадцать тысяч километров пробе-
га автомобиля.
Ключевым элементом технологии 

стала специальная объемная емкость, 
в которой находились особые микро-
бы, способные быстро и эффективно 
разлагать биомассу и вырабатывать 
метан, поступающий в двигатель.
В 2012 году японская компания по 

производству туалетов ТОТО созда-
ла мотоцикл, работавших на отходах 
жизнедеятельности. Трехколесный 
мотоцикл имел сиденье в форме… 
унитаза, за которым находился боль-
шой рулон туалетной бумаги. Пред-
ставители компании пояснили, что 
такое техническое решение было все-
го лишь декоративным, потому что 
непосредственно на отходах води-
теля двигатель мотоцикла работать 
не мог, что вполне объяснимо. Поэто-
му в качестве топлива использовал-
ся прессованный навоз и канализа-
ционные отходы. На одной заправке 
мотоцикл мог проехать порядка трех-
сот километров.
В 2014 году появился автомобиль 

работавший на пищевых отходах. 
И это не шутка, а реальный авто Chevy 
Impala, работающий на биотопливе: 
сточных водах, пиве и пищевых от-
ходах. Четыре года назад компания 
Chevrolet представила новинку — ма-
шину с двухтопливным двигателем, 
способным работать как на бензине, 
так и на биотопливе, полученном 
из обычной кукурузы или же из бо-
лее необычного сырья, о котором уже 
сказано выше.
На биотопливе автомобиль может 

преодолеть 240 километров, а объ-
ем бака составляет тридцать литров. 
Конечно, в этом смысле это авто 
уступает электромобилю, но если за-
действовать бензиновый двигатель, 
то машина легко пройдет восемьсот 
километров пути.

2015 год. Пищеварительная сис-
тема коровы, а точнее ее желудок, 
вдохновила дизайнера ViWen Tseng 
на создание необычного автомоби-
ля, который работает на метане, вы-
рабатываемом желудком в процессе 
переваривания пищи. Не секрет, что 
самый удобный и распространенный 
вил транспорта на планете — автомо-
били — в тоже время является одним 
из источников загрязнения окружа-
ющей среды.
Поэтому дизайнер обратил свое 

внимание на корову как животное, 
вырабатывающее самое большое 
количество метана по сравнению с 
другими существами, что подтверж-
дается наукой. Что же предложил изо-
бретатель? Создать уникальный источ-

ник топлива, улучшающий состояние
экологии. Это означает, что мы будем
«кормить» автомобиль травой, а он в
свою очередь будет возить нас и наши
грузы. Для этого в задней части маши-
ны устанавливается прототип коро-
вьего желудка с четырьмя отсеками. 
Первым является рубец, где еда 

будет обрабатываться ферментами.
Затем идет сетка, работающая как
большой фильтр. Третий — это сек-
тор, где пища начинает частично бро-
дить. И четвертый — тот сектор, кото-
рый является самой важной частью
пищеварительного двигателя, после
чего метан направляется к двигате-
лю, а отходы в свою очередь компос-
тируются. Двигатель потребляет газ
напрямую, не требуя никакого нако-
пительного бака.
Похоже на бред, но ведь дизайнер 

думал о сохранении окружающей сре-
ды, и это радует. Другое дело, что мо-
жет такой автомобиль и навоз для ого-
рода будет еще давать? Но об этом
автор умалчивает. Как говорится,
ни мычит, ни телится.
В Шотландии в прошлом году про-

тестировали автомобиль, который ра-
ботает на биотопливе, полученном из
отходов производства виски. Напом-
ню, что эта страна славится не толь-
ко своим напитком, но и возобновля-
емыми источниками энергии.
И еще один занимательный факт. 

Несколько лет назад в США на Дне
кофе был установлен своеобразный
рекорд скорости автомобиля, работа-
ющего на органических отходах. «Ко-
фемобиль», работающий на отходах
производства кофемашины, сумел
разогнаться до 120 километров в час.
Авто на базе серийного Rover SD1 

собрала команда энтузиастов под
управлением инженера Мартина Бэ-
кона. Их детище было оборудовано
специально разработанным газоге-
нератором, работающим на прин-
ципе расщепления органического
вещества отходов кофейного произ-
водства. Топливом послужила моло-
тая кофейная масса, использованная
в кофейных автоматах.

Призывать всех ездить на
отходах или пиве было бы
смешно. Но если говорить в

целом, то пора уже давно крепко за-
думаться о сохранении окружающей
среды и активно переходить на эко-
логические источники всего и вся.
А также вспомнить сказанное актри-
сой и певицей Пинк: «У нас только
одна планета. И если мы будем к ней
хорошо относиться, то она будет хоро-
шо относиться к нам. А если нет, то,
что ж, посмотрите вокруг — и вы уви-
дите, что происходит».

Михаил МУСАЕВ

Позабыв про бензин
Давно известно, что многие научные изобретения когда-то были фантастикой, сказкой. 
Причем и в детских книжках встречается то, что связано с охраной окружающей среды. Далеко ходить 
не надо — давайте перелистаем замечательное произведение писателя Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей», 
которое подавляющее число ныне взрослых людей 
читало в своем детстве. И что мы обнаруживаем? 
Множество весьма необычных изобретений, 
которые абсолютно не наносят вред природе. 
Самых настоящих экологичных, хотя и непривычных.

Иоганн ГЕТЕ: 
«Природа всегда права; 
ошибки же и заблуждения 
исходят от людей».
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АВАРИЯ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Двадцать шестого апреля 1986 го-
да на Чернобыльской АЭС произо-
шел взрыв, в результате которого был 
полностью разрушен один из реакто-
ров. Непосредственно в день траге-
дии погиб 31 человек, однако реаль-
ные последствия этой чудовищной 
катастрофы настолько грандиозны, 
что не поддаются оценке. Особенно 
если учесть, что предотвращение гу-

бительных последствий трагедии на 
Чернобыльской АЭС было осложнено 
желанием властей скрыть факт ава-
рии и предотвратить панику населе-
ния, в результате чего десятки тысяч 
жителей близлежащих населенных 
пунктов не предприняли необходи-
мых мер безопасности.
Кроме того, огромный урон был на-

несен экологии всей восточной части 
Европы. В атмосферу было выброше-
но несколько десятков тонн радиоак-
тивных веществ — плутония, цезия, 
стронция, урана.

ПУСТЫНЯ ВМЕСТО МОРЯ
Одна из экологических катастроф 

мирового масштаба — это значи-
тельная потеря воды Аральского 
моря, уровень которой за тридцать 
лет понизился на 14 метров. Араль-
ское море, а по сути озеро, некогда 
считалось четвертым по размерам 
озером на планете. Но в 60-е годы 
прошлого века началось активное 
освоение близлежащих плодородных 
земель, большая часть стока Сыр-
дарьи и Амударьи стала через систе-
му каналов забираться на орошение 
и хозяйственные нужды Туркмении, 
Узбекистана и южного Казахстана. 
Неконтролируемая выкачка воды на 
сельскохозяйственные нужды приве-
ла к трагическим последствиям. Озе-
ро за пятьдесят лет было практичес-
ки полностью иссушено. Подпитка его 
пресной водой была несоизмерима 
с объемами выкачки. Сегодня тучи 
песка и пыли, содержащей пестици-
ды, гербициды, фунгициды, удобре-
ния, попадавшие с полей в Арал в 
течение многих десятилетий, подни-
маются над высохшим дном моря и 
рассеиваются по близлежащим по-
лям и населенным пунктам. Многие 
люди, конечно, бежали отсюда, чтобы 
спасти себя и своих детей. Но немало 
осталось и тех, кому уехать было 
некуда…
Долгое время проблему исчезно-

вения Аральского моря просто-на-
просто замалчивали. Обществен-
ность узнала о ней лишь в 80-х годах в 
период гласности. Впрочем, огласка 
экологической катастрофы практи-
чески никак не поспособствовала ее 
решению. Полностью восстановить 
Аральское море уже вряд ли удастся.

БХОПАЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
Одной из самых смертоносных эко-

логических катастроф мира считает-
ся катастрофа в индийском городе 
Бхопале. Третьего декабря 1984 го-
да на местном химическом заводе 
произошла авария, в результате ко-
торой в атмосферу было выброшено 
42 тонны ядовитого химиката — ме-
тилизоцианата. Непосредственной 
причиной трагедии стал аварийный 
выброс паров метилизоцианата, ко-
торый в заводском резервуаре на-
грелся выше температуры кипения, 
что привело к повышению давле-
ния и разрыву аварийного клапана. 
Облако яда моментально накры-
ло близлежащие трущобы и вокзал. 
Свою фатальную роль в масштабах 
трагедии сыграла высокая плотность 
населения, отсутствие квалифициро-
ванного медперсонала и ветер, кото-
рый стремительно разносил химикат 
по городу. За несколько часов по-
гибли четыре тысячи человек. Еще 
14 тысяч умерли в последующие 
годы от химического отравления. Точ-
ную причину трагедии, несмотря на 
многочисленные разбирательства, 
не могут назвать до сих пор.

КРУШЕНИЕ «ПРЕСТИЖА»
Одним из самых масштабных инци-

дентов, нанесших серьезный ущерб 
экологии, является крушение нефтя-
ного танкера «Престиж». Происшест-
вие случилось 19 ноября 2002 года 
на побережье Европы. Корабль по-
пал в сильный шторм, из-за чего в 
его корпусе образовалась огромная 
пробоина длиной более тридцати 
мет ров. Каждые сутки танкер терял 
не менее тысячи тонн нефти, кото-
рая выливалась в воды Атлантики. 
Испанские береговые власти отказа-
ли судну зайти в ближайшие к месту 
аварии порты. Была предпринята по-
пытка отбуксировать судно в ближай-
шие порты Португалии, однако Пор-
тугалия запретила вход аварийного 
танкера в свои воды. Аварийное 
судно было отбуксировано в море.
В конце концов танкер распался 

на две части, затонув со всем хра-
нившимся на нем грузом. Общее 
количество нефти, попавшей в Атлан-
тический океан, составило 20 мил-
лионов галлонов. Нефтяное пятно 
растянулось на тысячи километров 
возле береговой линии, был нанесен 
огромнейший урон всей морской и 
береговой фауне, а также местной 
рыбной промышленности.

ГАЗОВЫЙ КРАТЕР
В начале 1970-х годов советские 

геологи в результате разведыва-
тельных работ нашли в Туркменис-
тане большие подземные скопления 
газа. В ходе разработки месторож-
дения газа произошел большой об-
вал, образовался кратер диаметром 
70 метров, наполненный газом. Газ, 
который вырвался из кратера, мог 
нанести реальную угрозу жизни лю-
дей и животных, которые находились 
поблизости, поэтому его решили под-
жечь. Однако сотрудники экспеди-
ции недооценили объемы запасов 
природного газа. Идут дни, меся-
цы, годы, а газ всё не заканчива-
ется — пламя продолжает полыхать. 
С 1971 года природный газ, который 
выходит из кратера, непрерывно го-
рит днем и ночью.
Такая бесконечная утечка газа 

не только наносит вред окружающей 

среде, но и истощает другие место-
рождения района.

ГИГАНТСКАЯ СВАЛКА
Старые телевизоры, магнитофоны, 

колонки, телефоны, принтеры и дру-
гая техника со всего мира собирает-
ся на самом большом «электронном 
кладбище» в Китае. Город Гуачжу в 
провинции Гуандун считается одним 
из самых грязных мест на планете. 
Гигантская свалка здесь занимает 
52 квадратных километра! Многие 
страны тоннами отсылают сюда ста-
рую электронику, чтобы избежать 
больших затрат на строительство 
заводов по переработке отходов. 
В Гуачжу же нет никаких заводов и 
фабрик. Люди разбирают технику 
голыми руками. Чтобы быстрей вы-
делить тот или иной металл, работ-
ники свалки попросту сжигают техни-
ку. Даже сложно представить, какой 
чад стоит над провинцией. В воздух 
безостановочно выделяются веще-
ства, которые отравляют атмосферу 
и, самое ужасное, здоровье людей. 
Местные жители, а их около 300 ты-
сяч человек, которые занимаются 
разбором техники, страдают от ле-
гочных, кожных заболеваний и он-
кологии.

КРАСНЫЙ ШЛАМ
Четвертого октября 2010 года на 

западе Венгрии произошла крупней-
шая экологическая катастрофа: на 
заводе по производству алюминия 
в городе Айка, в 160 километрах к 
юго-западу от Будапешта, в резуль-

тате разрушения резервуара с ток-
сичными отходами вылилось более 
миллиона кубометров высокоток-
сичных отходов алюминиевого про-
изводства. Эти отходы называются 
красным шламом, так как они содер-
жат большой процент оксида железа 
и другие тяжелые металлы, опасные 
для жизни.
Шлам растекся по земле на терри-

тории более сорока квадратных ки-
лометров, залив всё на своем пути: 
пахотные земли, автомобильные до-
роги, железную дорогу, газопровод и 
семь населенных пунктов. Наиболее 
пострадали города Колонтар и Дече-
вер. Люди в пострадавших населен-

ных пунктах, не зная об опасности, 
ходили по растекшемуся шламу, пы-
таясь спасти свои машины, живот-
ных, подвалы и дома.

ЛОНДОНСКИЙ СМОГ
Лондон славится туманами. Мест-

ные жители настолько к ним привык-
ли, что смог, который окутал столицу 
Британии 5 декабря 1952 года, нико-
го поначалу не насторожил. Однако 
постепенно погодные условия ухуд-
шались и в городе началась самая 
настоящая паника. Было остановле-
но движение городского транспорта, 
закрыты общественные заведения, 
прекратила работу «скорая помощь», 
люди перестали видеть друг друга, 
не могли найти дорогу домой. Смог, 
который состоял из частичек отрабо-
танного угля, пыли, диоксида серы, 
выхлопных газов, осел на город бла-
годаря неблагоприятным погодным 
условиям. За пять дней, пока уголь-
ный дым стоял над городом, в Лон-
доне умерло четыре тысячи чело-
век, еще восемь тысяч погибло от 
отравления смогом в последующие 
два месяца.

ПОЖАР НА ФАБРИКЕ
Первого ноября 1986 года на фаб-

рике по производству сельскохозяй-
ственных удобрений «Сандоз», рас-
положенной в швейцарском городе 
Муттенц, произошел крупный пожар, 
в результате которого больше всего 
пострадал склад с химическим сырь-
ем. В воды Рейна попало более трид-

цати тонн ртути и других ядовитых 
элементов. В реке и ее притоках по-
гибло около полумиллиона рыб и ра-
кообразных, кроме того, в прибреж-
ных зонах умирали тысячами птицы 
и насекомые. Близлежащие населен-
ные пункты на несколько недель оста-
лись без питьевой воды.
Последствия экологической ката-

строфы на фабрике «Сандоз» были 
почти полностью устранены благо-
даря специальной программе, разра-
ботанной правительствами Швейца-
рии и Германии. Кстати, эта мас-
штабная программа по восстанов-
лению экосистемы Рейна длится до 
сих пор.

ЗАТОПЛЕНИЕ ПАТОКОЙ
Пятнадцатого января 1919 года в 

бостонском районе Норт-энд взор-
вался гигантский резервуар с мелас-
сой, и волна сахаросодержащей жид-
кости пронеслась по улицам города с 
большой скоростью. Погиб 21 чело-
век, около 150 попали в больницы. 
Катастрофа произошла на алкоголь-
ном заводе Purity Distilling Company 
во времена «сухого закона». Нака-
нуне введения полного запрета вла-
дельцы старались успеть сделать как 
можно больше рома...
Видимо, в переполненном резер-

вуаре с патокой разошлись соеди-
ненные заклепками листы металла. 
На улицы хлынула волна патоки высо-
той до двух метров. Давление волны 
было настолько велико, что сдвинуло 
с путей грузовой состав. Близлежа-
щие здания были затоплены на мет-
ровую высоту, некоторые обруши-
лись. Люди и животные вязли в волне 
и гибли от удушья. Спасательная опе-
рация длилась неделю, разлившуюся 
патоку убирали с помощью песка, ко-
торый впитывал вязкую массу.

ПРОРЫВ ПЛОТИНЫ
В 1920-е годы одна из итальян-

ских компаний задумала грандиоз-
ное строительство плотины в долине 
реки Вайонт на севере Италии. По ис-
следованиям специалистов компа-
нии местность как нельзя лучше под-
ходила для этих целей. Несмотря на 
предупреждения о возможных ополз-
нях строительство было завершено 
в 1960-м году. Незначительные ополз-
ни и землетрясения случались ре-

гулярно, руководство компании иг-
норировало тревожные знаки, уве-
ренное, что сможет предотвратить 
любое повышение уровня воды. 
Однако 9 октября 1963 произошла 
одна из самых крупных гидротехни-
ческих аварий.
В чашу водохранилища обрушил-

ся пласт горной породы длиной около 
двух километров, и уровень воды под-
нялся на 175 метров. В итоге гигант-
ская волна высотой 90 м с огромной 
скоростью обрушилась на близлежа-
щие территории, разрушив несколь-
ко деревень и унеся жизни более двух 
тысяч человек.

Подготовила Людмила МЕЦЛЕР

Как бы ни было печально констатировать, но главный враг экологии — это чело-
век. Все ужасные экологические катастрофы, последствия которых еще будут долго 
ощущаться, носят техногенный характер. Мы расскажем о наиболее известных.
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КубГУ ИНСПО на имя Б. Н. Рымарук.
● Аттестат об основном общем образовании А №366527, выданный средней школой №22 
г. Краснодара в 1994 году на имя Севиндж Бабагаджи Кызы Шаюбовой.
● Зачетная книжка, студенческий билет, выданные РЭУ им. Плеханова на имя А. Т. Нег-
метуллиной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В. Г. Аксеновым, номер квалификационного аттестата 23-11-375, 

почтовый адрес: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@rambler.ru, тел. 8 (961)595-15-67, выполнены работы по подго-
товке межевания и кадастровые работы по выделу в натуре в счет долей земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Калининский район, в границах плана 
земель СПК «Агрофирма «Нива», из исходного земельного участка с КН 23:10:0402000:871, 
а также проводится согласование с участниками общей долевой собственности указанно-
го проекта межевания.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельной доли в праве общей до-
левой собственности на указанный земельный участок — Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Калининское», ИНН 2310138490, ОГРН 1092310001750, КПП 233301001, дата 
регистрации — 27.04.2009 г., почтовый адрес: 353780, Краснодарский край, Калининский рай-
он, ст. Калининская, ул. Советская, 42/1, тел. 8 (918) 111-97-17.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков, согласование размера и место-
положения выделяемого земельного участка проводится по адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76, ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения заинте-
ресованных лиц относительно размера и местоположения выделяемого земельного участ-
ка направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

Сообщение о созыве общего 
собрания участников общей долевой 

собственности

Администрация Новоуманского сельско-
го поселения Ленинградского района на ос-
новании ст. 14.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:19:1101000:94, пло-
щадью 7925400 кв. м, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, Ленинградский р-н, ЗАО «Вто-
рая Пятилетка», отделение №2, поле: 5/3, 
6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 11/1, 11/2, 11/3, о про-
ведении общего собрания по инициативе 
Людмилы Викторовны Журенковой, участ-
ника долевой собственности на упомяну-
тый выше земельный участок, со следу-
ющей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секрета-
ря и членов счетной комиссии общего со-
брания.

2. Об условиях договора аренды земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности от 24.12.2004 года.

3. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, 
в том числе для внесения изменений о раз-
мерах долей в праве общей собственности 
на земельный участок, а также заключать 
договор аренды данного земельного участ-
ка, дополнительные соглашения к договору 
аренды, об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или 

муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.
Общее собрание участников общей до-

левой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:19:1101000:94 состо-
ится 14 марта 2018 года, в 11:00.
Место проведения: Краснодарский край, 

Ленинградский район, пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 13 (СДК «Вдохновение»).
Начало регистрации участников собра-

ния — 14 марта 2018 года, в 09:30, по мес-
ту проведения собрания.
Участникам собрания необходимо при 

себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия этих 
лиц (представителя собственника). С до-
кументами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в срок до 13 марта 2018 г., в ра-
бочие дни (обед с 12:00 по 14:00), по адресу: 
Краснодарский край, Ленинградский район, 
пос. Октябрьский, переулок Пионерский, 9.
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ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Самые частые проявления ин-
тернет-зависимости в отрыве 
от монитора это: злость, скука, 
растерянность, навязчивая по-
требность включить компьютер. 
Человек теряет трудоспособ-
ность, он становится похож на 
наркомана с бледной кожей, 
темными кругами, истощенным 
усталым взглядом. Человек, по-
груженный в виртуальный мир, 
забывает поесть, покупаться и 
даже сходить в туалет. Про сон 
иной раз не идет и речи. Если у 
него забрать «игрушку», он мо-
жет стать агрессивным, зави-
симое поведение становится 
ярко-выраженным. Особенно 
интернет-зависимость поража-
ет подростков. Живое семейное 
общение сходит на нет, друзья, 
родители родственники уходят 
на второй план. Таким людям 
требуется психологическая по-
мощь. Специалисты бьют тре-
вогу: с проблемой нужно бороть-
ся разными методами, иначе 
быть беде.
Психическое заболевание, 

вызванное Всемирной сетью, 
имеет несколько форм зависи-
мости. Их легко классифициро-
вать по следующим различным 
видам интернет-зависимости, 
каждый из которых имеет свою 
психологическую основу.
● Виртуальное общение
Огромное количество соци-

альных сетей, чатов или блогов 
позволяет человеку общаться в 
любое время суток. Зависимый 
человек стремится завести сотни 
виртуальных друзей во время ис-
пользования Интернета, но при 
этом теряет реальных.
● Понятие игромании
Онлайн-игра, словно продол-

жение интернетных социаль-
ных сетей, разрешает окунать-
ся в новый мир, виртуальную 
реальность или сказку. В таких 
играх одновременно принима-
ют учас тие множество пользо-
вателей Интернета в мире, что 

делает процесс еще более увле-
кательным, а психологическую 
зависимость еще сильнее.
● Сексуальное влияние Ин-

тернета
Человек, стремясь получить 

физическое удовлетворение, 
предпочитает смотреть фильмы 
и видео эротического и порно-
графического характера.

Для того чтобы избавиться от 
интернет-зависимости, можно 
воспользоваться простыми пра-
вилами.
Радикальным способом яв-

ляется отключение Интерне-
та. Если сила воли не настоль-
ко крепкая, чтобы ограничить 
доступ в Интернет, то можно 
воспользоваться специальны-
ми программами, такими как 
iNet Protector, Time Boss и дру-
гими. Их можно настроить та-
ким образом, что через опреде-
ленное время вход в Интернет 
будет блокироваться. Анало-
гично можно ограничить посе-
щение некоторых сайтов, ко-
торые «съедают» особо много 
времени.
Другим действенным спосо-

бом является составление рас-
порядка дня и, что обязатель-

но, следование ему. Он будет 
помогать добиться поставлен-
ных целей. А грамотное распре-
деление времени не позволит 
бездумно «серфить» Интернет.
Не стоит начинать и закан-

чивать день, сидя за компью-
тером. Стоит как минимум час 
после пробуждения и еще один, 
перед сном, посвящать себе 

или домашней работе. При-
вычка видеть постоянно вклю-
ченный компьютер создает 
ловушку для внимания. Подсоз-
нательно хочется слушать му-
зыку, смотреть фотографии, об-
новлять программы — в общем, 
делать всё, что угодно, кроме 
по-настоящему нужных и важ-
ных дел.
Чтобы сокращать время на-

хождения в Интернете, нужна 
мотивация. Лучше всего создать 
список приятных дел, которыми 
можно заняться в свободное от 
Сети время. Это может быть по-
сещение театров, музеев, путе-
шествия, встречи с друзьями, 
прогулки, занятие спортом.
Не зря социальные сети наз-

ваны «сетями» — стоит подумать 
об этом. Не заглядывая посто-
янно в новостную ленту, легко 

понять, куда девается столько 
времени. Психологи советуют 
ограничить проверку электрон-
ного ящика одним разом в сут-
ки. Если оповестить коллег и 
клиентов о своей занятости 
и стремлении упорядочить ра-
бочий процесс, они отнесутся к 
этому с пониманием.
Если понравился человек в 

онлайн-игре, социальной сети 
или на сайте знакомств, то луч-
ше всего постараться перевес-
ти общение в реальную жизнь. 
Находиться рядом с живым че-
ловеком намного приятнее, чем 
со светящимся монитором.
Даже сидя за компьютером, 

можно дать себе небольшую ак-
тивность. Раз в 15 минут реко-
мендуем устраивать отдых для 
глаз, прикрывая и расслабляя 
их. Раз в сорок пять минут сле-
дует подвигаться всем телом, 
особенное внимание уделяя 
позвоночнику, скорее всего на-
ходящемуся в неправильном по-
ложении, и ногам.
Еще хорошо вспомнить об ув-

лечении, которое было забро-
шено, когда много времени 
ушло на Интернет. Важно про-
живать настоящую жизнь! Она 
у человека одна, и пролетает 
день за днем, пока он находится 
в несуществующей реальности.

Если один из методов лече-
ния интернет-зависимости по-
мог избавиться от этого пси-
хического заболевания, это 
не означает, что можно рас-
слабиться. Любимое дело, об-
щение с друзьями и дости-
жение  поставленной цели 
должны занимать всё свобод-
ное время. Бывший больной 
начнет ценить каждую мину-
ту жизни и жалеть о каждой се-
кунде, проведенной впустую.

ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики»

Министерства здравоохранения 
Краснодарского края

— Как определяется кадастровая стоимость зе-
мельных участков?

Андрей ТУПИН, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — ру-
ководитель Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю:

— Одним из следующих способов.
1. В ходе проведения государственной кадастро-

вой оценки земельных участков, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН. Кстати, в наступившем году будет 
проведена государственная кадастровая оценка на 
территории Краснодарского края. Проведет ее Крас-
нодарское ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Крае-
вое БТИ». В круг полномочий бюджетного учреждения 
помимо собственно кадастровой оценки будет вхо-
дить также предоставление разъяснений, рассмотре-
ние обращений об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости.
Оценке подлежит более 2 млн 700 тысяч объектов 

недвижимости, 64 процента от общего количества объ-
ектов — здания, 35 процентов — помещения и один про-
цент — земельные участки лесного и водного фонда.

2. В результате постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет, внесения в ЕГРН 
сведения о ранее учтенном земельном участка или 
при изменении качественных и (или) количественных 
характеристик земельных участков, влекущем за со-
бой изменение их кадастровой стоимости.

3. В результате оспаривания итогов определения 
кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стои-
мости или в суде.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная при-
емная руководителя Управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Крас-
нодарскому краю — главного 
государственного регистрато-
ра Краснодарского края Вик-

тора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полезна за-

явителям? Кто государственные услуги по регистра-
ции права получает на дому? Как оформляются сдел-
ки с использованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на квартиру? Как ре-
гистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по ре-

гистрации документов жители края смогут получить 
на страницах нашей газеты и на информационном 
портале www.kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная почта: 

redaktor@kubantoday.ru
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Интернет-зависимость: как избавиться от нее
Интернет-зависимость — это заболевание, признаки которого можно встретить на каждом шагу, 

оно «выдергивает» взрослых и подростков из привычного образа жизни в обществе. Ее называют 
новой болезнью XXI века, которая не заставила себя долго ждать. Ведь Всемирная паутина уже 
давно окутала весь мир.


