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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необхо-
димую информацию 
о задолженности по 
налогам, проконтро-
лировать состояние 

расчетов с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, порядок 
и срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, мож-

но присылать в редакцию газеты «Кубань се-
годня»: redaktor@kubantoday.ru или по адресу: 
350063, г. Краснодар, ул. Короткая, 15. 

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

redaktor@kubantoday.ru.

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Слышал, что с этого года вступили в силу 

изменения, касающиеся получения едино-
го налогового уведомления на уплату имуще-
ственных налогов. Так ли это?

 Виктор СВИРИДОВ, читатель газеты

На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 
руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Да, действительно, с июня вступил в силу 
новый порядок получения документов из на-
логовых органов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов, а также пере-
дачи сведений в налоговые органы.
В этом году граждане, имеющие доступ к 

интернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», получат на-
логовые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов в электронной форме.
Налоговые уведомления на бумаге поль-

зователям «Личного кабинета» по почте на-
правляться больше не будут. Однако, если 
налогоплательщику всё же необходимо по-
лучить налоговое уведомление на бумажном 
носителе, ему нужно будет направить уведом-
ление об этом в любой налоговый орган по 
своему выбору. Удобнее всего это сделать че-
рез интернет-сервис «Личный кабинет налого-
плательщика».

О таких, как Николай Федорович, в народе 
говорят: он сделал себя сам.
Имя Н. Ф. Кряжевских хорошо известно на Ку-

бани. Именно Кубань стала для Кряжевских его 
главным поприщем, его планидой, его счасть-
ем, его удачей. Далеко не всем, как ему, уда-
валось получить такое поле деятельности, где 
могли бы они вполне раскрывать свои талан-
ты, саморазвиваться и при этом оставаться че-
ловеком независимых взглядов.

Более чем за пять десятилетий трудовой дея-
тельности Николай Федорович прошел большой 
путь от газоэлектросварщика до заместителя 
председателя Краснодарского крайисполко-
ма — начальника Главка по водохозяйствен-
ному комплексу, строительству рисовых совхо-
зов на Кубани. 
Краснодарский край занимает особое мес-

то в его трудовой деятельности. Именно здесь в 
короткие сроки под его грамотным руковод-

ством был построен единый комплекс водо-
снабжения и мелиорации края: Ейский, Та-
манский, Архипо-Осиповский групповые 
водопроводы общей протяженностью более 
1500 километров, которые обеспечивают пить-
евой водой город Ейск и 128 станиц, посел-
ков и хуторов края с полумиллионным населе-
нием, а также 250 предприятий, агрофирм и 
рисовых систем.

(Окончание на 6-й стр.)

Человек чести 
и благородства души 
В преддверии Дня строителя мы, ветераны ордена Трудового Красного Знамени ЗАО «Краснодарвод-
строй» хотим сердечно поздравить с нашим профессиональным праздником и 76-й годовщиной со дня 
рождения заслуженного строителя Российской Федерации, доктора технических наук, орденоносца, 
почетного гражданина Ейска и Адыгейска Николая Федоровича Кряжевских.

Портал государственных 
услуг Российской Федерации
Это справочно-информационный интернет-

портал (сайт), который обеспечивает доступ 
физических и юридических лиц к сведениям 
о государственных и муниципальных услугах 
в Российской Федерации, государственных 
функциях по контролю и надзору, об услугах 
государственных и муниципальных учрежде-
ний, об услугах организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг, а также предоставление в 
электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг.
Все услуги, размещенные на портале, соот-

несены с конкретным регионом Российской 
Федерации: место получения услуги опреде-
ляет как наличие самой услуги, так и условия 
ее предоставления.

ИФНС России №5 по г. Краснодару
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АКТУАЛЬНО

Глава Кубани вместе с начальником ГУ МВД 
РФ по Краснодарскому краю Владимиром Ви-
невским и вице-губернатором Андреем Алексе-
енко совершил облет участка автодороги М-4 
«Дон» на пути к морю, через который ежесуточно 
проходит более 60 тысяч машин.
Вениамин Кондратьев также осмотрел про-

ект строящейся трехуровневой транспортной 
развязки в районе села Дефановка.
Развязка обеспечивает транспортные связи 

курортов Черноморского побережья Северного 
Кавказ, объединяя направления Краснодар — 
Новороссийск по федеральной автомобильной 
дороге М-4 «Дон» и Джубга — Сочи по федераль-
ной автомобильной дороге А-147.
Проинспектировав строительство новой поло-

сы в районе села Дефановка, губернатор под-
черкнул, что работы здесь ведутся недостаточно 
быстрыми темпами.

— На ремонт должны выходить целые строи-
тельные бригады, а проезжающие люди видят 
только пять работающих человек, поэтому и 
возмущаются. Необходимо привлекать допол-
нительные ресурсы, тех, кто может массово вы-
полнять эти работы. А срок ремонтных работ 
должен идти с 15 сентября по 15 июня, — под-
черкнул Вениамин Кондратьев.
О мерах улучшения ситуации на автодороге, 

где скапливаются многокилометровые пробки, 
шла речь на совещании, которое провел Вениа-

мин Кондратьев после осмотра проблемного 
участка трассы.
В мероприятии также приняли участие за-

меститель главы региона Андрей Алексеенко, 
начальник краевого ГУ МВД РФ Владимир Ви-
невский, руководитель Краснодарского тер-
риториального управления Государственной 
компании «Российские автомобильные доро-
ги» Николай Ильин.

— Когда люди пересекают границу края, им 
кажется, что они уже на курорте и еще не пред-
ставляют, какая «полоса терпения» им предсто-
ит,— отметил Вениамин Кондратьев. — Мы пыта-
емся найти какие-то объяснения, оправдания, 
но жителям и гостям края всё равно, кто вино-
ват. И мы должны реагировать на их возмуще-
ния. Необходимо сделать всё возможное, что-
бы убрать рукотворные причины пробок на 
этой трассе.
В частности, следует увеличить количество со-

трудников ДПС, которые регулировали бы дви-
жение на проблемных участках в ручном режи-
ме, считает губернатор.

— В будние дни у нас задействовано 18 на-
рядов, в выходные дни работают 24 челове-
ка,— сообщил Владимир Виневский. — Кро-
ме того, будет создана специальная рабочая 
группа в главке, которая займется ежеднев-
ным мониторингом ситуации на дороге, будет 
определять причины пробки и высылать допол-
нительные наряды.

По мнению главы края Вениамина Кондрать-
ева, Джубгинская развязка должна быть за-
кончена до конца года и другого варианта нет.
По словам начальника Краснодарского тер-

риториального управления Государственной 
компании «Российские автомобильные до-
роги» Николая Ильина, улучшить ситуацию с 
пробками поможет завершение строительства 
транспортной развязки с раздельным трасси-
рованием всех направлений движения авто-
транспорта. Она будет работать по трем направ-
лениям. На первом направлении — Сочи — Но-
вороссийск движение уже запущено. К октябрю 
в обе стороны заработают также направления 
Краснодар — Сочи и Новороссийск — Красно-
дар. К концу года развязку полностью обустро-
ят — установят ограждения и нанесут разметку, 
сообщил Николай Ильин.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что это 

строительство ведется с 2008 года и нарушать 
сроки его завершения недопустимо.

— Развязка должна быть закончена до конца 
года. Другого варианта нет! Важно, чтобы сей-
час мы понимали все недостатки и проблемы, 
которые выливаются в возмущение автотурис-
тов и отдыхающих. Тот факт, что люди живут ря-
дом с морем и не имеют возможность на море 
приехать,— это наша с вами вина,— резюмиро-
вал глава региона.

ФЕСТИВАЛЬ

По-настоящему 
родной праздник
Краевой фестиваль кубанской час-
тушки состоялся в выставочном комп-
лексе «Атамань». На торжественном от-
крытии его гостей и участников привет-
ствовала министр культуры Краснодар-
ского края Виктория Лапина.
От имени губернатора Вениамина Конд-

ратьева она поздравила присутствующих с 
таким по-настоящему родным, кубанским 
праздником.

— Частушки сочинялись преимущественно 
станичной молодежью, исполнялись на одну 
мелодию целыми сериями во время гуляний 
под гармонь, балалайку или без музыкаль-
ного сопровождения. Самое главное в этом 
направлении народного творчества, что так 
нам всем любо,— это веселящая душу и серд-
це эмоциональная составляющая. Так уж по-
велось, где гармонь, там и частушка, а где 
частушка, там и веселье от души,— отметила 
Виктория Лапина.
В торжественном театрализованном откры-

тии краевого фестиваля кубанской частушки 
приняли участие баянисты и солисты из Ка-
лининского, Славянского, Выселковского, 
Темрюкского районов, народный ансамбль 
«Воля» Северского Дома культуры, а образ-
цовый хореографический коллектив «Куба-
нушка» Крымского района исполнил танец 
«Казачья раздольная».
Кроме того, весь фестивальный день гостей 

праздника гостеприимно встречала «Хата Ата-
маночки». Дети и взрослые могли изучить тра-
диционные техники валяния из шерсти, плете-
ния из природных материалов, изготовления 
кукол и игрушек.
В станичном парке «Разгуляй» на выставке-

ярмарке изделий народных мастеров Кубани 
гости также могли посмотреть и приобрести 
редкие изделия ручной работы.

Другого варианта нет

Вениамин 
Кондратьев 
потребовал вести 
ремонтные работы 
на дорогах Кубани 
с 15 сентября 
по 15 июня.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работу нового автоматического анали-
затора PHADIA 250, диагностирующего 
аллергию, оценили вице-губернатор Ку-
бани Анна Минькова и министр здраво-
охранения края Евгений Филиппов.
Как пояснили специалисты региональ-

ного Министерства здравоохранения, се-
годня диагностика аллергии проводится 
главным образом при помощи «кожных» 
провокационных проб на специфические 
антигены. Несмотря на их распростра-
ненность, они имеют и ряд недостатков: 
повышенный риск тяжелых аллергиче-
ских осложнений, субъективная оценка 
результата.
Новый анализатор PHADIA устанавлива-

ет вид аллергена по крови пациента, при 
этом присутствие обследуемого не тре-
буется. Анализатор в полностью автома-
тическом режиме за один рабочий день 
способен выполнить почти 400 тестов, 
включающих панели к 660 аллергенам и 

20 аутоиммунным заболеваниям. Кроме 
того, аппарат предназначен и для диагнос-
тики бронхиальной астмы.

— Это большое событие, что в нашем 
Центре лабораторных технологий появил-
ся новый аппарат, который сегодня спо-
собен определять аллергию по анализу 
пробы. Этот анализатор уникальный в 
своем роде и необходим Кубани как ре-
гиону, где наблюдается огромное количе-
ство людей, особенно детей, страдающих 
аллергическими заболеваниями,— под-
черкнула Анна Минькова, отметив, что 
сегодня решается вопрос о возможнос-
ти бесплатного обследования детского 
населения.
Введение в эксплуатацию анализато-

ра станет очередным этапом развития 
лабораторной службы Кубани и сделает 
диагностику аллергии более доступной и 
качественной, уточнили в региональном 
Минздраве.

Результат системной 
профилактики
За пять лет на Кубани предотвращено почти пятьсот 
отказов от детей в роддомах. В каждом муниципа-
литете края работает служба профилактики отказов 
от новорожденных. Основу службы составляют спе-
циалисты органов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как сообщили в краевом Министерстве труда и социально-

го развития, в числе основных причин, по которым роженицы 
сегодня отказываются от своих детей, являются ранняя или 
незапланированная беременность, эмоциональная незрелость 
и неготовность к ответственности за новую жизнь, неблагопри-
ятная социальная обстановка или трудная жизненная ситуа-
ция.
Учитывая сложность каждого конкретного случая, сотруд-

ники службы находятся в постоянном контакте с женщинами, 
готовящимися стать матерями. Им оказывается медико-со-
циальная помощь в максимальном объеме, в том числе в ле-
чении выявленных патологий здоровья новорожденных, трудо-
устройстве членов семьи, в установлении контактов с род-
ственниками и урегулировании внутрисемейных отношений, 
психологическая поддержка.
Благодаря этому, в крае с 2011 года женщины, желавшие 

отказаться от своего ребенка после его рождения, измени-
ли свое решение и почти 500 малышей остались с родны-
ми мамами.

— Если в 2011 году таких ситуаций было 244, то в 2015 году 
— 136. За последние пять лет численность малышей, от кото-
рых матери отказались при рождении, снизилась на 44 про-
цента,— сообщили в Министерстве труда и социального раз-
вития региона.
В ведомстве также отметили, что сегодня в крае предприни-

мают меры, чтобы такого явления, как отказ от собственного 
ребенка, на Кубани не было вовсе. В регионе организованы 
и функционируют 22 кабинета и три Центра медико-социаль-
ной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Ежегодно в кабинеты и центры обраща-
ются почти 10 тысяч женщин.

Проезд 
без пересадок
Возобновлено железнодорожное со-
общение между Краснодаром и Бе-
лой Глиной, и по поручению главы 
края Вениамина Кондратьева приго-
родные электропоезда в этом направ-
лении начали курсировать по выход-
ным дням.
Решение о введении дополнительного 

электропоезда было принято после того, 
как жители села Белая Глина обратились к 
губернатору края с просьбой о возобновле-
нии железнодорожного сообщения. Ранее 
они вынуждены были добираться до Крас-
нодара с пересадками в городе Тихорецке 
либо пользоваться автобусами.
Осуществляет перевозки компания «Ку-

бань Экспресс-Пригород», созданная для 
развития и совершенствования пригород-
ных железнодорожных перевозок в Крас-
нодарском крае.
Отправляются составы от вокзала «Крас-

нодар-1» в 08:42 и идут через Тихорецк. Путь 
электрички из Краснодара до Белой Глины 
занимает примерно пять часов. От стан-
ции «Белоглинской» поезд отходит в 14:18.
Обеспечено пригородное железнодорож-

ное сообщение между Краснодаром, Тихо-
рецком и следующими населенными пунк-
тами: станицей Терновской Тихорецкого 
района, поселком Кубанским и станицей 
Новопокровской Новопокровского района, 
селом Белая Глина Белоглинского района.
Запуск пригородных электропоездов су-

щественно улучшит транспортную обста-
новку в районах, будет способствовать 
развитию объектов транспортной инфра-
структуры.

Диагностика — доступнее и качественнее
Краевой центр лабораторных технологий в Краснодаре получил 
уникальное оборудование.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Такое отношение к делу у главы КФХ 
из Отрадненского района Владими-
ра Самохвалова, семья которого 

всю жизнь работает на земле. В послед-
нее время они активно выращивают ово-
щи в теплицах и на открытом грунте. В год 
снимают около трех тонн урожая помидо-
ров, огурцов, перцев, зелени, редиса. Про-
дают чудо-овощи через малые торговые 
сети Отрадненского района и Армавира, 
что-то берут частники.

— Мне на жизнь грех жаловаться,— го-
ворит Владимир Николаевич. — Получал 
1,5 миллиона рублей господдержки на 
установку теплиц, строил их постепенно, 
поэтому, когда не хватало средств, брал 
кредиты. Уже расплатился. А вот пробле-
ма с дровами покоя не дает: у меня четы-
ре теплицы отапливаются ими, а с дрова-
ми сейчас туго. Надеюсь, что до холодов 
обязательно найду выход.

— Работать много приходится,— подклю-
чается к разговору его супруга Валентина 
Николаевна, которая в КФХ Самохвало-
вых и за бухгалтера, и за реализатора,— 
но зато на жизнь хватает. Вся наша семья 
при деле. Внуки хорошо помогают, знают, 
каким трудом копейка зарабатывается. 
А это очень важно!
Супруги Квитченко из Курганинского 

района уже четвертый год выращивают 
фрукты и ягоды, саженцы плодовых деревь-
ев и кустарники. У них одного винограда 
тридцать сортов, не говоря уже о многочис-
ленных сортах яблок, малины, черешни.
Наталья Николаевна говорит, что им 

родственники подсказали заняться этим 
бизнесом. Супруги рискнули — заложили 
виноградники. Волновались, ведь знаний — 
как и что делать — никаких не было. Спаси-
бо, Интернет выручил: чуть что — Андрей 
Владимирович сразу «нырял» за подсказ-
ками во Всемирную паутину. И надо же — 
всё прижилось!

— Были ошибки, но без них мы бы вряд 
ли быстро набрались опыта,— уверен он. 
— Сейчас практически весь доход сразу 
вкладываем в дело. Причем саженцы рас-
купаются не меньше, чем фрукты и ягоды. 
Мы частые посетители ярмарок в кубан-
ской столице, районном центре, станице 
Темиргоевской. В планах — хотим расши-
ряться: 35 соток нам уже мало.

Глава ЛПХ из станицы Темиргоевской 
Курганинского района Любовь Васильев-
на Кравченко занимается производством 
мяса птицы. Начинала продавать с 20 ку-
рочек и дошла до 50 штук в неделю. Гово-
рит, что жить на что-то надо, вот и работа-
ет. Сегодня в ее хозяйстве есть и кролики, 
и утки — всё, что берут покупатели, а они 
любят разнообразие, чтобы продукт был 
экологически чистый, полезный. Да, он 
несколько дороже продукции, которую вы-
пускают птицефабрики, но зато у покупа-
теля есть выбор.

— Товар расходится на ура, поэтому по-
следствий кризиса не чувствую,— расска-
зывает Любовь Васильевна. — А по мужу, 
который строитель, вижу, что доходы сни-
жаются. Хочу расширить ассортимент — 
начала разводить индюков, к осени буду 
продавать. Где? На ярмарках в Курганин-
ском районе, Краснодаре. Не будь их — 
наладить рынок сбыта мне было бы слож-
но. А в этом случае даже торговые места 
предоставляются бесплатно!
Товаропроизводители говорили власти 

о своем желании расширять производ-
ство, но у них должна быть гарантия, что 
продукция разойдется. Поэтому просили 
председателя ЗСК обратить внимание на 
необходимость установки контроля за на-
ценкой, которую торговые сети накручи-
вают на принятый от селян товар, ведь в 
итоге он появляется на прилавках в десят-
ки раз дороже, чем был сдан. Это неспра-
ведливо, считают они.
Была озвучена и такая проблема:
— У нас семейный бизнес — ЛПХ, но ра-

ботаем на землях КФХ, из которых не мо-
жем выделить свои паи. Хотим занимать-
ся овощеводством, но земля находится у 
арендатора до 2020 года. Как быть?

— Если селянин решил забрать свою 
землю и заниматься овощеводством, влас-
ти ему должны помочь, ведь он собирает-
ся на ней работать, а не сдавать в арен-
ду, поэтому помогите! — обратился Влади-
мир Андреевич к главе района.
О качестве продукции говорили возле 

точки компании «Кубанский бекон». Пред-
приятие выпускает большой ассортимент 
полуфабрикатов для покупателей разного 
уровня достатка.

— Из чего производятся пельмени эко-
номкласса? — поинтересовался Влади-
мир Андреевич.

— Из индейки, телятины. Это хит продаж! 
— с гордостью сказала представитель ком-
пании. — Самые дорогие наши пельмени — 
за 250 рублей — из свинины и говядины, 
а экономкласса — за 79 рублей.

— А разве индейка не натуральное 
мясо? — допытывался председатель ЗСК.

— Это же птица, хоть и деликатесное 
мясо,— пояснила представитель. — Мы 
его закупаем у местных производителей 
и в Крыму.
Павел Лысюк — директор ОАО «Мичу-

ринское» Успенского района поведал о 
том, что для этого предприятия, специали-
зирующего на садоводстве, экономиче-
ские санкции и девальвация рубля поспо-
собствовали его развитию. Увеличились 
субсидии на закладку сада, появилась суб-
сидия на раскорчевку. В прошлом году 
предприятие получило субсидию на за-
купку техники. Из проблем отметил малое 
количество в крае овощехранилищ. Садо-
водство — это инвестиции на годы: чтобы 
сократить риски инвесторов, нужно пред-
усмотреть упрощенный выкуп земли под 
садами или долгосрочную аренду для мно-
голетних насаждений. Важно активизи-
ровать работу противоградовой службы. 
А также при организации выездной тор-
говли — упростить процедуру разрешения 
торговли на грузовых машинах. Пример — 
Ставропольский край, где работает про-
грамма «Фрукты и овощи — к подъезду». 
Конечно, при наличии сертификата каче-
ства продукции.
Большие сложности, считает руководи-

тель предприятия, вызывает оформление 
сезонных рабочих: приходится выполнять 
много бумажной работы.

— Порядок такой! При оформлении пен-
сии лиц, рожденных после 1968 года, эти 
записи будут играть большую роль. Это бу-
дущее человека,— твердо сказал Влади-
мир Андреевич.
Коноковский элеватор — стабильно раз-

вивающееся предприятие. Несмотря на то, 
что коллектив небольшой — около шести-
десяти человек, в первом полугодии те-
кущего года в бюджет района элеватор 
заплатил свыше 10 миллионов рублей 
налогов. Переработка — основное направ-
ление работы. В этом году, рассказал ди-
ректор, 90 процентов переработанного 
зерна будет перевозиться железнодорож-

ным транспортом, что и экономически вы-
годно, и позволяет сохранять автодороги 
в хорошем состоянии.

— Этот руководитель нашел выход из 
ситуации, и другие должны последовать 
его примеру,— считает Владимир Бекетов.
Разговор о проблемах и опыте рабо-

ты местных товаропроизводителей про-
должился и на совещании. В своем при-
ветственном слове председатель ЗСК 
отметил, что просьбы, прозвучавшие от 
участников выставки, сводятся к одному — 
вниманию власти. Нужно продуманно по-
дойти к наделению землей селян для бу-
дущего расширения их бизнеса, коопе-
рации, поддержке народных умельцев. 
По мнению Владимира Андреевича, все 
ярмарки и выставки, которые власти 
проводят для людей труда, дают свои по-
ложительные результаты. Как и научно-
практические конференции, которые про-
ходят в муниципальных образованиях: 
местные бюджеты пополняются. И проис-
ходит это не за счет выделенных дотаций, 
а потому что появилась белая занятость, 
а с нею — поступление налогов.

В течение двух часов участники 
конференции обсуждали вопро-
сы, связанные с укреплением 

финансово-экономических основ муници-
пальных образований. По итогам работы 
была принята резолюция, в которую во-
шли предложения по улучшению работы во 
всех направлениях экономического разви-
тия территорий. В частности, шести указан-
ным территориям рекомендовано больше 
уделять внимания развитию садоводства, 
виноградарства в ЛПХ. Сегодня в сельхоз-
организациях не раскорчевываются ста-
рые сады, а это дополнительные источники 
доходов, орошаемые земли, пришедшие в 
негодность, необходимо переводить в дру-
гую категорию для их рационального ис-
пользования. По рыбоводству — местным 
властям нужно ускорить расторжение до-
говоров с хозяйствами, которые использу-
ют водоемы не по назначению.
На конференции выступил министр эко-

номики края Александр Руппель, который 
говорил о недостаточной инвестиционной 
активности муниципальных образований. 
Местные власти сами слабо ищут инвесто-

ров, которые, кстати сказать, чаще всего 
обращают внимание на те проекты, кото-
рые смогут быстро окупиться. Из 135 про-
ектов, представленных шестью рассмат-
риваемыми территориями и вошедших в 
единый реестр инвестиционных предло-
жений края, только три вызвали интерес.
Глава Отрадненского сельского посе-

ления Александр Едунов в своем выступ-
лении остановился на дополнительных 
источниках доходов в местный бюджет. 
В частности, что нужно лучше работать с 
недоимкой. Помощь в этой работе нало-
говой службы обязательна.
Вице-губернатор Кубани Андрей Короб-

ка в очередной раз указал на необходи-
мость загрузки мощностей перерабатыва-
ющих предприятий. Необходимо наладить 
систему заготпунктов по сбору овощей и 
фруктов и дальше распределять по пере-
рабатывающим хозяйствам.
На строительство теплиц в этом году 

было выделено из краевого бюджета в 
три раза больше средств, чем раньше,— 
700 миллионов рублей. Средства уже по-
шли в районы.
Вице-губернатор Кубани Игорь Галась 

отметил, что экономическая обстановка 
в регионе стабилизировалась, но резер-
вы для наполняемости бюджетов еще есть.
Уже в конце конференции председатель 

ЗСК Владимир Бекетов обратил внимание 
участников на необходимость повышения 
профессионального уровня специалистов 
среднего звена в сельских и районных 
администрациях — людей, от которых мест-
ные производители должны получать по-
мощь. Было решено организовать их учебу 
с октября текущего года, во время кото-
рой специалисты изучат государственные 
программы края, как местные террито-
рии могут в них участвовать, меры по по-
вышению финансовой стабильности тер-
риторий и т. д.
Итоги этой конференции будут рассмот-

рены на сессиях ЗСК, представительных 
органов местной власти. В каждом районе 
на их основе будет разработан свой план 
действий, за выполнение которого всем 
территориям придется отчитаться.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Всё лучшее, что производится в Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новоку-
банском, Отрадненском и Успенской районах, можно было увидеть в одном месте — 
на площади перед зданием Темиргоевского культурного досугового центра. Выстав-
ка продукции местных производителей — первый этап проводимой ЗСК научно-
практической конференции по укреплению финансово-экономических основ муни-
ципальных образований. Это отличная возможность и о себе заявить, и предста-
вителям власти о проблемах рассказать. Тем более по традиции председатель ку-
банского парламента Владимира Бекетов, вице-губернаторы края Игорь Галась и 
Андрей Коробка, главы местных территорий всегда обходят выставку и от прямых, 
порой неудобных вопросов товаропроизводителей не уклоняются.
Кубанские селяне — народ терпеливый, работать умеют и на любые трудности смот-
рят с оптимизмом. Главное — чтобы здоровье было. Да, экономический кризис ска-
зался на покупательской способности людей, заставил многих производителей со-
кратить объемы выпускаемой продукции, но ведь жизнь на этом не закончилась: 
нужно искать новые возможности, рынки сбыта, шевелиться, ведь только под ле-
жачий камень вода не течет.

Работать — вот наш ответ 
экономическому кризису
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На 20-й, июльской сессии город-
ской Думы Краснодара, которая со-
стоялась в прошлый четверг, депу-
таты приняли около 30 решений. 
Вела заседание председатель мест-
ного парламента Вера Галушко. 
В его работе принимал участие гла-
ва кубанской столицы Владимир 
Евланов.
Два раза в год депутаты заслуши-

вают отчет начальника Управления 
МВД РФ по Краснодару Дмитрия 
Остапенко о деятельности Краснодар-
ского гарнизона полиции. На этот раз 
речь шла о работе в первом полуго-
дии 2016 года. Хоть накануне доклад 
и обсуждался во всех комитетах, его 
заслушивание на сессии не превра-
тилось в формальность — во время 
обсуждения были означены пробле-
мы, решение которых нельзя остав-
лять на потом.
По словам Дмитрия Павловича, бо-

лее половины зарегистрированных 
по городу преступлений за указанный 
период — имущественного характера, 
в частности кражи. По их количеству 
лидируют новые микрорайоны При-
кубанского округа.
В настоящее время полиция прора-

батывает меры по усилению безопас-
ности и антитеррористической защи-
щенности граждан в выходные дни на 
всей улице Красной и прилегающих 
к ней участках, чтобы жители и гости 
кубанской столицы могли безопасно 
здесь гулять и проводить время.

— На каждом перекрестке полицей-
ского мы, конечно, не поставим, но 
работу усилим,— заверил Дмитрий Ос-
тапенко.
Депутат Владимир Недилько поин-

тересовался у главного полицейско-
го города, сколько сегодня не хватает 
в управлении участковых уполномо-

ченных полиции? Оказалось, 22 чело-
века. Многие из тех, кто работали 
раньше, ушли на повышение, а заме-
нить их некем. Большой объем рабо-
ты, ненормированный рабочий день, 
различные операции и т. д. не каждый 
выдержит. Тем не менее для стимули-
рования участковых руководство по-
ощряет лучших из них выделением 
служебных квартир.

Депутаты признали работу красно-
дарских полицейских в первом полу-
годии текущего года удовлетворитель-
ной.
Также единогласно народные из-

бранники проголосовали за внесе-
ние изменения в Программу соци-
ально-экономического развития Крас-
нодара на 2013—2017 годы, каса-
ющегося выкупа двух детских са-
дов у застройщиков в Прикубанском 
округе.

— Включение этих объектов в про-
грамму — обязательное условие по-
лучения финансирования для их вы-
купа. Речь идет о двух новых детских 
садах, которые возводятся застрой-
щиком в Прикубанском округе,— 
на 280 мест по ул. им. Героя Яцкова 
и на 150 мест по ул. Восточно-Круг-

ликовской в районе ЖК «Панорама». 
Их общая стоимость — около 344 млн 
рублей. Планируется, что 327 млн 
(95 процентов) — будут средства 
краевого бюджета и 17 млн (5 про-
центов) — местного,— рассказала ди-
ректор городского Департамента эко-
номического развития, инвестиций и 
внешний связей Елена Васильченко.
Всего за последние три года в Крас-

нодаре у застройщиков было выкуп-
лено 12 детских садов в общей слож-
ности более чем на 2000 мест.
Депутаты согласовали назначение 

на должность главы администрации 
Центрального округа Елены Мало-
вой, которая на протяжении пяти лет 
проработала в должности заместите-
ля, а позже — и первого заместителя 
главы администрации этого округа. 
Елена Малова — первая женщина, 
которая возглавила внутригородской 
округ Краснодара.
На этом заседании глава кубан-

ской столицы Владимир Евланов под-
вел итоги совместной работы с депу-
татским корпусом за последние годы. 

— Сегодня я в последний раз обра-
щаюсь к вам с этой трибуны в каче-
стве главы города,— сказал Владимир 
Лазаревич. — Моя служба Красно-
дару на этом посту заканчивается. 
Я готов передать управление горо-
дом молодым и рад, что мне удалось 
вырастить и сформировать молодую 
команду профессионалов, которая спо-
собна продолжить развитие краево-
го центра.
Глава отметил, что последние 12 лет 

были успешными для кубанской сто-
лицы, которая сделала значительный 
рывок вперед. Так, собственные до-
ходы города за это время увеличены 
в три раза, Краснодар стал лидером 
по разным направлениям, признан 
самым благоустроенным городом 
России.

По мнению мэра краевого центра, 
за 12 лет администрации города и де-
путатскому корпусу удалось многого 
достичь: достроено 20 домов обману-
тых дольщиков и тысячи семей полу-
чили долгожданные квартиры, суще-
ственные изменения произошли в 
градостроительной политике, закреп-
лены границы около ста зеленых зон, 
приняты новые нормы по парковоч-
ным местам в новостройках.
Также глава отметил развитие горо-

да в дорожном строительстве, приве-
дении в порядок сетей канализации, 
развитии общественного транспор-
та, реконструкции парков и скверов, 
превращении их в полноценные ком-
фортные зоны отдыха. За 12 лет в го-
роде получила развитие сеть много-
функциональных центров по предо-
ставлению муниципальных и государ-
ственных услуг — теперь они есть в 
каждом округе, что существенно об-
легчило жизнь краснодарцев, снизи-
ло коррупционные риски.
Однако Владимир Лазаревич при-

знал, что не все задачи, которые он 
ставил перед собой и своими подчи-
ненными, удалось за это время ре-
шить.

— За всё, что не удалось сделать, 
хочу попросить у горожан прощения. 
Знаю и понимаю, что где-то мы недо-
работали. Не все принятые нами реше-
ния оказались удачными, ведь очень 
многое мы внедряли раньше, чем 
остальные города и регионы стра-
ны. Мы были смелей, решительней 
и смогли больше. Но тот, кто больше 
делает, больше и ошибается,— сказал 
Владимир Евланов.
В завершение своего итогового вы-

ступления глава кубанской столицы 
поблагодарил депутатов и всех горо-
жан за совместную работу и выразил 
уверенность, что в будущем большин-
ство проблем Краснодара будет ре-
шено. В свою очередь председатель 
местного парламента Вера Галушко 
от всего депутатского корпуса побла-
годарила Владимира Евланова за сов-
местную работу, и в зале раздались 
продолжительные аплодисменты. 
До сентября местные депутаты 

ушли на каникулы. Но отдыхать им 
явно не придется: уже со следующей 
недели их ждет работа в избиратель-
ных округах, отчеты перед населе-
нием.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Зорик САДОЯН, 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления:

— Депутаты приняли решение об установке 
памятного знака Григорию Антоновичу Раш-
пилю — наказному атаману Черноморского 
казачьего войска. Памятник будет установлен 
на углу улиц Рашпилевской и Буденного и бу-
дет представлять собой постамент в виде ко-
лонны высотой 4 метра, на которой установят 

фигуру Рашпиля высотой 3 метра в бронзе. На постаменте плани-
руется вывести надпись: «Рашпиль Григорий Антонович, генерал-лей-
тенант, наказный атаман Черноморского казачьего войска 1801—
1871». Все работы по проектированию, изготовлению, установке, 
содержанию, ремонту и торжественному открытию монумента возь-
мет на себя одна из краснодарских компаний. Открытие памятни-
ка планируется на День города, который пройдет в конце сентября.
Мемориальная доска заслуженному работнику физической куль-

туры РФ Владимиру Яковлевичу Оганесову будет установлена на 
доме №175 по улице Седина.

Наталья АЛЬШЕВА, председатель 
комитета по вопросам экономики, 
торговли, сельского хозяйства, 
предпринимательства, инвестиционной 
политики и информатизации:

— На сессии депутаты по поручению ЗСК 
проконтролировали, как выполнен индикатив-
ный план социально-экономического развития 
Краснодара за 2015 год. Экономический кри-
зис, обрушившийся на нашу страну, дал о себе 

знать: были отставания по некоторым показателям. В частности, 
из невыполненного осталось возведение школ и детских садов. 
Но ситуация меняется: на этом заседании гордумы мы приняли 

решение выкупить два детских сада, расположенных по улицам 
имени генерала Яцкова и Восточно-Кругликовской. 
Мы неоднократно подчеркивали необходимость создания соци-

альной инфраструктуры в новых районах на самых ранних этапах 
их застраивания. Эти современные ДДУ, которые планируется выку-
пить, построила компания «Югинвестстрой», которая, надеюсь, станет 
примером для других краснодарских строительных предприятий, 
возводящих в городе целые жилые микрорайоны. 

Виктор ТИМОФЕЕВ, 
первый заместитель председателя 
городской Думы Краснодара:

— Традиционно на сессии местного парла-
мента мы скорректировали программу по на-
казам избирателей. Сегодня программа выпол-
нена более чем на 80 процентов — остальные 
мероприятия находятся в работе.
Экономия средств, которая появляется после 

проведения торгов, позволяет вкладывать их в другие важные меро-
приятия. В частности, в ремонт школ. Власти стараются максималь-
но подготовить их к началу нового учебного года. Решаются вопросы 
и по ремонту детских садов.
На сессии приняли отчет главного полицейского города Дмитрия 

Остапенко о деятельности местной полиции: в первом полугодии 
она сработала хорошо, за что получила нашу удовлетворительную 
оценку. Тем не менее проблемы есть, и одна из главных заклю-
чается в том, что количество жителей города растет, а участковых 
уполномоченных, на которых ложится из-за этого в работе двойная 
нагрузка, больше не становится. 
Правоохранителям оказывают помощь казачьи дружины и с 

апреля текущего года — студенческие отряды, которые охотно пат-
рулируют город.
Ухудшились показатели управления по некоторым видам преступ-

лений, например кражам. Особенно в жилых микрорайонах При-

кубанского округа. Зато сократилось количество совершенных тяж-
ких преступлений, дети меньше попадали в поле зрения полиции. 
Уверен, что и дальше будет идти плодотворная работа, направ-

ленная на безопасность жителей и гостей города.
Также на этой сессии мы внесли три объекта в программу при-

ватизации. Начальная стоимость этих объектов, с которой они бу-
дут выставляться на торги,— 8 млн рублей. Но по опыту знаем: эта 
сумма будет значительно выше и вся пойдет в местный бюджет на 
решение жизненно-важных вопросов города. 
Внесены изменения в состав городской комиссии по землеполь-

зованию и застройке — он обновлен почти наполовину. В него вклю-
чены представители из ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза», Союза 
архитекторов России. Уверен, что эффективность работы этой ко-
миссии с приходом новых специалистов улучшится. Нет сомнений 
в том, что работы у нее будет много: в городе продолжается рабо-
та по корректировке генерального плана города — главного градо-
строительного документа кубанской столицы.

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

— Традиционно на июльской сессии депутаты 
внесли поправки в местный бюджет: доходная и 
расходная часть увеличены на 1 млрд 117 млн 
рублей. Эти средства планируется получить от 
продажи материальных и нематериальных ак-
тивов. 900 млн рублей пойдет на благоустрой-
ство, уборку и освещение улиц краевого цент-

ра, 50 млн рублей — МУП «КТТУ» на погашение недополученных до-
ходов предприятием за провоз пассажиров-льготников, дополни-
тельные средства будут направлены на капитальный ремонт школ. 
Так, появится пристройка на 100 мест к 61-й школе, что находит-
ся на хуторе Ленина.

Глава поблагодарил депутатов 
за совместную работу КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Вера ГАЛУШКО:
— Двадцатое заседание городской 

Думы Краснодара ознаменовало окон-
чание первого года работы депутатского 
корпуса местного парламента шестого 
созыва. За год было рассмотрено 293 во-
проса, каждый из которых важен для ста-
бильного развития кубанской столицы и 
ее жителей. Из принятых решений отме-
чу принятие и контроль за исполнением 
местного бюджета, утверждение гене-
рального плана города, границ и наиме-
нований зеленых зон.
Что касается сохранения в кубанской 

столице зеленых зон, то этой работой мы 
занимаемся давно, а активно — с 2013 го-
да, что позволило нам сохранить и соз-
дать около ста экологически чистых мест. 
Наше последнее решение касалось соз-
дания сквера «Лазурный» площадью в 
один гектар в поселке Лазурном, где, 
кстати сказать, мы своими решениями, 
принятыми в течение последних двух лет, 
выделили семьями, имеющим трех и бо-
лее детей, свыше четырехсот земельных 
участков под индивидуальное жилищное 
строительство.
На 1 млрд 117 млн рублей пополнился 

местный бюджет. Такая поправка была 
принята на этой сессии. Средства пойдут 
на уборку Краснодара, решение проблем 
по линии ЖКХ, освещение улиц.
На июльской сессии мы заслушали от-

чет начальника Управления МВД России 
по г. Краснодару Дмитрия Остапенко о 
работе местного гарнизона полиции в 
первом полугодии 2016 года. Работа по-
лицейских стала более эффективной, чем 
была раньше, но мы обратили внимание 
главного полицейского города на необ-
ходимость усиления работы, связанной 
с раскрытием и недопущением квартир-
ных краж, важность профилактики дет-
ской преступности.
Говорили о необходимости улучшения 

условий труда для полицейских, потому 
как, прежде чем с них требовать хорошей 
работы, считаем, что сначала необходи-
мо создать условия для этого.
Также своим решением мы утвердили 

места установки рекламных конструкций 
с тем, чтобы пополнять местный бюджет 
за предоставление этой услуги. Внесли 
поправки в программу приватизации 
объектов муниципальной собственности. 

Приняли несколько решений, касающих-
ся сохранения исторической памяти: па-
мятный знак наказному атаману Черно-
морского казачьего войска Григорию 
Рашпилю появится на углу улиц Рашпи-
левской и Буденного, а военным моря-
кам Кубани, отдавшим свою жизнь за Ро-
дину,— в парке 30-летия Победы.
Мы наименовали несколько улиц 

краевой столицы. Теперь в микрорайоне 
Молодежном одна из них будет носить имя 
уважаемого человека — бывшего вице-
губернатора Кубани Мурата Ахеджака.
Были внесены изменения в програм-

му по выполнению наказов избирателей. 
Поправки связаны с получением эконо-
мии средств от проведения торгов. В нас-
тоящее время более 80 процентов ра-
бот, запланированных программой, уже 
выполнено.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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������� �����, � ��� ����� � � ����-
���������� ���	, �� ���������� ���-
���� �����������. A� ��� ���� ����-
��� ������������� )���� ����� 
����������, � �� �������� ��3���-
�� � )��� �� ��������� ��� ����-
	� �� 220 )��.

@�
���	 �� ����� ���������� �� 
����'���� ���������� ���� ����	�� 
� ���������� �'���� �����, ��, �� ����-
�� ������������ � ������� �������-
����������, 	��	���	 ��������!�� 
�%%��������� ��	 )���� � ������-
������� )����, ������	 ������� 
����������!�� �����'����! �����-
��������	, ��� ����! ��'��.

������ ����� �� ���������� ����-
���� ������������� ���� ��������� 
����� ����������, ����	��� ����� 
���������������, ���
����� �3�-
����3�� ����������, ���, �������-
��, ���	�� �� ����'��� ����������� 
�������� �	����" ������������.

— #�
� ������������� �����!�� 
� � ���, ��� �� ������� ����������	 
�������������� ��������� ������� 
	��	���	 ���������3��,— ������ 
������ �	
��. — )���! — ���!���-
"��	��������� ������, �������� ��-
��������� — '����� �������, ������� 
� ������. >���� ���	�� ���������� ��-
������ ����� �� 24 ���������� ���-
"�����	 �� ���!"���������������� � 
���������.

����� �� )���! ��������� �����-
����� ���!
�� ���������� �������, 
� ��� ���'� ���	�� �� �������������-
�����. #� ���������� �� ����, ����!�� 
�����'��� �����, ��
� ����������� 
����������� ������'��� �����. 4 ���� 
���!
� ��������!��� ������� ������-
����	 �������������� ���"������! �� 
������-������ ������, �� ��������� 
��� ���� ������ ����������� ����� 
������.

#� �����-���%������� ���� ��-
�����, ��� ������'����	 �������� 
���!����� "��	�����, �����
�����-
�� ������������. ������ � ��������-
��� �������������� �'������ ������. 
$ ���������, �� 
���! ���	��� 2016 ��-
�� �� ��������� � ������ �������-
�� 2015-�� ������� �������� 4,2 ���-
�����. 4 � ���� ���, ����� ������ ��� 
�����������������	 ��� �3������-
��" ������, ����	�� � ������'���-
�	 ��������!�	 ����"������ ��	 ���-
�� ����.

7����	 �� ���������	" � ��������� 
���	, ������ �	
�� ������, ��� � ��-
����� �������� ������������� ���� 
�� ��� ����������	�. (�� ��	���� 
� ����%��� ������������� �� ����-
���� �������������� � ����%��� ��-
����������� �� ������ �� ��������-
��� � ����������	�.

C������� �� ���!
���� ������-
���� ���������	���" ������������ 
(�������!��-������� ������) �� ��-
��������	. 9������ ���������! ����� 
���� — �� ����� 2015-��. F�� ����-
���	 �����" �������� � ����������, 
�� �� ��������� 
���! ���	��� ���!-

��� ����� ���'� ���.

4������������� ��������� ����-
��" ��������. «)���!������» �� ���� 
��� ������������ %������������� 
�������!��" ���'���� �� 5,5 �����-
���� �����. C����� 
���!���	� ����-
������ �������	�� ���� ��3������ ��-
��� ���������������.

«#+9)». G������������� — �� ���-
� ��3������ ����� �������������-
�� (234 ��), � ���'� �����%����-
�����" ��3������. 4 � �����	3�� 
����	 ������� �������� ��� ���� 
��������������� ��������� ��-
�������. #�����" ���������� �� ����� 
���. #��� ������!, ��� � ���� ��� ����-
������ ������" ��������, ����3�" 
���� �������������� ���������, 
���������!.

7������� �� �����-���%������� � 
���, ��� ������� *����������� &+) 
� /)1 � �����" ���������� � ��� � � 
������-������ ������ ����	��� 
�������� ��������� � *F9 � �����-
���������� ���������������� ���-
�������. #������ ������� �������, 
� �����	 �� ����	��!,— �� ��:����" 

��������� ���������	 �����. )�� 
�������, ��� �������	 ����: ���-
��, 7�����'��, ����, #�����������, 
9���, &���������, &��������� ����-
��, � ���'� ��
�������� � *�����-
���� ������.

����� ������-������ ��������, 
� ����	��	 �� ���	��!, ����������-
��� ���������� ������	��	 � ��-
��������	�� �������!��-�������� 
������� — ���������'��3��� ����-
���	��	��, ���'����	�� ������!-
��� �%��� � ��.

$� ����	 ����" �������	��� ��-
�����������	 ������ � ��������-
�����	 �������������� ��������" 
��'� ��� � �����, ����� � ����� 
�����'���� ������������	 ������-
�������" ������� ���� ����	�� 
��� ����"������ ���� � ���������-
��� � ������������� �����������. 
F�� ����� �������? *���������-
���! ����	, ���������� �� ������-
��� ��� ��� ���� ������.

������ �	
�� ������, ��� ����� 
������ ������, ��� )��������, 
9���, �����, #����������� ����� 
���� ����������	 �������������� 
� ������� �� ����� ����� 70 ���-
������. $�� �����!��� ���������� 
����� — ���!
�. ���������, ��� 
�����-����� 9���, ��� ������� �-
�������!��� ����������� � @��-
���, ����� �� ��� ��������� ������-
���! ������������ ���������������.

)�������� �����������! �� )���-
������, ������� ���	���	 �����-

��� ��� ������� ���������������-
� �����. $ ������ ���� �������	 
������ � �������� �������	��, ���-
�����������	 ��������� ������-
�� ��	 ����, ����� ���������! ����-
3�� ����������� � ��������������.

$ $�������� �����
������ ���� 
�������	 ���������	 �� 220 )��. 
C����	 ���������� 
�� � ����, ���� 
������ ���'������, �� ��� ������-
����. �������������� ����������� 
�����
���, ���� ������������ ���-
�������, � � ����� ���'��
�� ���-
�	 ������	 
��������
������ 
��������!��� ������. &��'� � )���-
������ ���������������	 �����-
���!���� �3� ����� ���������� �� 
220 )�� � �������� ����� ������. 
� � ������ J��!-�������� — �����-
���!���� ����������!��� �������-
���.

— $ ��������� ����	 �� ������ 
������ �� ��������. 7�������� ���	 
�������� �����: ������� �� ������-
���� � �������, � �� �� ������	-
��,— ��������� ����������! ��-
������ &+) � /)1 ������ �	
��. — 
9�������� � ���������������, �� 
���������� ������" ����������	 
������� ��������	, ������� ������� 
�������� � ������������� ����3�-
��	 �������3���� �� ������ �����-

��3�" ��������� �� ���������� 
��" ��� ���" ��:�����.

#�
� ������ � �����" �������� — 
���������! ���������!��" �������-
��������� �������, ������� ����	�-
�	, ����������� ��:���� ����"���-
��� ���������������. #� �� �����, 
� ������ � ����!�����, ��� ������ 
� ��������� � �� ������.

#� ���
�� �������� �� �����-���-
%������� � ��� ���������� ���"�-
������	 ��������������. ���	���� 
����, ��� ������	 '� ������ �� ��-
��
! �������� ����� ��������� ��-
����� ��"����, ��� ����� �����-���-
������. $ ��������"  �����" �" �-
��������� ��'� �� ������!�� 
��. 
� ���� ��� �������!, � ���� ��'��� 
��� �������? �����������, �� � ����� 
������������ ������ �����������-
��� � ������ ��:��� ����� � ���� 
���! �� ��'��.

�3� ���� ������, � ������� ���!-
�	 �������!. *�3������  ������-
����� ����������, �� ������� ���-
����� ���������	 ������������ ���-
������	 �����'����� ����������	 
�� ��� ��� ���� �������. ������ � 
����������� �������������� ����� 
�������!�	 ������. K �� ������, 
����'��. 4 �����, � �����.

������ ���	
�

	���� �����: 
«��� �� ������� ���� � ��������� ���!� — "���#���� ���$����� %�����-

�����!�. ���&���� "�� "����$���� "�'�� ������ � ��!��� ����(��', '������ �� 
"������� ��� ���������). ������� '�!"����, ��&���*��� � �������, � ��!'�� 
�������+�� "�����!!� "� "���#���* ���$����� %����������!� "������ ��&�-
�( "� �����������+�� ��������� �������'�� %��'������&$���� �� �&/�'��� 0�1 
� ��+���)��� �2���».

) 2016 ���� ����	�� �	�����
����
� �����	

 
���	
��*� 
	����
�����" � ����
�
� ����	���� 
�	�����
�
 ���!��� 8,5 �
��
���� ������. ) ������ 
����
���

 
	����
�
�		�� �������� 
�����	
����	 ���� 136,1 �� �
	
� ��������������
, 
� ���� 	���� ���	���������	�� ������	�
� ��&�� 
��&	���"* ����� 172 $)�.

)�������
� ���
�	��� ����
�
! ���	��
�
 
 ����� 
�
��� ������
����� 	������
 	� �	�����
����� ���! 
�����	� ����
�
��*��! � ����	�� 	� 4 �����	��.
����	" — ��
	����		�� ���
�	 +���

, ��� ����� 
40 �����	��� ��&��� ��
����� ��������	
! 
��������	���

 ����
�����! �� ���� ����
��	
! 
������ � ����� ����� 
 �����	�� ���!�����. 
#�����	�! ���! ���
� ������
����� � ��������� 
��&��� ���������������	
! �������!�� ����� 
45 �����	���.

+#�@7�&4)�
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Человек чести 
и благородства 
души 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С введением широкой мелиорации 
были сняты многие проблемы, связан-
ные с охраной природы, подтоплением 
жилья и сельхозугодий, развития боль-
шого рисового хозяйства края.
На всех участках своей трудовой де-

ятельности Н. Ф. Кряжевских проявлял 
себя целеустремленным, энергичным, 
талантливым, высококвалифицирован-
ным специалистом, умелым организа-
тором производства, решающим слож-
ные экономические, технические и 
организационные вопросы. 
В ноябре 1994 года Н. Ф. Кряжев-

ских указом президента страны был 
назначен мэром города Красно-
дара в тяжелейшие 
годы смены поли-
тического курса  
страны и по январь 
1997 года многое 
сделал для развития 
городского хозяйства, 
создания основ надеж-
ной инфраструктуры, 
внедрения экономичес-
ки выгодных систем и ин-
вестиционных проектов.
Будучи доктором техни-

ческих наук (диссертация 
связана с принципиально 
новыми методами интенси-
фикации работы групповых 
водопроводов), он подгото-
вил два учебника для студен-
тов высших учебных заведений. Име-
ет в этой области десятки изобретений. 
В конце 90-х Николай Федорович в 

течение нескольких лет занимал пост 
заместителя председателя правитель-
ства края по вопросам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и во-
дохозяйственному комплексу.
Успешно возглавлял страховую ком-

панию « Согласие». Возглавляемый им 
коллектив добился высоких финан-
сово-экономических показателей и в 
2009 году стал победителем конкурса 
«Лидер экономики Кубани».
Николай Федорович родился 26 июля 

1940 года в городе Петропавловске Се-
веро-Казахстанской области. С рожде-
ния оказался крепкими корнями связан 
с землей, крестьянским миром, со все-
ми проблемами, которые здесь рожда-
лись и над решением которых бились 
здесь в те годы. Там, в казахской сте-
пи, он узнал цену драгоценной воде. 
И, успешно окончив Куйбышевский 
инженерно-строительный институт, по-
святил свою жизнь благородной зада-
че — обеспечению водой людей и сель-
скохозяйственных угодий сначала в 
Казахстане, а затем на Кубани.
Дипломированный молодой специ-

алист с его кипучей, бурной натурой 
быстро шагал по служебной лестнице: 
начинал начальником экспедиции про-
ектного института «Казгипроводхоз», 
а затем начальником Управления ме-
лиорации и водного хозяйства Северо-
Казахстанского облисполкома. Отдал 
пять лет работе главным инженером 
одного из крупнейших трестов в стра-
не — «Союзцелинвод». И вода пришла 
в сотни выросших на целине посел-
ков и на сельскохозяйственные пред-
приятия.
Во всеоружии опыта в 1977 году 

Николай Федорович приехал на Ку-
бань. 
В течение последующих десяти лет, 

заполненных большой творческой ра-
ботой, требующей беспримерной само-
отдачи, на пределе всех физических 
и духовных сил он показал себя пре-
красным специалистом и организа-
тором при строительстве огромной 

оросительной системы края для полу-
чения богатых урожаев риса, по вало-
вому сбору которого Кубань сегодня 
занимает ведущие позиции в стране. 
В каждом килограмме произведенно-
го белого зерна есть немалая толика 
и его труда.
Самоотверженный труд строителей 

рисовых систем под руководством 
Н. Ф. Кряжевских и рисоводов обеспе-
чил стране продовольственную безопас-
ность по производству самой ценной 
крупяной культуры.
Честь, благородство души, чистая со-

весть являлись и являются стержнем 
таких людей, как Н. Ф. Кряжевских, по-

читавших служение Отече-
ству самой высшей целью. 

    Николай Федорович 
нередко говорил и всей 
своей жизнью доказы-
вал, что только служба 
Отечеству имеет смысл, 

ради чего сто-
ит жить.

    Могу с 
полной ответ-
ственностью 
заявить, перефразируя Леони-
да Леонова, что из рукава Николая 
Федоровича выпорхнуло немало под-
готовленных им профессиональных 
строителей и руководителей. Его окру-
жали, как правило, люди близкие ему 
по уровню образованности и духу.
Николай Федорович видел в службе 

возможность полной самореализации 
и самораскрытия. Чем труднее и слож-
нее поставлены были перед ним зада-
чи, чем больше они требовали энер-
гии, ума, поступков, тем сильнее в нем 
было ощущение жизни и возможности 
их разрешения.
Николай Федорович как представи-

тель «Главкубаньрисстроя» принимал 
участие в проектировании и создании 
орошаемых площадей в Йемене, а за-
тем в обучении местных кадров — как 
эксплуатировать гидрообъекты.
Николай Федорович обстоятельно 

вникал в образ жизни коллектива, ко-
торым руководил. Он полагал, что люди 
должны жить в человеческих условиях. 
И потому постоянно заботился о своих 
подчиненных, уделяя особое внима-
ние решению социальных вопросов на 
предприятии, и активно создавал необ-
ходимые условия для их нормального и 
творческого труда: строил поселки, жи-
лые дома, обеспечивал достойную зар-
плату, комплексно решал социальные 
вопросы образования, медицинского 
обслуживания, проблемы детского и 
молодежного досуга. Для Кряжевских 
этот вопрос был стратегическим, по-
скольку он видел конечной целью лю-
бой работы улучшение жизни людей.

 Н. Ф. Кряжевских доверял людям, 
воспитывал в руководителях самостоя-
тельность в принятии решений и само-
уважение — от простого рабочего и мас-
тера, начальника участка, прораба до 
главных специалистов проявлять раз-
умную сметливость, не дергать без осо-
бой надобности рабочих, прививать 
высокую дисциплину и чувство долга.

В 1990 году Кряжевских избирался 
народным депутатом России. Он при-
нимал активное участие в подготовке 
первых законов, открывших путь для 
рыночной экономики и утверждения 
демократических принципов в стране.
Наверное, жизнь 76-летнего Николая 

Федоровича, которого при рождении 
поистине коснулся Господь, можно счи-
тать удачей, Николай Федорович щед-
ро одарен многими талантами: умом, 
феноменальной памятью, способ-
ностью быстро разбираться в самых 
сложных вопросах, высокой профес-
сиональной компетентностью. Но все-
таки главный из них — служение исти-
не и справедливости, вызванных, воз-
можно, неправедной репрессией и 
позднее реабилитацией отца.
Вехи большого пути Кряжевских и 

огромного труда — ордена, которыми 
его награждала страна: « Знак поче-
та», Трудового Красного знамени, ор-
ден Почета, Мужества, Святого Сергия 

 Радонежского, а также 
золотая медаль «За выда-
ющийся вклад в развитие 
Кубани».
Николай Федорович в 

1991 году Правительством 
Республики Абхазия и ми-
нистром внутренних дел Рос-
сии за вклад в в становление 
мира награжден именным 
оружием.
Н. Ф. Кряжевских избран 

почетным членом Краснодар-
ской ассоциации Героев Со-
ветского Союза и Российской 
Федерации, а также Всерос-
сийской общественной органи-
зации героев, кавалеров госу-
дарственных наград и лауреатов 

государственных премий, награжден 
и занесен в книгу «Трудовая доблесть 
России».
Николай Федорович Кряжевских 

был участником и свидетелем мно-
гих событий, знал многих выдающих-
ся людей двадцатого века, влиявших 
на судьбы страны. Об увиденном, пе-
режитом, перечувствованном он напи-
сал в двух своих талантливых книгах — 
«Остается память» и « Времена: власть 
и люди» с подзаголовком «О времени и 
о себе». Они представляют несомнен-
ный интерес для тех, кто интересуется 
историей края и страны во второй по-
ловине двадцатого века, кто не отде-
ляет себя от истории родной страны, 
болеет за нее и верит в нее.

 Уважаемый Николай Федорович! 
Мы благодарны вам за большие уроки 
жизни, человеколюбия и профессиона-
лизма, которыми вы щедро делились 
с нами, своими коллегами по работе. 
Говорят, времена не выбирают — 

в них живут и умирают. Ваша жизнь 
пришлась на трагические военные 
годы, послевоенную разруху, взлет 
нашей экономики и науки и полет Га-
гарина, трагедию девяностых, начало 
собирания страны и возрождение ее 
мощи и авторитета в мире.
Вы — человек высокого обществен-

ного долга и высоких нравственных 
принципов. У Вас отзывчивое сердце, 
щедрая человеческая доброта, муд-
рость, широта души и хлебосольство. 
Таким мы всегда вас знали и знаем. 
Здоровья Вам на многие и многие 
годы, крепости духа и любви родных, 
близких и друзей!

Коллектив 
ОАО ордена Трудового 

Красного Знамени
«Краснодарводстрой»

В Краснодаре 19 июля прошел 
круглый стол «Развитие ипотеки в 
Краснодарском крае: проблемы и 
возможности заемщиков, новые 
инструменты банков, влияние ре-
гулятора». Мероприятие, собрав-
шее представителей банковской 
сферы, застройщиков, риелторских 
агентств и органов власти, было ор-
ганизовано РБК «Юг» при поддерж-
ке ПАО «Сбербанк».
В рамках круглого стола обсуж-

дались вопросы объема и динами-
ки ипотечного рынка края, качество 
и структура ипотечных портфелей, 
совместные программы банков 
и девелоперов по строительству и 
реализации жилья. Кроме того, экс-
перты оценили эффективность про-
грамм господдержки и дали про-
гнозы по дальнейшему развитию 
рынка, а представители Сбербан-
ка рассказали о снижении ставок по 
ипотеке и других эффективных мето-
дах повышения спроса на эту услугу.
По мнению заместителя управля-

ющего Краснодарским отделением 
Сбербанка Татьяны Сергиенко, ры-
нок ипотеки на Кубани быстро вос-
станавливается. Так, в крае в I по-
лугодии 2016 г. было выдано на 
23 процента больше ипотечных кре-
дитов (в денежном выражении) по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Всего Сбербанк 
в регионе ежемесячно выдает ипо-
течных кредитов на сумму порядка 
2 млрд рублей. При этом 43 про-
цента от общего объема таких кре-
дитов приходится на ипотеку с гос-
поддержкой.
Как отметила Сергиенко, ипотеч-

ный рынок Кубани имеет большой 
потенциал для роста, поэтому Сбер-
банк старается идти навстречу сво-
им клиентам. В частности, 7 июля банк 
снизил ставку по военной ипотеке 
до 12 процентов. Также до 12,9 про-
цента была снижена ставка по ак-
ции для застройщиков, по кредиту 
для клиентов, которые не попада-
ют в программу господдержки ипо-
теки. В целом же минимальная про-
центная ставка по ипотеке в рамках 
стандартных программ в банке сей-
час уменьшилась с 13 до 12,5 про-
цента. В рамках программы «Ипо-
тека с господдержкой» снижение 
произошло на 0,1 п. п. и составило 
11,9 процента.
Кроме того, на приобретение объ-

ектов недвижимости у ключевых 
партнеров банка, которых на дан-
ный момент восемнадцать, Сбер-
банк предлагает специальные ус-
ловия по ипотеке с господдерж-
кой по ставке 11,4 процента. При 

этом, как рассказала заместитель 
управляющего Краснодарским от-
делением, те клиенты, которые уже 
получили одобрение по ипотеке по 
прежней ставке, но еще не подпи-
сали кредитный договор, могут об-
ратиться в банк с заявлением для 
изменения процентной ставки на 
новую без повторного предостав-
ления документов.
Также Татьяна Сергиенко подчерк-

нула, что в настоящее время заем-
щику помимо низких ставок также 
важен высокий сервис, поэтому 
Сбербанк внедряет новые инстру-
менты для упрощения заемщикам 
процесса оформления ипотечного 
кредита. Так, в апреле запущен сер-
вис «Личный кабинет заемщика», 
который позволяет: отслеживать 
процесс получения кредита, само-
стоятельно подавать заявку на под-
бор объекта недвижимости через 
партнера банка или выбирать объ-
ект недвижимости у застройщика, 
направлять документы на объект 
недвижимости в банк, а после полу-
чения кредита пользоваться услуга-
ми по его сопровождению.
С 20 июля в Краснодаре старту-

ет еще один новый сервис: «Элект-
ронная регистрация сделки» — ре-
гистрация сделки купли-продажи в 
Росреестре через сервис электрон-
ной регистрации Сбербанка, без по-
сещения клиентом Росреестра.
Данная услуга предоставляется 

при оформлении сделки купли-про-
дажи между физическими лицами 
при приобретении квартиры или 
земельного участка без строений и 
направлена на сокращение сроков 
приобретения собственной квар-
тиры, а также возможности покуп-
ки квартиры по принципу «одно-
го окна».
Потенциал роста на рынке ипо-

теки отметили и другие участники 
рынка: девелоперы и риелторы. 
Например, заместитель директо-
ра строительной компании ГК «Юг-
СтройИнвест» Андрей Анашкин рас-
сказал, что в организации в теку-
щем году доля сделок по ипотеке 
выросла на 50 процентов.

— Сейчас рынок живой, отложен-
ного спроса нет. Спрос будет толь-
ко расти, так же, как и цены на 
жилье,— считает руководитель ипо-
течного центра ООО «АЯКС-Риэлт» 
Ольга Бурля.
Стабильный рост продаж фикси-

руют и в федеральной риелторской 
компании «Этажи». По словам ее ди-
ректора в Краснодаре Вадима Ка-
малова, к сентябрю 2016 года ком-
пания ждет результатов продаж на 
уровне докризисного 2014 года.

Рынок ипотеки 
в Краснодарском крае 
восстанавливается
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на фоне вос-
становления спроса на недвижимость в Краснодар-
ском крае.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Талантливая и самобытная акт-
риса родилась на хуторе Восточном 
Усть-Лабинского района. Людмила 
с детства мечтала об актерской 
профессии. Но сильный, жест-
кий характер, несговорчивость ку-
банской казачки сделали ее путь к 
творческому успеху отнюдь не лег-
ким.
По окончании восьмилетки ра-

ботала штукатуром на стройке и 
училась в вечерней школе, затем 
трудилась лаборанткой, разнора-
бочей, уборщицей. В Москву она 
приехала для того, чтобы поступить 
в школу-студию МХАТ. Три попыт-
ки были безуспешными — не по-
нятно, почему педагоги школы-сту-
дии не смогли рассмотреть сразу 
безусловное дарование юной ка-
зачки.
В 1965—1966 годах она слу-

жила во вспомогательном соста-
ве Рязанского ТЮЗа. В один год 
Людмила Зайцева поступила сра-
зу в два театральных учебных за-
ведения — в Щукинское училище 
и в школу-студию МХАТ. Выбрала 
училище имени Бориса Щукина и 
окончила его в 1970 году. Но пос-
ле этого ей не удалось поступить 
на службу ни в один театр.
В кино Людмила Зайцева дебю-

тировала в 1967 году в эпизоди-
ческой роли в мелодраме Андро-
на Кончаловского «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не вы-
шла замуж». Самобытный талант 
актрисы разглядел Василий Шук-
шин, сняв в эпизоде в картине 
«Печки-лавочки».
Первый успех актрисе принесла 

роль сержанта Кирьяновой в во-
енной драме Станислава Ростоц-
кого «А зори здесь тихие».
Наставником, человеком, сыг-

равшим важную роль в судьбе 
актрисы, стал режиссер картины 
«Здравствуй и прощай» (1972) 
Виталий Мельников, предложив-

ший Людмиле Зайцевой сыграть 
главную героиню в своем фильме.
Далее последовали роли в этом 

же амплуа: Пелагея («Кадкина вся-
кий знает»), Валентина («Ксения, 
любимая жена Федора»), Строго-
ва («Строговы»), Мария Попова 
(«Праздники детства», за эту роль 
матери Василия Шукшина полу-
чила Государственную премию в 
1983 году). С 1976 актриса слу-
жила в Театре-студии киноактера.
В кино Людмила Зайцева игра-

ла героинь с нелегкой женской 
судьбой, а в реальной жизни долгие 
годы у нее была крепкая семья. 
С режиссером, актером, сценари-
стом Геннадием Ворониным Люд-
мила Зайцева познакомилась на 
съемках фильма «Праздники дет-
ства». Они прожили вместе 30 лет. 
Было разное в их общей судьбе, 
но Людмила любила своего мужа, 
теперь же после его смерти отдает 
всю свою любовь дочери Васили-
се, тоже актрисе, своим внукам.
Особняком в творчестве акт-

рисы стоит ее работа в фильме 
«Дождь в чужом городе», роль 
Киры Андреевны создана Людми-

лой Зайцевой мягкими, пастель-
ными красками.
В фильме Василия Пичула «Ма-

ленькая Вера», сыграв роль ма-
тери главной героини, Людмила 
Зайцева создала абсолютно уз-
наваемый образ типичной совет-
ской женщины, «закалившейся в 
борьбе за существование». За эту 
работу актрису в свое время силь-
но критиковали и коллеги, и ее по-
клонники, привыкшие к иным ее 
образам. После этой работы акт-
риса еще не раз сыграла отрица-
тельные, острохарактерные роли 
(Анна Кузьминична в фильме «Су-
кины дети» Л. Филатова, предсе-
датель исполкома в «Мечтах идио-
та» В. Пичула).
С успехом сыграла роли Ефро-

синьи в драме Виталия Мельни-
кова «Царевич Алексей» и Екате-
рины Иоанновны Мекленбургской 
в сериале Светланы Дружининой 
«Тайны дворцовых переворотов». 
Одна из последних знаковых ра-
бот Люмилы Зайцевой — роль ма-
тери Григория Мелихова в сериа-
ле Сергея Урсуляка «Тихий Дон».
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Народная актриса России, наша землячка Людмила Зайце-
ва отметила 21 июля 2016 года свое 70-летие.

ХII Фестиваль любительских и профес-
сиональных фильмов «Молодой кино-
век», объединяющий начинающих и опыт-
ных кинематографистов Краснодарско-
го края и России, посвящен Году россий-
ского кино.
В конкурсе могут участвовать профес-

сиональные кино- и телестудии, школь-
ные и студенческие киноклубы, любитель-
ские киновидеообъединения и отдельные 
кинолюбители. Среди объявленных тем 
конкурсных работ такие, как «Мир кино», 
«История российского кино в лицах», 
«В кадре — моя малая Родина», «Люби-
мые фильмы и киногерои», «Культурное 
наследие отечественного кинематогра-
фа», «Жизнь моя — кинематограф», «Я сни-
маю кино» и так далее. Жанры — самые 
разнообразные, это может быть докумен-
тальное кино, телевизионный фильм, со-
циальный ролик, короткометражное кино, 
анимационный фильм, видеоклип (пре-
зентационные ролики, рекламные и музы-
кальные видеофильмы), учебный фильм.
Жюри XII Фестиваля «Молодой кино-

век», как и всегда, возглавляет драматург, 
кинорежиссер Виктор Мережко.
За годы своего существования фести-

валь стал важным событием в культурной 
жизни Кубани. Сотни молодых кинемато-
графистов нашего края и других регионов 
России, а также Армении, Украины, Бело-

руссии стали участниками и победителя-
ми «Молодого киновека», предоставив-
шего молодежи возможность раскрыть 
свой талант и получить профессиональ-
ную оценку своих работ.
Многие «молодые киновековцы» ста-

ли студентами и выпускниками ВГИКа 
(Валерий Мельников, Анна Шнурнико-
ва, Иван Чайкин, Надежда Куротченко, 
Юлия Попкова), связав свою судьбу с кине-
матографом.

«Кубанькино» регуляр-
но проводит социальные 
акции. Бесплатные показы 
организуются для региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества глухих, Рос-
сийского детского фонда, 
Социально-реабилитацион-
ного центра «Авис», Крас-
нодарского отделения Все-
российского общества ин-
валидов, школы-интерната 
№15, православного цент-
ра «Зерно веры».
В рамках социальных ак-

ций зрители знакомятся с 
лучшими образцами рос-
сийского и зарубежного 
кинематографа. «Кубань-
кино» каждому предостав-
ляет возможность смотреть 

фильмы в удобном фор-
мате: для людей с ограни-
ченным слухом картины 
демонстрируются с субтит-
рированием.
Анимационный фильм Мак-

сима Волкова и Андрея Га-
лата, вышедший на экра-

ны в 2016 году, уже успел 
полюбиться публике. Инте-
ресный веселый сюжет и 
великолепная анимация, 
искрометный юмор и за-
бавные персонажи — всё 
это, безусловно, по душе 
зрителям.

В экспозицию вошли живописные холс-
ты и графические серии тринадцати ав-
торов из фондов Республиканского ху-
дожественного музея города Нальчика, 
коллекции Союза художников Кабардино-
Балкарии, а также работы частных со-
браний.
С середины тридцатых — сороковых го-

дов и практически до девяностых прош-
лого века художники старшего поколе-
ния, чья профессионально-творческая 
позиция формировалась в обозначен-
ные годы, представляют искусство Ка-
бардино-Балкарии на самых престиж-
ных выставках России. Работы этого 
периода вошли в коллекции музеев быв-
шей огромной страны. Отразив время, 
эти произведения стали красивой, гар-
моничной страницей реалистического 
искусства Кабардино-Балкарской респуб-
лики, привнося наши духовные ценнос-
ти в многогранное пространство всерос-
сийской культуры.

Художники В. М. Абаев, Н. Н. Гусаченко, 
А. Е. Глуховцев, А. М. Сундуков, Н. М. Треть-
яков, Н. З. Трындык и ныне живущий живо-
писец В. И. Плотников активно развива-
ли традиции русской школы мастеров реа-
лизма. В то же время они стремились со-
хранить самобытность духовной культуры 
народов, проживающих на протяжении 
многих веков на территории республики.
Традиции, их сохранение и продолже-

ние во все времена были стержнем в 
формировании любой культуры. Экспози-
ция дает представление о сложном, неодно-
значном процессе, отразившем время 
в историческом пространстве не только 
Кабардино-Балкарии, но и всей страны. 
В рамках экспозиции прошел круглый 

стол, участники которого обсудили проб-
лемы сохранения традиций в современ-
ном искусстве.
Выставка работает по 7 августа.

О кино — языком кино
Организаторы кинофестиваля «Молодой киновек-2016» 

открыли прием заявок для участия в нем.

Мультфильмы в удобном формате
В «Кубанькино» для ребят из Краснодарского отделения Всероссийского обще-

ства инвалидов состоялся специальный показ анимационного фильма «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное превращение». И такое мероприятие прошло не впервые — 
это уже стало доброй традицией.

Традиции и новаторство
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко от-

крылась выставка «Традиции и новаторство». Инициатором выставочного про-
екта выступило Кабардино-Балкарское отделение Союза художников России.

КИНОКОНКУРС

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

ВЫСТАВКА

Высота композиции составит 
2,2 м. Автором проекта являет-
ся заслуженный художник России, 
обладатель серебряной медали 
Российской академии художеств, 
скульптор Андрей Ковальчук.
Он создавал такие монументы, 

как памятники Пушкину в Казах-
стане, Петру Великому в Астраха-
ни, Кириллу и Мефодию в Йош-
кар-Оле, мемориалы памяти жертв 
Чернобыльской трагедии и воин-
ской славы «В борьбе против фа-
шизма мы были вместе» в Москве.
Уникальная достопримечатель-

ность — Дантово ущелье находит-
ся у подножия Абадзехской горы. 
Его протяженность составляет око-
ло 100 м, а высота скал — до 10—
15 м. Много лет назад горные скло-
ны этой местности были единым 
целым, но в один прекрасный мо-
мент произошел раскол, образова-
лась узкая щель глубиной в 15 мет-
ров. В XIX веке, приблизительно в 
70-е годы, люди, пришедшие в эту 
местность, прорубили на дне ущелья 
ступени — Дантову лестницу. Они 
же начали постепенно облагора-
живать поляну перед входом в ущелье, 
которое тоже назвали Дантовым. 

Многочисленные родники, бью-
щие перед входом в ущелье, были 
сильно заболочены, в воздухе ки-
шели комары, доставляющие мно-
го неприятностей людям. Со вре-
менем болотистые родники очисти-
ли, тем самым избавившись от на-
зойливых комаров. Место это стало 
весьма привлекательным.

 С течением времени скалы ста-
ли разрушаться — причиной тому 
стали снег и мороз, Ключевой ру-
чей также постепенно размывал 

камни. Таким образом Дантово 
ущелье становилось масштабнее — 
шире и глубже.
Название ущелью местные жи-

тели дали в память об известном 
драматурге эпохи Возрождения — 
Данте Алигьери. В «Божественной 
комедии» автор описывает странст-
вия героя по Царству мертвых — за-
гробному миру. По сюжету герой — 
сам автор, который олицетворяет 
грешных людей, под руководством 
великого Вергилия, символизиру-
ющего человеческий разум, спус-
тился в так называемый мир осуж-
дения — Ад. После посещения Ада 
Данте поднимается в мир искупле-
ния — Чистилище, а затем возно-
сится в Рай.
Очевидно, что ущелье как нельзя 

лучше напоминает структуру мира. 
Низ ущелья — это темный и вечно 
сырой Ад, всё как в «Божествен-
ной комедии». А выбравшись из 
мрачного ущелья, человек словно 
попадает в Рай — настолько здесь 
ярко, светло и красиво. Живопис-
ные окрестности Дантова ущелья 
очень привлекательны для турис-
тов и путешественников.

Фото пресс-службы
администрации Горячего Ключа

Данте над ущельем
В Горячем Ключе, у входа в Дантово ущелье, будет  установлен памят-

ник автору «Божественной комедии» Данте Алигьери.
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В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 
года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация Чебургольского сельского поселения Красно-
армейского района извещает участников долевой собственности зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:13:0203000:577, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка; ориентир — Чебургольское сельское поселение; 
участок находится примерно в 1700 м от ориентира по направлению 
на северо-восток; почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, 
Красноармейский район, что 06 сентября 2016 года, в 11 часов 30 
минут, в здании МКУК ЧСП «Сельский дом культуры» по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, ул. Со-
ветская 153, состоится общее собрание участников долевой собствен-
ности на указанные земельные участки со следующей повесткой дня.

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, обра-

зуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков.

4. Утверждение условий договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

 5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенностей действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Начало регистрации участников собрания состоится в 11 часов 

00 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, 
осуществляется по адресу места проведения собрания. Для регистра-
ции лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при 
себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — документ, удостоверяющий 
личность, и документ, удостоверяющий право собственности на зе-
мельную долю;

— представителю участника долевой собственности по доверен-
ности — документ, удостоверяющий личность, доверенность на го-

лосование и документ, удостоверяющий право собственности на зе-
мельную долю;

— наследнику участника долевой собственности — паспорт, свиде-
тельство о праве на наследство и документ, удостоверяющий право 
собственности на земельную долю.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-

ставляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и ме-
сто рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность 
на голосование должна быть удостоверена нотариально либо заве-
рена уполномоченным должностным лицом органа местного самоу-
правления поселения или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Заказчиком кадастровых работ является АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н. И. Ткачева (Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул. Степная, 
д. 1), контактный телефон 8-861298-37-07, доб. 5029.
Работы по подготовке проекта межевания выполнены кадастро-

вым инженером Александром Евгеньевичем Великим, номер квали-
фикационного аттестата — 01-14-349, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 
142; e-mail: velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8 (928) 419-
02-92.
Исходным земельным участком является земельный участок с ка-

дастровым номером 23:13:0203000:577, расположенный по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир — Чебургольское сельское 
поселение. Участок находится примерно в 1700 м от ориентира по 
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Красноармейский район.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 

в течение 30 дней, с 05.08.2016 г. по 05.09.2016 г., по адресу: Крас-
нодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная, 
36, оф. 7, с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Со всеми вопросами, вынесенными на обсуждение общего собра-

ния участников общей долевой собственности, можно ознакомить-
ся в течение 30 дней, с 05.08.2016 г. по 05.09.2016 г., по адресу: 
Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степ-
ная, д. 1, контактный тел. 8-861298-37-07, доб. 5029.
Вручение или направление заинтересованными лицами предло-

жений о доработке проекта межевания земельных участков после оз-
накомления с ним возможно в течение 30 дней, с 05.08.2016 г. по 
05.09.2016 г., по адресу: Краснодарский край, Староминский рай-
он, ст. Староминская, ул. Вокзальная, 142.

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Удостоверение ветерана боевых действий РМ 572154 от 31 декабря 2004 г. на 
имя Дмитрия Александровича Землянкина.
● Удостоверение ветерана военной службы на имя Николая Даниловича Бескров-

ного.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алексеем Владимировичем Панариным, номер квалификацион-
ного аттестата — 23-10-140, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 
29А; е-mail: Pan4489@bk.ru; тел. 8 (918) 113-85-00; ИНН 232900283494, подготовлен проект 
межевания на земельный участок, категория земель — земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 23:06:1401000:389, расположенный по адресу (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: 352190, Краснодарский край, Гулькевичский район, в границах Тысячного сельского 
поселения, в центральной части кадастрового квартала 23:06:1401000.

Заказчиком кадастровых работ является Валентина Васильевна Баззакуц, проживающая 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Тысячный, 
ул. Колхозная, 12, телефон 8 (918) 320-76-07, в лице Людмилы Николаевны Калиновской, действу-
ющей по доверенности от 20 июня 2016 г., серии 23 АА №6105503, зарегистрированной в 
реестре за №3-1182, проживающей по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
х. Тысячный, ул. Советская, 7, телефон 8 (918) 44-23-559.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 29А, 
этаж 2, каб. №201, в течение 30 дней с момента опубликования извещения, собственникам 
земельного участка либо их представителям при условии предоставления документа, удостове-
ряющего личность и право на земельный участок, а также документа, подтверждающего полно-
мочия представителя (нотариальная доверенность).

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

17 сентября 2016 года, в 12 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Кавказский рай-
он, пос. Мирской, ул. Ленина, 85, состоится общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый №23:09:0201000:73, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, примерно в 2100 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира пос. Мирской, секция 12, контур 35, 37, расположен-
ного за пределами участка.

Начало регистрации участников собрания — 17.09.2016 года, с 11 час. 00 мин.
Для регистрации собственник земельной доли или его представитель должны предъявить доку-

мент, удостоверяющий личность и право на земельную долю, а представитель дополнительно — 
доверенность на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3.Об условиях договора аренды земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
4. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-

ных долей.
5. Об утверждении перечня собственников земельного участка, образуемого в соответствии 

с проектом межевания.
6. Об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельный участок, об-

разуемый в соответствии с проектом межевания земельного участка.
7. Избрание уполномоченного лица от имени участников долевой собственности без доверен-

ности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка,— Дмитрий 
Владимирович Колупаев (почтовый адрес: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказ-
ская, ул. Ленина, 178/1, тел. 8 (918) 499-13-91; e-mail: zemcentr@pochta.ru).

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка — Сергей Алексеевич 
Душицкий, почтовый адрес: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. имени 
А. С. Пушкина, д. 32, тел. 8 (928) 412-86-01.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 23:09:0201000:73.
Адрес исходного земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказ-

ский район, примерно в 2100 м по направлению на северо-запад от ориентира пос. Мирской, 
секция 12, контур 35, 37, расположенного за пределами участка.

Адрес места ознакомления с проектом межевания земельного участка и адрес направления 
предложений о доработке проекта межевания земельного участка: 352140, Краснодарский 
край, Кавказский р-н, ст. Кавказская, ул. Ленина, 178/1.

Срок ознакомления с проектом межевания земельного участка и срок направления предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: с 15.08.2016 г. по 16.09.2016 г., 
с 09:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. им. А. С. Пушкина, д. 32, 
с 16.08.2016 г. по 17.09.2016 г., с 09:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

17 сентября 2016 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, 
Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина д. 85, состоится общее собрание 
участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый №23:09:0201000:75, расположенный по адресу: Крас-
нодарский край, Кавказский район, примерно в 100 м по направлению на запад 
от ориентира: пос. Комсомольский, секция 12, контур 1, 6, 10, 13, расположенно-
го за пределами участка.

Начало регистрации участников собрания — 17.09.2016 года, с 14 час. 30 мин.
Для регистрации собственник земельной доли или его представитель должны 

предъявить документ, удостоверяющий личность и право на земельную долю, а пред-
ставитель дополнительно — доверенность на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 

собственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, 
ул. им. А. С. Пушкина, д. 32, с 25.07.2016 г. по 16.09.2016 г., с 09:00 до 16:00, кро-
ме субботы и воскресенья.

Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения

Администрация Новоуманского сельско-
го поселения Ленинградского района на 
основании ст. 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 23:19:1101000:118, общей 
площадью 32492400 кв. м (уточненная пло-
щадь — 32448335 кв. м), расположенного 
по адресу: Россия, Краснодарский край, Ле-
нинградский район, в границах ЗАО «Вторая 
Пятилетка», секция 3, контур 59, 53; секция 
5, контур 1, 5, 11, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 57, 61, 65, 67; секция 6, контур 27, 31; 
секция 8, контур 1, 4, 7, 14, 17, 22, 26; кон-
тур 10, контур 31, 36, 14; секция 12, контур 
9; секция 15, контур 65, 61, 55, 57, 14; сек-
ция 18, контур 25, 19, 14, 1, 8; с кадастро-
вым номером 23:19:1101000:234, общей 
площадью 1406000 кв. м (уточненная пло-

щадь — 1411900 кв. м), расположенного по 
адресу: Россия, Краснодарский край, р-н Ле-
нинградский, в границах ЗАО «Вторая Пяти-
летка», секция 1, контур 9, 112, 113; с ка-
дастровым номером 23:19:1101000:213, 
общей площадью 2685200 кв. м (уточнен-
ная площадь — 2685284 кв. м), располо-
женного по адресу: Россия, Краснодарский 
край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО 
«Вторая Пятилетка», секция 2, контур 1, 5, 
о проведении общего собрания участников 
долевой собственности со следующей по-
весткой дня.

1. Об избрании лица, уполномоченного 
действовать от имени участников долевой 
собственности без доверенности в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ №101-
ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».
Общее собрание состоится 05 сентября 

2016 года, в 10:00, по адресу: 353761, 
Краснодарский край, Ленинградский район, 

пос. Октябрьский, ул. Мира, 13. Начало ре-
гистрации участников собрания — в 09 час. 
00 мин. 05 сентября 2016 г. по адресу ме-
ста проведения собрания.
Участникам долевой собственности для 

участия в общем собрании с правом голо-
са необходимо предъявить документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, 
подтверждающий право на земельный уча-
сток. Представителю собственника необхо-
димо предъявить оригинал доверенности.
С документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться в срок с 25 августа по 04 
сентября 2016 г. в плановом отделе здания 
конторы ООО «Вторая пятилетка» по адресу: 
353761, Краснодарский край, Ленинград-
ский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, 12, 
с 09:00 до 12:00.

Глава Новоуманского сельского поселения 
Ленинградского района В. А. БЕЛИК

Сообщение о проведении общего собрания

К органам предварительного следствия относятся След-
ственный комитет Российской Федерации, а также след-
ственные подразделения МВД России, органов Федераль-
ной службы безопасности (ФСБ России).
Следственный комитет Российской Федерации — са-

мостоятельный федеральный государственный орган, 
осуществляющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия в сфере уголовно-
го судопроизводства. Руководство деятельностью След-
ственного комитета Российской Федерации осуществля-
ет Президент Российской Федерации.
В структуру Следственного комитета Российской Феде-

рации входит Южное следственное управление на транс-
порте Следственного комитета Российской Федерации, 
одним из следственных отделов которого является Крас-
нодарский следственный отдел на транспорте.
За шесть месяцев 2016 года следователями Красно-

дарского следственного отдела на транспорте рассмот-
рено около 230 сообщений о преступлениях, возбуждено 
более 60 уголовных дел, из них 41 — по сообщениям о 
преступлениях коррупционной направленности. Окончено 
расследование с направлением в суд более 40 уголов-
ных дел.
Кроме того, особое внимание уделяется рассмотре-

нию обращений граждан, восстановлению их нарушен-
ных прав и свобод. Организованы выездные личные прие-
мы граждан в районы обслуживаемой территории, график 
приема граждан размещен на официальном сайте Южно-
го СУТ СК России — http://yusut.sledcom.ru/references/
schedule/item/873713/.

Помощник руководителя Краснодарского 
СОТ Южного СУТ СК России 

Д. РОСЛЯКОВ

Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России 
подводит итоги работы в преддверии профессионального праздника

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2013 г. №741 уста-
новлен профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Россий-
ской Федерации, который отмечается ежегодно, начиная с 25.07.2014 г.

Администрация Вознесенского сельского поселения Лабинского района Краснодарского края 
извещает участников общей долевой собственности земельного участка из состава земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:18:0403000:4, адрес (местоположе-
ние): Краснодарский край, Лабинский р-н, СПК колхоз «Родина», бригада №6, поля I-ПС — VII-ПС, 
VIII-ПС р.у.1, IХ-ПС — ХI-ПС; бригада №7, поля I-ПС — VIII-ПС, о проведении собрания 6 сентября 
2016 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Возне-
сенская, ул. Мира, 35, Дом культуры.

Начало регистрации участников собрания — 6 сентября 2016 года, в 9 часов 30 минут.
Участвовать в общем собрании имеют право только участники общей долевой собственности. 

При себе необходимо иметь: паспорт, свидетельство о государственной регистрации права (под-
линник) или иной документ, удостоверяющий право общей долевой собственности на земельную 
долю, представителям — подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя.

Общее собрание созывается по инициативе ООО «Агропромышленное предприятие “Роди-
на”», являющегося участником общей долевой собственности на данный земельный участок.

Повестка дня общего собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земельного участка вправе ознакомиться с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в течение 30 суток со дня 
опубликования настоящего сообщения (извещения) в средствах массовой информации по адресу: 
Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул. Победы, д. 177, тел. (86169) 3-04-33.

Администрация Вознесенского сельского поселения 
Лабинского района Краснодарского края

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

сельскохозяйственного назначения
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