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Всероссийская акция «Библионочь»
Ежегодная акция в поддержку чтения пройдет в краевом центре в ночь с 25 на 26 апреля. 
В библиотеках города и пригорода будут работать свыше двадцати развлекательных площадок. 
А для юных читателей проведут акцию «Библиосумерки».

— В Центральной городской библиотеке им. Нек-
расова переведут время на 205 лет назад, когда 
жил и творил великий писатель Н. В. Гоголь. У вхо-
да в библиотеку развернется яркая и шумная «Со-
рочинская ярмарка» со скоморохами, песнями и 
танцами, викторинами, спортивными состязания-
ми, а также настоящей харчевней. В помещении 
пройдет театрализованное п редставление с учас-
тием персонажей гоголевских книг,— рассказали 
в городском Управлении культуры.
Для жителей микрорайона Гидростроителей в 

библиотеке им. Кузнецова организуют поэтическую 
акцию «Кубанские россыпи».
Гостей библиотеки им. Гоголя ждет персональ-

ная выставка и выступление барда Олега Жупани-
на, литературное кафе «У самовара я и мои друзья», 
познавательные и развлекательные программы.
Библиотека им. Маяковского в Юбилейном микро-

районе пригласит желающих в литературное путе-
шествие «Край казачий, край кубанский».
Литературное погружение в Зазеркалье «Все 

чудесатее и чудесатее» организуют в библиотеке 
им. Островского.

Библиотека №38 пригласит краснодарцев на ли-
тературный квест «Страна Литературия». Для чита-
телей откроют пять интерактивных зон, организу-
ют концерт коллективов ДШИ «Овация» и Центра 
молодежной политики. Будет работать литератур-
ная гостиная «Этих строк созвучье сладкое», а за-
вершится вечер файер-шоу.
Библиотека им. Добролюбова проведет «Биб-

лионочь» совместно с детской библиотекой им. Гай-
дара под девизом «Кубанский край — земля ка-
зачья».
Особое внимание в рамках акции уделят приго-

родным населенным пунктам. Так, в библиотеке-
клубе им. Шевченко в поселке Березовом прове-
дут мероприятие «Время читать и слушать музыку». 
Будет работать творческая площадка «В гостях 
у Пушкина», кафе «Вкусные книги». С 21:00 до 
24:00 посетителей ждет «Ночной кинозал».
В библиотеке-клубе им. Белинского на хуторе Ле-

нина состоится акция «Библиотеки — навигаторы 
в путешествии во времени» и спортивно-игровая 
дискотека «Двигайся больше» с участием молодеж-
ного коллектива «Пилигрим».

Библиотека №23 и детская библиотека №24 
ст. Елизаветинской пригласят окунуться в сказоч-
ный мир «Чудеса в решете». Для маленьких читате-
лей будут организованы «Библиосумерки», а взрос-
лых пригласят на литературный вернисаж «Как 
рассказать минувшую весну», все желающие смо-
гут поводить хороводы и потанцевать.
Жителей хутора Копанского в библиотеке №25 

ждет развлекательная программа «Большое ли-
тературное путешествие от А до Я» и выступле-
ние коллективов СДК. Библиотека им. Дроздова 
станицы Старокорсунской пригласит в литера-
турное путешествие «Место встречи изменить 
нельзя» с участием эстрадно-сценического кол-
лектива «Арт-мозаика» и ансамбля народных ин-
струментов.
Библиотека-клуб им. Знаменского поселка Бело-

зерного подготовила литературную шоу-дискоте-
ку «Библиотека в лунном свете». Библиотека №32 
учхоза «Кубань» проведет мероприятие «Поэзия — 
моя держава», библиотека №33 станицы Елизаве-
тинской — литературный праздник «Книжная бес-
сонница».

В библиотеке №34 пройдет литературное путе-
шествие «Улица читающих людей», в библиотеке-
клубе поселка Колосистый — развлекательная про-
грамма «Культура в нашей жизни».

— Не останутся без внимания юные краснодар-
цы. Для них пройдут «Библиосумерки» в детских биб-
лиотеках им. Бакалдина и им. Бардадыма,— сооб-
щили в Управлении культуры.
В Чистяковской роще, как и в прошлом году, 

с 16:00 до 20:00 в рамках шоу-программы, орга-
низованной детской библиотекой им. Маршака, 
выступят творческие коллективы Центрального 
округа. Краснодарцев ждут конкурсы и викторины, 
призы и подарки, выставка картин и фотосессия в 
костюмах любимых литературных героев, аквади-
зайн для всех желающих, выступления певцов, му-
зыкантов и артистов цирка.
Детская библиотека им. Чуковского приглашает 

на программу «Ключи к библиотечным сокрови-
щам». Гостей ждет встреча с детским поэтом Мов-
шовичем, различные викторины и конкурсы, твор-
ческая мастерская, а также конкурс на лучшие 
поделки и рисунки.

АБИНСКИЙ РАЙОН 

«Согреем 
сердца ветеранов» 

Под таким названием в Абинском 
районе проходит акция, в рамках ко-
торой Управление по делам молоде-
жи совместно с активистами волон-
терского движения поселений района, 
представителями молодежного само-
управления оказывает ветеранам со-
циально-бытовую помощь.

В списке пожилых людей, нуждаю-
щихся в помощи, более 20 человек из 
Абинска, пос. Ахтырского, ст. Холмской 
и х. Ольгинского. Ветераны просят вы-
мыть окна, убрать во дворе, вскопать 
грядки, покрасить скамейки и многое 
другое. Ребята охотно выполняют лю-
бую работу. Конечно, социально-быто-
вая помощь очень нужна ветеранам, но, 
пожалуй, самое важное для них — вни-
мание молодых людей, не знавших тя-
гот военной жизни.

АНАПА 

Ледовый дворец 
и плавательный бассейн — 
в одном спорткомплексе

На пресс-конференции, посвящен-
ной развитию спорта в Анапе, глава 
города-курорта Сергей Сергеев рас-
сказал о планах строительства на ку-
рорте Ледового дворца.

— На Симферопольском шоссе выде-
лен довольно большой земельный учас-

ток под строительство этого сооруже-
ния,— сообщил глава. — Вчера на встре-
че с губернатором Кубани Александром 
Николаевичем Ткачевым мы обговори-
ли, что там будет не только Ледовый дво-
рец, но и плавательный бассейн.
Будет использован или уже применяв-

шийся проект спортсооружения, или за-
казан новый, учитывающий особеннос-
ти анапского грунта и рельефа. Помогут 
в реализации этого сложного, но очень 
важного для развития спорта в Анапе 
проекта краевые власти.

НОВОРОССИЙСК 

Всероссийский форум 
в «Орленке»!

Специалисты Молодежного кадро-
вого центра примут участие во Все-
российском форуме. Он проводится 
с 24 по 28 апреля в «Орленке» Минис-
терством образования и науки Рос-
сийской Федерации и Молодежной 
общероссийской общественной орга-
низацией «Российские студенческие 
отряды». В рамках весьма насыщен-
ной программы форума предусмот-
рено проведение конкурсов среди 
участников студенческих педагогиче-
ских отрядов.

В первый день для участников и гос-
тей форума пройдет презентация про-
граммы экологического образования 
и раздельной утилизации твердых быто-
вых отходов и экскурсия по Всероссий-
скому детскому центру.
Основная программа начинается 

сегодня, 25 апреля. В этот день прой-
дет открытие форума и встречи дискус-
сионных площадок по самым разно-

образным темам, касающимся СТО: 
аттестация штабов, система профессио-
нального роста вожатого, методическое 
сопровождение и программа подготов-
ки бойцов педагогических отрядов и 
многие другие.

26 апреля продолжат работу дискусси-
онные площадки, а также пройдет фото-
кросс, спортивно-туристическая эстафе-
та, педагогическая дуэль, мастер-классы 
вожатых детских лагерей и гала-концерт 
фестиваля «Цветик-Семицветик».
Пленарное совещание по итогам ра-

боты дискуссионных площадок, презен-
тация Молодежного кадрового агентства 
педагогических работников «Орленок» и 
итоговый сбор участников и гостей фо-
рума состоятся 27 апреля.

СОЧИ 

Черкесская молодежь 
посетила места проживания 

предков

В Сочи в третий раз стартовал Чер-
кесский молодежный форум. Его 
участниками стали 60 человек из Си-
рии, США, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Турции, Израиля, Абхазии и 
России. Они прибыли на курорт, чтобы 
посетить места, где когда-то жили их 
предки. Эти визиты проходят по ини-
циативе Правительства России. Ор-
ганизатором стал Кабардино-Балкар-
ский университет. 

Молодым людям рассказали о новей-
шей истории Имеретинской низменнос-
ти, показали, как она изменилась за по-
следние несколько лет. Экскурсии про-
водили на двух языках: русском и шап-
сугском диалекте адыгейского.

— До слез трогательно увидеть землю 
предков. Мы увидели, что российские 
власти проделали большую организа-
ционную работу по преобразованиям 
здесь, теперь весь мир знает об этом 
месте, это большая гордость для нас,— 
рассказал член турецкой делегации Мах-
муд Маремуко.
В мире крайне мало мест, где потом-

ки черкесов живут компактно. Сочи и 
Краснодарский край — один из таких 
редких примеров. Это и вызывает осо-
бый интерес гостей. После экскурсии 
по Олимпийскому парку гости отправи-
лись в Абхазию. 

ГЕЛЕНДЖИК 
 

«За веру, Кубань 
и Отечество!»

В Геленджике прошла патриотиче-
ская акция «За веру, Кубань и Отече-
ство!». В школе №6 собрались вете-
раны Великой Отечественной войны, 
священнослужители, геленджикские 
парламентарии, члены поисковых от-
рядов, военно-патриотических клу-
бов, а также студенты и молодежь 
Геленджика.

По словам организаторов, Управле-
ния по делам молодежи и молодежного 
центра «Пульс», основная цель акции — 
объединить молодежь, напомнить им о 
подвигах дедов и прадедов, отстоявших 
честь Родины. В ходе мероприятия член 
городского Совета ветеранов Анатолий 
Алексеев рассказал молодежи истории 
военных лет, а руководитель военно-пат-
риотического клуба «Подвиг» Александр 
Шимкив — о деятельности клуба: за это 
последнее время поисковиками обнару-
жено 165 самолетов, найдены останки 
76 летчиков, имена 34 из них были уста-

новлены. За это время 20 из них были 
перезахоронены. 
Помимо этого вниманию школьников 

и студентов была представлена выстав-
ка оружия и других предметов, найден-
ных в местах боев на территории Крас-
нодарского края.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

Юные пожарные 
показали свои умения

На стадионе Ленинградского техни-
ческого колледжа прошли соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту 
среди учащихся школ Ленинградско-
го района. Целью проведения таких 
мероприятий является не только при-
общение подростков к здоровому об-
разу жизни, в приоритете — вырабо-
тать у ребят определенные навыки 
по пожарной безопасности, чтобы 
они смогли четко и слаженно действо-
вать при возникновении чрезвычай-
ной ситуации. 

В процессе состязания участники уз-
нали и то, какими качествами должны 
обладать огнеборцы: прежде всего — ре-
шительностью и смелостью. Не исключе-
но, что кто-то из участников состязаний в 
будущем станет пожарным или спасате-
лем. В любом случае такая закалка ре-
бятам уж точно пригодится. 
Лучшими в командном первенстве 

стали МБОУ СОШ №6 (1 место), МАОУ 
СОШ №11 (2 место), МБОУ СОШ №16 
(3 место). В командном первенстве пер-
вое место занял Евгенией Шейко (МБОУ 
СОШ № 5), второе место — Сергей 
Амелин (МБОЛУ СОШ №12), третье мес-
то — Владимир Степанченко (МБОУ 
СОШ №16).

— Я — индивидуальный предприниматель. Транспортное сред-
ство купил еще до получения этого статуса. После регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя это имущество ис-
пользовал в работе. Имею ли я право на имущественный вычет 
при его продаже?

Сергей ВИКТЮКОВ, 
Абинск

На вопрос отвечает Ал ексей СЕМЕНОВ — руководитель УФНС 
России по Краснодарскому краю:

— Если недвижимое имущество и (или) транспортные средства 
приобретены физическим лицом до получения статуса индивиду-
ального предпринимателя, но использовались налогоплательщи-
ком в предпринимательской деятельности, то независимо от его 
приобретения реализация относится к продаже имущества в свя-
зи с осуществлением предпринимательской деятельности.
То есть в этом случае имущественный налоговый вычет не пре-

доставляется, поскольку определяющее значение для целей полу-
чения данного имущественного налогового вычета имеет харак-
тер использования имущества.

Высокая награда
 В среду в Екатерининском зале Большо-

го Кремлевского дворца Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин вручил замести-
телю главы администрации Краснодарского 
края, атаману Кубанского казачьего войска 
Н. А. Долуде орден Дружбы (указ Президен-
та РФ от 04.04.2014 г.).
Редакция газеты поздравляет Николая 

Александровича с государственной на-
градой и желает ему здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов на благо Куба-
ни и России!

Уважаемые заявители!
В УФНС России по Краснодарскому 

краю действует общественная прием-
ная руководителя управления Алексея 
СЕМЕНОВА, цель работы которой — по-
мочь кубанцам получить всю необходи-
мую информацию о задолженности по 
налогам, проконтролировать состояние 
расчетов с бюджетами, выбрать наибо-
лее правильную систему налогообложе-
ния, порядок и срок уплаты налогов, а так-

же получить консультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, можно присылать в 

редакцию газеты «Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru или 
по адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Короткая, 15. 

Ответы на все поступающие вопросы будут публиковаться 
в газете «Кубань сегодня» и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 2-е полугодие 2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.
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Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

Александр ГАВРИЛОВ, 
начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав 
предпринимателей 
Прокуратуры 
Краснодарского края

В 2013—2014 годах органами 
прокуратуры края принесено более 
900 протестов на нормативные пра-
вовые акты, нарушающие или огра-
ничивающие права хозяйствующих 
субъектов, создающие администра-
тивные ограничения при осуществ-
лении ими деятельности.
Такие нарушения выявлены проку-

рорами в нормативных актах, опре-
деляющих порядок предоставления 
муниципальных услуг.
Так, прокурором Новороссийска 

принесен протест на постановление 
администрации города, которым му-
ниципальное учреждение «Городское 
рекламное агентство» неправомер-
но наделено полномочиями органа 
местного самоуправления по приня-
тию решений о размещении реклам-
ных конструкций в городе и контро-
лю за их размещением.
По результатам рассмотрения про-

теста в правовой акт внесены изме-
нения, указанные полномочия воз-
ложены на Управление архитектуры 
и градостроительства администра-
ции города.
Административным регламентом 

предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление муниципального 
имущества в аренду или безвозмезд-
ное пользование» Старомышастов-
ского сельского поселения Динско-
го района предусматривалось обя-
зательное предоставление заявите-
лем документов, которые должны 
быть получены органом местного 
самоуправления самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимо-
действия.
По результатам рассмотрения про-

тестов прокурора Брюховецкого райо-
на внесены дополнения в муници-
пальные программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва, которыми конкретизирован пе-
речень документов, необходимых 
для оказания поддержки, определе-
ны сроки рассмотрения заявлений, 
условия и порядок оказания под-
держки.
Ряд прокуроров выявляли наруше-

ния в нормативных правовых актах в 
сфере торговой деятельности, в том 
числе регламентирующих порядок 
организации и проведения ярмарок.
Установлены факты ограничения 

продажи отдельных товаров на тер-
ритории Александровского сельско-
го поселения Ейского района.
Так, главой издано постановление 

«Об организации торговли сельхоз-
продукцией, овощами и фруктами от 
товаропроизводителей», которым в 
нарушение законов от 28.12.2009 г. 
№381 «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» и от 
26.07.2006 г. №135 «О защите кон-
куренции» ограничивалась продажа 
продукции животного происхожде-
ния. По результатам рассмотрения 
протеста межрайонного прокурора 
незаконные положения исключены 
из муниципального акта.
Продолжают иметь место факты 

создания органами местного само-
управления различных комиссий, ра-
бочих групп, которые зачастую наде-
ляются незаконными полномочиями 
по осуществлению проверочных меро-
приятий.
Например, постановлением главы 

администрации Новокубанского райо-
на о межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения предусматривалось учас-
тие членов комиссии в мероприятиях 
контролирующих и правоохранитель-
ных органов в сфере безопасности до-
рожного движения. По протесту про-
куратуры Новокубанского района 
незаконное постановление отменено.
По инициативе прокурора Новопо-

кровского района отменено Положе-
ние об образовании и организации 
деятельности постоянно действующей 
комиссии по осуществлению муници-
пального жилищного контроля, в кото-
рую незаконно включены депутат Со-
вета поселения, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, участковый 
уполномоченный полиции.
Наиболее часто органы местного 

самоуправления создают рабочие 
группы по проверке объектов торгов-
ли, общественного питания и услуг, со-
блюдения трудового, налогового, ве-
теринарного законодательства и др.
Больше всего оспоренных актов ка-

сается нормативных правовых актов 
в сфере муниципального контроля, в 

том числе административных регла-
ментов исполнения муниципальных 
функций.
При этом большинство нарушений, 

выявляемых в данных правовых ак-
тах, типичные: содержатся не предус-
мотренные законодательством осно-
вания проведения внеплановых про-
верок, отсутствуют требования о со-
гласовании внеплановых мероприя-
тий с органами прокуратуры, неверно 
определены сроки и периоды прове-
рок и др.
Так, прокурором Кущевского райо-

на принесены протесты на админи-
стративные регламенты осуществле-
ния муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог 
местного значения, которыми необос-
нованно предусматривалось согла-
сование планов работ администра-
ций по муниципальному контролю с 
соответствующими организациями, 
предприятиями, учреждениями, об-
щественными объединениями.
Белореченским межрайонным про-

курором опротестованы положения 
административных регламентов об 
осуществлении муниципального жи-
лищного контроля, предусматрива-
ющие общие основания проведения 
плановых проверок без учета особен-
ностей, закрепленных в Жилищном 
кодексе РФ.
Прокурором Абинского района при-

несены протесты на Положения о му-
ниципальном земельном контроле, ко-
торые не приведены в соответствие с 
вступившими в силу изменениями фе-
дерального законодательства о праве 
хозяйствующего субъекта привлекать 
к участию в проверке уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей.
Анапским межрайонным прокуро-

ром, прокурорами Белоглинского, 
Крыловского, Тбилисского, Щерби-
новского и других районов опротес-
тованы незаконные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
проведение муниципального градо-
строительного и имущественного конт-
роля, муниципального контроля в об-
ласти благоустройства, принятые ор-
ганами местного самоуправления вне 
пределов предоставленных полно-
мочий.
Выявлены факты незаконного наде-

ления контрольными полномочиями 
муниципальных учреждений.
Туапсинской межрайонной проку-

ратурой опротестованы Положение и 
Административный регламент о муни-
ципальном земельном контроле, кото-
рыми контроль в нарушение статьи 
72 Земельного кодекса РФ возлагал-
ся на муниципальное бюджетное уч-
реждение.
Прокуроры добиваются устранения 

нарушений мерами гражданско-пра-
вового характера.
Заместитель прокурора края обра-

тился в арбитражный суд с заявле-
нием о признании недействующими 
пунктов Положения о порядке распо-
ряжения земельными участками на 
территории муниципального обра-
зования Туапсинский район в части 
ограничения сроков аренды земель-
ных участков для размещения зданий, 
строений, сооружений, объектов про-
мышленного производства, для це-
лей, не связанных со строительством.
Максимальные (предельные) сроки 

договора для отдельных видов аренды, 
а также для аренды отдельных видов 
имущества согласно части 3 статьи 
610 ГК РФ могут устанавливаться за-
коном. Установление органом мест-
ного самоуправления таких сроков 
аренды земельных участков противо-
речит требованиям гражданского за-
конодательства.
Органами прокуратуры края уделя-

ется внимание устранению правовых 
пробелов в муниципальном нормо-
творчестве.
По результатам рассмотрения пред-

ставлений прокуроров Гулькевичско-
го, Динского, Каневского, Курганин-
ского, Новопокровского, Успенского, 
Приморско-Ахтарского районов при-
няты административные регламенты 
осуществления контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местно-
го значения, муниципального жилищ-
ного контроля.
Судом удовлетворены заявления 

Крымской межрайонной прокурату-
ры о признании незаконным бездей-
ствия администраций поселений в 
части непринятия административных 
регламентов осуществления муници-
пального лесного контроля.
Работа по приведению правовых 

актов органов местного самоуправ-
ления в соответствие с законом для 
защиты прав предпринимателей, 
устранения излишних администра-
тивных барьеров прокурорами будет 
продолжена.

Под контролем 
прокуратуры края
Обеспечение единого правового пространства являет-
ся неотъемлемой составляющей эффективной надзор-
ной деятельности прокуратуры. В целях своевременного 
выявления и устранения нарушений прав предприни-
мателей органами прокуратуры на постоянной основе 
изучается муниципальное нормотворчество.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

— В жизни нашего государства произошли серьезные изме-
нения: Республика Крым и Севастополь вернулись в состав Рос-
сии. Это было сложно: экстремистские силы Украины запугивали 
местных жителей, пренебрежительно относились к ним. Но никто 
не учел одного, что охранять покой братского народа прибудет 
тысяча кубанских казаков, благодаря которым не прозвучало 
ни одного выстрела — как с одной, так и с другой стороны. За добро-
совестную службу Президент России наградил наших казаков 
высокими наградами. Они по праву заслужили их,— сказал Вла-
димир Бекетов.

РАБОТУ ОДОБРИЛИ
На апрельском заседании ЗСК было рассмотрено несколько 

контрольных постановлений. Депутаты приняли доклад Уполно-
моченного по правам ребенка в Краснодарском крае, от-
чет Контрольно-счетной палаты региона о работе в 2013 году. 
Активно обсудили отчет начальника ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю Владимира Виневского о работе кубанской по-
лиции за прошлый год.
Начиная свое выступление, главный полицейский региона об-

ратил внимание депутатов на то, что в последний раз отчитывался 
в этом зале заседаний полтора года назад. Должен был отчитать-
ся раньше, но не получилось: было много работы по организации 
охраны общественного порядка во время подготовки и прове-
дения Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи. Этому пред-
шествовала большая работа: обследовался на предмет безопас-
ности частный сектор, гостиничный и санаторно-курортный ком-
плексы. Особое внимание — мигрантам: за пределы России вы-
дворено свыше тысячи семисот иностранных граждан, что поз-
волило не только стабилизировать оперативную обстановку в сто-
лице зимних Игр, но и обеспечить полную безопасность.
В 2013 году в регионе снизилось количество убийств, фактов 

умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, разбойных 
нападений, грабежей и краж.
Также глава краевого ГУ МВД отметил, что уделялось боль-

шое внимание работе в рамках Национального плана противо-
действия коррупции на 2012—2013 годы. Совместно со след-
ственным комитетом была создана постоянно действующая 
следственно-оперативная группа по выявлению преступлений 
коррупционной и экономической направленности и выявле-
нию лиц, совершавших их. В 2013 году полицейскими выявлено 
351 преступление против государственной власти, интересов 
госслужбы и службы в органах местного самоуправления, в том 
числе 272 факта взяточничества. Средний размер взятки, озву-
ченный главным полицейским региона,— 65 тысяч рублей. 
По выявленным преступлениям коррупционной направленности 
в суд направлено 332 уголовных дела.

Владимир Виневский отметил, что работа главка на высоком 
уровне оценена положительно: МВД России по Краснодарскому 
краю заняло второе место в группе среди таких регионов, как 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, но, уточнил докладчик, есть обеспокоенность кадровым 
составом органов полиции. Поэтому сегодня идет серьезный от-
бор кандидатов: принимаются люди, идущие в органы осознан-
но, имеющие образование. Ведь от них зависит, что о службе 
в целом будет думать население. Сегодня на Кубани, по итогам 
независимого соцопроса, организованного МВД РФ, 54 процен-
та жителей доверяют сотрудникам полиции, которые, как заметил 
Виневский, реально повернулись от количественных показателей 
к реальной работе по защите законных прав и интересов граждан.
Всегда много вопросов к работе участковых уполномоченных 

полиции, а ведь они ближе всего находятся к населению, от них 
зависит развитие системы профилактики и контроля за подучет-
ными категориями лиц. Работы у них постоянно много, поэтому 
власти в последние годы постарались обеспечить их современ-
ными помещениями, служебным транспортом, который в опера-
тивной работе всегда должен быть под боком.
В крае уделяется внимание и сельским участковым: им выде-

ляется техника, служебный транспорт и жилье. Но нагрузка на 
участковых колоссальная: если на одного старшего участкового 
приходятся 1500 жителей, то на простого — от трех тысяч и боль-
ше. Не говоря уже о большом объеме бумажной работы, кото-
рую нужно заполнить четко в срок.
После часового отчета главный полицейский края ответил на 

многочисленные вопросы депутатов. В частности, они спрашива-
ли о причинах увеличения количества преступлений, совершен-
ных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. По словам 
Владимира Виневского, проблема в том, что медвытрезвители в 
свое время закрыли, а вместо них ничего не создали. Нужна струк-
тура, которая занималась бы лечением этих людей. Мало пьяно-

го человека доставить в полицию — ему нужно оказать медицин-
скую помощь, а таких специалистов в МВД нет.

— Нам не надо шарахаться из стороны в сторону,— высказал 
свое мнение по этому поводу Владимир Бекетов. — Медвытрез-
вители стали закрываться, потому что поступали сигналы о пло-
хих условиях в них. Звучали требования передать эти структуры 
из МВД в ведомство здравоохранения. Но не дело врачей достав-
лять пьяных людей в медвытрезвители. А была целая система, 
отсутствие которой в том числе и поэтому привело к ухудшению 
статистики: в прошлом году на 60 процентов увеличилось коли-
чество преступлений, совершенных гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения. Это нужно остановить.
Другой вопрос из зала: приближается лето — как будет охра-

няться общественный порядок на черноморском побережье с 
наступлением санаторно-курортного сезона? Кубань обойдется 
своими силами? По словам Владимира Виневского, количество 
дополнительных сил и средств прогнозируется из расчета пред-
полагаемой численности отдыхающих. Такая заявка направля-
ется на имя министра МВД. В результате на большие мероприя-
тия на Кубань прибывают дополнительные силы — до четырехсот 
человек из регионов страны. Обычно дополнительные силы за-
прашиваются с большим запасом: лучше подстраховаться, чем 
допустить правонарушение. Особенно во время летнего сезона, 
когда в черноморских здравницах отдыхает много детей, счита-
ет начальник главка.
Оценку работе органов полиции дал председатель ЗСК Владимир 

Бекетов. Он отметил, что сделано много: пресечено экономиче-
ских преступлений на 15 миллиардов рублей, из которых 8,4 мил-
лиарда возмещено. Трудно оценить в деньгах выявления фактов 
изъятия наркотиков, закрытия притонов.
Доверие населения к людям в форме растет, но его недостаточ-

но. Нынешние участковые не хуже, чем те, что были в прошлом, 
о которых кинофильмы снимали. Отрицательный имидж правоох-
ранительных органов зачастую создает телевидение.

— В наших силах довести это постановление до жителей края,— 
сказал Владимир Андреевич. — Необходимо обсудить его на сес-
сиях в муниципальных образованиях. Силовые структуры, находя-
щиеся на территории Кубани, работают на интересы государства 
и населения. И если есть негативная информация, не нужно от-
малчиваться.
Принятое постановление будет опубликовано в специальном 

приложении к городским и районным газетам «В Законодатель-
ном Собрании Краснодарского края», чтобы с ним ознакомились 
как можно больше кубанцев.

ХОТЯТ В АРМИИ СЛУЖИТЬ
На этом заседании депутаты также рассмотрели постановле-

ние «О результатах первоначальной постановки на воинский 
учет граждан 1997 года рождения и граждан старших возрастов, 
не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, в отде-

лах военного комиссариата Красно-
дарского края в 2014 году».
По словам военного комиссара Ку-

бани Сергея Тенянко, в 2014 году для 
первоначальной постановки граж-
дан на воинский учет на медкомис-
сии было вызвано 23 тысячи 358 че-
ловек, из них 1997 года рождения — 
22 тысячи 884 человека, 18 лет и стар-
ше — 474 человека. На заседании при-
зывных комиссий без законных осно-
ваний не явились 12 человек.
На воинский учет поставлено 22 ты-

сячи 996 человек, что составляет 
98,45 процента. Задача, поставлен-
ная губернатором Кубани и командо-
ванием Южного военного округа, вы-
полнена на «хорошо». По состоянию 

здоровья: 9 тысяч 56 человек — годные к военной службе, 7 ты-
сяч 960 человек — годные к военной службе с незначительны-

ми ограничениями, 271 человек — негодные, сообщил военный 
комиссар и тут же объяснил, что показатель негодности по срав-
нению с прошлыми годами снизился почти на 200 человек. 
В 2013 году, благодаря совместной работе с Министерством 
здравоохранения, этот показатель на Кубани вырос до 78 про-
центов. В 2010 году он составлял всего 55 процентов, а сейчас 
выше показателя по ЮФО на 3 процента.
По мнению Сергея Тенянко, большую роль в этом вопросе сыг-

рало развитие патриотического воспитания, в особенности в 
казачьих общинах. Также повысился и престиж армии в глазах 
призывников.

— Если раньше все заботы ложились на солдатские плечи — 
уборка, готовка и т. д., то сейчас этим занимаются обслужива-
ющие организации. А солдат занимается непосредственно во-
енной подготовкой. И ко мне приходят молодые люди из вузов, 
которые хотят взять отпуск по месту учебы и идти служить в ар-
мию, чтобы после этого спокойно планировать жизнь,— расска-
зал Сергей Тенянко.
Однако руководитель ЗСК Владимир Бекетов считает, что сол-

дат, который не умеет сам сварить себе кашу в походных усло-
виях,— это ненормальное явление.

Депутаты считают правильным решение о публикации в СМИ 
списков отказников. И никакое это не нарушение прав челове-
ка, как говорят некоторые. Родителям дочерей сразу станет по-
нятно, что парень либо больной, либо потенциальный уклонист от 
выплаты алиментов и связывать жизнь с ним нельзя. И нечего 
придумывать себе болячки, чтобы не служить. Пришло время — 
иди в армию, исполни свой долг и живи спокойно.
Также на апрельской сессии были внесены изменения в струк-

туру администрации Краснодарского края: к Министерству строи-
тельства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского 
края присоединены департаменты строительства и автомобиль-
ных дорог региона; Управление информации и связи Краснодар-
ского края переименовано в департамент.
В первом чтении одобрены поправки в закон «Об охране зе-

леных насаждений в Краснодарском крае», внесены изменения 
в закон «О символах Краснодарского края», рассмотрены и дру-
гие вопросы.

Заслуженная 
оценка

Тридцать девять вопросов включала в себя повестка дня 
очередной 22-й сессии кубанского парламента. Вел за-
седание председатель ЗСК Владимир Бекетов. Оно на-
чалось с торжественного момента — вручения Почетных 
грамот и Благодарственных писем Президента России 
группе казаков Кубанского войскового казачьего об-
щества, принимавших участие в охране общественного 
порядка в Крыму.

— ЗСК уделяет внимание развитию сельского (аграрного) ту-
ризма на Кубани,— отметил он. — Комитет по вопросам сана-
торно-курортного комплекса и туризма совместно с комитетом 
по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, 
Министерствами сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности и курортов и туризма Краснодарского края разра-
ботали проект постановления об учреждении конкурса «Лучший 
объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», 
которое депутаты единогласно приняли на сессии.
Аграрный туризм — новый вид бизнеса на Кубани, который ак-

тивно развивается. Предприятий таких много, и все они разные: 
одни занимаются пчеловодством, другие — виноградарством и 
виноделием. И все разные по масштабу: от чайных плантаций 
до виноградников Абрау-Дюрсо.
Победители будут выявляться в четырех номинациях среди 

малых, средних и крупных объектов сельского (аграрного) ту-
ризма в Краснодарском крае, а также на лучший инвестицион-
ный проект в этой сфере.
Что будет учитываться? Наличие и качество мест размеще-

ния для туристов, точек для отдыха и питания. Благоустройство 
территории, вплоть до установки детских площадок на ней. Так-
же будут учитываться и сельскохозяйственные показатели: как 

предприятие уплачивает налоги, сколько на нем рабочих мест, 
и как выплачивается зарплата. По всем перечисленным пара-
метрам будут начисляться баллы. Таким образом, мы сможем 
помочь экспертам выявить самые лучшие объекты аграрно-
го туризма, чтобы выставленные оценки были объективными.
Надеемся на то, что этот краевой конкурс станет ежегодным. 

И он также полюбится кубанцами, как все те, что проводят 
краевые власти. Тем более предусмотрены и материальные сти-
мулы для участников: победителям, занявшим призовые места, 
будут вручаться денежные премии, на которые пока запланиро-
вано выделить 240 тысяч рублей. Начнем с малого, а дальше 
посмотрим. Главное — подстегнуть представителей агробизне-
са участвовать в конкурсе.
Конкурсные заявки будут приниматься по 31 июля. Сейчас 

формируется краевая комиссия по подведению итогов конкур-
са, которая будет на месте оценивать качество работы этих объ-
ектов. Награждение победителей пройдет в рамках «Кубанской 
ярмарки», которая состоится осенью текущего года.
Мы не на пустом месте начинаем эту работу. С председате-

лем нашего комитета Александром Джеусом мы смотрели опыт 
Белоруссии. У них есть чему поучиться. Планируем провести уче-
бу для наших предпринимателей в этой сфере с приглашением 
наших белорусских друзей. Уверены, что это будет на пользу дела.

КОММЕНТАРИЙ

Депутаты единогласно приняли постановление «О краевом конкурсе 
“Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае”». 
Подробности о важности этого документа узнали от заместителя пред-
седателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 
туризма Андрея Булдина:
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Весеннее обновление в душе, в родном городе 
традиционно для каждого из нас. Чистота всегда 
была, есть и будет залогом здоровья. И с каждым го-
дом субботники в России становятся всё более мас-
совым мероприятием. Краснодар не исключение. 
Нет чужого. Мы все живем в одном городе, в од-

ном общем доме, который нам не безразличен. Как 
говорится, доброе дело дом построит — злое его раз-
рушит. А субботник — это и есть самое настоящее 
доброе дело, способное сделать город еще краше. 
Иногда приходится слышать о том, что, дескать, 

субботники — отголосок Советского Союза. Тем 
не менее они в нашей стране необходимы. И это 
на самом деле так. Люди работают дружно, видят 
результаты своего труда, благодаря которому на-
селенные пункты, самые различные территории 
становятся чище и благоустроеннее. Что еще важ-
но? Субботники сплачивают людей, потому как лю-
бая совместная работа делает их дружнее. А если 
деятельность к тому же трудовая, то эффект в два 
раза больше. 
Надо сказать, что и в зарубежных странах про-

водятся мероприятия, схожие с нашими субботни-
ками. Например, в Норвегии есть такое понятие 
Dugnad, которое подразумевает под собой добро-
вольную бесплатную работу по благоустройству тер-
риторий или же общую помощь в том или ином деле. 
В Германии общепринято по субботам убирать 

территорию перед своим домом. Добровольно. Если 
рядом с домом будет грязно, это стыдно для бюрге-
ра. К сожалению, пока у большинства россиян нет 
твердого убеждения, что не там грязно, где не уби-
рают, а там, где не сорят. Для некоторых выкинуть 
из окна своего дома пустую пластиковую бутылку, 
использованный пакет, окурок или рваную бумагу, 
вылить прогнившие огурцы из банки — проще прос-
того. И это, мягко говоря, огорчает.
Это наш город. Это наши дети играют на дет-

ской площадке, заваленной окурками, это мы за-
ходим в подъезд, исписанный шаловливыми ру-
чонками недорослей, проходим по придомовой 
территории, заваленной сухими ветками и про-
чим мусором. Ссылки на работников коммуналь-
ных служб, призванных наводить порядок, здесь 
выглядят забавно. Ведь и самим горожанам по 
силам поддерживать чистоту. Не все же такие 
немощные, что не могут выйти на субботник и слав-
но поработать. Такого мнения подавляющее боль-
шинство краснодарцев, которые приняли самое ак-
тивное участие в субботнике.
Не стоит забывать и о том, что субботники выпол-

няют и своего рода оздоравливающую функцию. 
Свежий воздух и физическая нагрузка — что может 
быть лучше для здоровья? Такого мнения и красно-
дарка Ольга Никифорова, которая приняла участие 
в субботнике, проходившем в Чистяковской роще.

— Для меня субботник — прекрасная возможность 
внести свою лепту в благоустройство родного горо-
да,— поделилась девушка. — Я никогда не отлынива-
ла от таких мероприятий и считаю, что всегда нужно 
принимать участие в субботниках. Во-первых, после 
них город становится чище, во-вторых, вместе тру-
диться просто здорово. С хорошим настроением. 
Дружно. Радует, что на субботник активно вышла 
и молодежь. Значит, и им небезразличен родной 
город, его внешний облик.

 Григорий Петрович Терещенко во время суб-
ботника трудился возле своего небольшого частно-
го дома: разгребал пожухлую листву, убирал сухие 
ветки, красил калитку.

— Несмотря на свой преклонный возраст, я всег-
да участвую в субботниках,— разговорился пенсио-
нер. — К сожалению, не могу активно принимать 
участие в субботниках в парках или скверах: годы 
уже не те. Но возле своего дома каждому вполне по 
силам навести должный порядок. И мне в том числе. 
Помнится, когда был помоложе, всегда с радостью 
участвовал в субботниках на своем предприятии — 
автобазе. Всегда работали дружно, весело. И как 
приятно было видеть плоды своего труда. Считаю, 
что такие субботники, как всекубанский, необходи-
мы. Знаю, что в них всегда принимают участие и ра-
ботники городской администрации. В том числе и 
глава Краснодара Владимир Евланов. И это насто-
ящий пример для подражания для тех, кто безраз-
лично относится к наведению санитарно порядка 
в своем городе. 
Тем временем работа спорилась, во всех окру-

гах трудились краснодарцы. Владимир Евланов под-
черкнул, что в Краснодаре развернулась большая 
работа по уборке улиц и парковых зон, приведе-
нию внешнего облика города к единому стандарту 
в рамках поручений губернатора Кубани Александ-
ра Ткачева и краевого штаба по развитию и благо-
устройству краевого центра. На выполнение постав-
ленных задач мобилизованы все имеющиеся в на-
личии силы и резервы. И  субботник, в котором так-
же приняли участие муниципальные служащие, стал 
весомым вкладом в наведение повсеместного по-
рядка в городе.
Всекубанский субботник проходил в Краснодаре 

в рамках месячника по наведению санитарного по-
рядка и благоустройству, который стартовал 17 мар-
та. Работы были организованы в парках и скверах, 
на придомовых территориях, кладбищах, вдоль по-
бережья реки Кубани, на территориях многочислен-
ных предприятий и учреждений.
С девяти часов утра на субботник массово выш-

ли сотрудники краевой и городских администраций, 
администраций внутригородских и сельских окру-
гов Краснодара, предприятий и организаций горо-
да, студенты. Словом, горожане. 

Владимир Евланов принял участие в укладке плит-
ки в Чистяковской роще, возле памятника «Сынам 
Кубани, павшим в Афганистане», где продолжает-
ся создание мемориального комплекса воинам-
кубанцам, погибшим при выполнении воинского 
долга в локальных войнах и военных конфликтах.
В настоящее время в границах будущего мемо-

риального комплекса формируют пешеходные до-
рожки, устанавливают бордюры и укладывают плит-
ку на площади перед памятником воинам-афганцам 
и вокруг постамента, на котором в марте установ-
лена БМП. Всего здесь планируется уложить около 
2600 квадратных метров  плиточного покрытия. Ра-
боты ведет подрядная организация «ЮгВодСтрой».
Как сказал Владимир Евланов, это знаковое мес-

то в городе. Стало традицией проводить здесь митин-
ги, военно-патриотические акции. Он подчеркнул, 
что  здесь всё должно выглядеть идеально.
Главный инженер фирмы «ЮгВодСтрой» Рустам 

Хут рассказал главе города о технологии укладки 
плитки, после чего Владимир Евланов выстелил 
небольшой участок на утрамбованную сухую смесь. 
Специалисты считают: благодаря соблюдению тех-
нологии, такое покрытие прослужит не менее трид-
цати лет. В дальнейшем здесь планируется сфор-
мировать газоны, клумбы, облицевать бетонный 
постамент под БМП.
Любителям статистики скажу: всего во Всекубан-

ском субботнике на территории Краснодара приня-
ли участие более ста тысяч человек, было привлече-
но около 550 единиц специальной техники.
Выполнен большой объем работ, как подчеркнул 

Владимир Евланов. Приведено в порядок 345 кило-
метров улиц, парки, скверы, высажено около трех 
тысяч кустарников и деревьев, ликвидировано 
160 несанкционированных свалок, засеяно восем-
надцать тысяч квадратных метров газонов, очище-
но от мусора 140 тысяч квадратных метров тер-
риторий. 
Кроме этого с территорий городских кладбищ вы-

везли более шести тысяч кубометров упавших де-
ревьев и веток, спилили 1500 аварийных деревьев, 
более 1300 обрезали. В настоящее время идет 
ремонт дорог на территориях городских кладбищ. 
На 14 тысячах квадратных метров — щебеночных, 
на почти 3 тысячах квадратных метрах — асфаль-
товых. 
Если говорить об установке урн в городе, то во вре-

мя субботники их установили 264 штуки. Всего же 
в апреле — 258 новых по улицам Красной, Красно-
армейской, Ленина, Лукьяненко, Мира, Северной 
и в сквере имени Жукова. Эти работы продолжают-
ся, и планируется еще 116 новых урн установить 
по улицам Восточно-Кругликовской, Российской и 
в Ботаническом саду.

Подготовил Михаил МУСАЕВ

Трудились дружно, 
с хорошим настроением

В Краснодаре прошел В Краснодаре прошел 
субботник по расчистке субботник по расчистке 
городских территорий после городских территорий после 
зимы и благоустройству города. зимы и благоустройству города. 
Многие жители краевого Многие жители краевого 
центра, которым центра, которым 
небезразлично лицо столицы небезразлично лицо столицы 
Кубани, его внешний облик, Кубани, его внешний облик, 
активно приняли в нем активно приняли в нем 
участие. Глава столицы участие. Глава столицы 
Кубани Владимир Евланов Кубани Владимир Евланов 
также участвовал в работах, также участвовал в работах, 
проходивших проходивших 
в Чистяковской роще.в Чистяковской роще.

 Как уточнил Владимир Евланов, эту работу выразили готовность провести 
ведущие строительные компании города и края — это будет их вклад в раз-
витие родного города. Разработаны единые эскизы того, как будут выглядеть 
подземные переходы, при их отделке должны быть использованы современ-
ные материалы. Некоторые фирмы к работам уже приступили — оставшиеся 
начнут их в ближайшее время, а специалисты в свою очередь будут помогать 
в организационном плане.
В заседании краевого штаба по развитию и благоустройству столицы Кубани, 

созданного по решению губернатора Кубани Александра Ткачева, приняли 
участие главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин, вице-мэры 
Краснодара, руководители департаментов и управлений городской админист-
рации, представители строительных компаний.
Всего в городе 18 подземных пешеходных переходов. После обследования 

принято решение оставить торговые объекты только в одном из них — по ули-
це Красной, в районе пересечения с улицей Одесской. При этом арендаторы 
площадей будут принимать участие в его реконструкции. В остальных же про-
ведут демонтаж торговых точек и сделают необходимый ремонт.
По пятнадцати переходам уже определены строительные компании. Остав-

шиеся три будут приведены в порядок, капитальных работ здесь пока не тре-
буется: два из них недавно отремонтированы, еще один, в районе улиц Став-
ропольской и Старокубанской, будет отреставрирован в ходе строительства 
здесь новой дорожной развязки.
Кроме реконструкции подземных пешеходных переходов на штабе также 

обсудили итоги обследования магистральных улиц, которые проводят в насто-
ящее время сотрудники администрации города и округов. Уже определены 
объемы предстоящих работ по установке новых заборов, ремонту тротуаров, 
обновлению фасадов и замене кровли.
В качестве пилотного участка, где к этим работам приступили уже сегодня 

утром, определена улица Северная, на участке от улицы Красной до Красно-
армейской, четная сторона. Здесь смонтируют несколько секций забора и уло-
жат тротуарную плитку в соответствии с вариантами единого внешнего вида 
ограждений и пешеходных дорожек, которые были разработаны по поручению 
руководства штаба. Затем примут окончательное решение о том, какой имен-
но вариант будет использован в качестве базового в дальнейшем.
Также на данном участке ул. Северной предстоит убрать несколько ларь-

ков, киосков, платежных терминалов, спилить аварийные деревья. Часть ра-
бот уже выполнена.
По мнению Юрия Рысина, это должен быть образцово-показательный учас-

ток, на примере которого нужно показать всему городу, как должны преобра-
зиться обновленные улицы и кварталы Краснодара.

Подземные переходы 
обновляются На сегодняшний день в Красно-

даре действует 18 подземных пеше-
ходных переходов. В ходе объезда 
Владимир Евланов осмотрел пять 
из них, где активно ведутся рабо-
ты: три — по улице Мачуги в районе 
ТЭЦ, улиц Игнатова и Благоева, по 
улице Красной, рядом с кинотеат-
ром «Аврора», и по улице Колхозной, 
напротив главного входа в Чистя-
ковскую рощу.
В четырех из них уже разобрали 

старые ступени на спусках, облицов-
ку наружной части, в подземной — 
полностью демонтировали торговые 
точки, сняли старое покрытие стен и 
пола. В пятом, по ул. Мачуги, вблизи 
ул. Благоева, к этим работам только 
приступили. На каждом объекте за-
действованы строительные брига-
ды — от 15 до 25 человек.
Параллельно закупаются необхо-

димые стройматериалы, электрика 
и насосное оборудование. Также по 
решению краевого штаба специа-
листы оценивают техническое со-
стояние несущих конструкций под-
земных сооружений. Большинство 
из них строились в 70-е годы и се-
годня требуют принятия дополни-
тельных мер. В случае необходимос-
ти при проведении ремонтных ра-
бот несущие конструкции будут уси-
ливать.
Владимир Евланов спустился в 

подземные сооружения, оценил 
масштабы сделанного, пообщался 
со строителями, уточнил сроки окон-
чания работ.
Как подчеркнул глава города, по 

подземным пешеходным переходам 
определены четкие сроки: к 1 мая 
необходимо завершить облицовку 
их наружной части. Причем за каждым 
объектом будет обеспечен должный 
контроль.
Владимир Евланов также уделил 

внимание организации пропуска 
пешеходов в подземной части со-
оружений. В соответствии с по-
ставленными задачами на время 
проведения работ все переходы 
продолжат действовать. Ремонтиро-
вать их будут частями, с закрытием 
одного из спусков. Этот принцип уже 
реализован в подземном переходе 
в районе кинотеатра «Аврора», где 
на всем протяжении подземной час-
ти установлено ограждение из металло-
профиля.
Ряд поручений в ходе объезда 

Владимир Евланов дал по приведе-
нию в порядок территории, приле-
гающей к подземным пешеходным 
переходам, в том числе — по демон-
тажу расположенных вблизи бес-
хозных и незаконно установленных 
киосков, а также киосков с истек-
шим сроком аренды. Задачи шта-
ба по наведению порядка в сфере 
торговли возложены на городское 
Управление торговли и бытового об-
служивания населения.
Глава Краснодара считает: в боль-

шинстве своем такие объекты вы-
глядят неприглядно, загромождают 
тротуары. В соответствии с поруче-
нием губернатора по наведению 
повсеместного порядка в городе их 
необходимо убирать с улиц. Что ка-
сается подземного пешеходного 
перехода по улице Суворова, в районе 
стадиона «Кубань», то он будет ре-
конструирован в этом году за счет 
бюджетных средств, еще один — на 
пересечении улиц Старокубанской 
и Ставропольской капитально отре-
монтируют при строительстве здесь 
новой дорожной развязки.

Работы идут в переходах по улицам Мачуги, Колхозной, 
Красной и Офицерской. Организацию этих и других ра-
бот в рамках новой концепции по обновлению краево-
го центра обсудили в краевом штабе по развитию и 
благоустройству Краснодара.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Начиная с прошлой недели, в городе проводится боль-
шая работа по выявлению изъянов во внешнем облике 
улиц. Уже собрано достаточно информации, разработаны 
паспорта отдельных улиц с подробным описанием суще-
ствующих там проблем. В первую очередь в центре внима-
ния крупные транспортные магистрали и въездные марш-
руты, в том числе улицы Северная, Мира, Ставропольская, 
Мачуги. В соответствии с решением краевого штаба про-
работаны эскизные проекты отдельных кварталов, и уже 
вплотную приступили к их реализации. Предстоит выпол-
нить большой объем работ по замене старых кровель и за-
боров, ремонту тротуаров и фасадов домов, приведению в 
порядок подземных пешеходных переходов, объектов тор-
говли и бытового обслуживания населения. Поэтому Вла-
димир Евланов ждет от ответственных лиц слаженных, опе-
ративных и эффективных действий. Именно такую задачу 
ставит губернатор Кубани Александр Ткачев.
В заседании штаба также приняли участие первый за-

меститель главы Краснодара Михаил Фролов, первый 
заместитель главного архитектора Краснодарского края 
Игорь Мазурок, вице-мэры Краснодара, главы админи-
страций внутригородских округов, руководители отрас-
левых подразделений администрации краевого центра. 
В ходе работы ответственные лица отчитались о сделан-
ном по своим направлениям.
Уже разработаны эскизные проработки ряда кварта-

лов по улицам Северной, Коммунаров, Красноармей-
ской и другим. В соответствии с ними будет выполняться 
реконструкция фасадов и благоустройство. Для органи-
зации ремонтных работ специалисты «ГУК-Краснодар» 

уже начали проводить обследование состояния домов 
по улице Северной, составлять акты дефектовки по из-
ношенным кровлям, фасадам, водостокам.
Параллельно оперативные группы, сформированные 

из сотрудников администрации города, администраций 
внутригородских и сельских округов, продолжают ана-
лизировать состояние отдельных улиц, в том числе улиц 
Ялтинской, Мачуги, Северной и Мира.
В ходе заседания штаба подробно обсудили введение 

в городе единых стандартов ограждений, плиточного по-
крытия и фасадов зданий. В течение ближайших дней 
смонтируют несколько видов заборных секций в цент-
ральной части города, наиболее подходящий вариант 
будет утвержден и использован в дальнейшем.
В рамках поручений краевого штаба большое внима-

ние уделяется приведению в порядок объектов торговли 
и бытового обслуживания населения.
Сорок четыре группы из сотрудников управления и 

специалистов муниципальных образований края оце-
нивают состояние автозаправок и торговых объектов, 
в частности ларьков по продаже плодоовощной продук-
ции. По данным на 9 апреля обследовано более 180 тор-
говых точек, в том числе по улице Северной. При этом 
собственникам и продавцам разъясняются требова-
ния по поддержанию санитарного порядка на объектах 
и прилегающей территории. Среди рекомендаций — со-
кратить количество вывесок, излишней рекламы, убрать 
мусор, помыть урны, витрины, привести в порядок зе-
леные зоны.

Еще одна проблемная тема для города — состоя-
ние подземных пешеходных переходов. После обсле-
дования принято решение оставить торговые объ-
екты только в одном из них — по улице Красной, в 
районе пересечения с ул. Одесской. При этом арен-
даторы площадей будут принимать участие в его ре-
конструкции. В остальных проведут демонтаж торго-
вых точек и сделают необходимый ремонт.
Среди приоритетных задач Владимир Евланов так-

же назвал приведение в порядок столбов уличного 
освещения и опор контактной сети горэлектротранс-
порта, прежде всего — по улицам Северной и Став-
ропольской. К решению этих вопросов привлечены 
энергоснабжающие организации и Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управление.
Совместно с компанией «Светосервис — Кубань» 

прорабатываются варианты того, как будут выгля-
деть столбы уличного освещения, и дизайнерские 
решения подсветки зданий. В частности, в ближай-
шее время предстоит установить 24 светильника 
по внешней стороне парка «Городской сад» до ули-
цы Постовой.
Отдельная тема — наведение порядка по улице 

Мира — от Красной до Привокзальной площади.
Как считает Владимир Евланов, этот участок улицы 

должен выглядеть идеально, содержаться в исклю-
чительном порядке, но пока до этого очень далеко. 
Не выдерживают никакой критики ни фасады, ни тро-
туары, ни санитарное состояние данной территории.

Необходимы эффективные действия
На очередном заседании краевого штаба по развитию и благоустройству Краснодара подвели итоги исполнения 
поручений губернатора Александра Ткачева и определили задачи на ближайшие дни. Провел заседание глава города 
Владимир Евланов. Тематические смены пользуются большой популярностью 

у молодежи города. Они организованы для всесторонне-
го развития подрастающего поколения, повышения ин-
теллектуального уровня, развития спортивных талантов, 
творческого потенциала и наработки практических навы-
ков управления у молодежных лидеров.
В этом году краснодарцы могут стать участниками уже 

традиционных смена: «Патриот», «Респект здоровью», «Чем-
пион», «КреативЪ».
Подростки, получив путевку на одну из этих смен, пол-

ностью могут реализовать себя в ходе круглых столов, 
на чемпионатах и в политических дебатах, в различных 
молодежных акциях, на встречах с известными людьми.
Для получения путевки необходимо представить следу-

ющие документы по адресу: ул. Северная, 279, этаж 6, 
кабинет №8:

— заявление на предоставление путевки,
— согласие на обработку персональных данных (можно 

заполнить в месте приема),
— копия паспорта подростка, родителя, медицинский 

полис подростка.
Телефон для предоставления дополнительной справоч-

ной информации: 255-32-50.

Смена «Патриот»
В программу смены включены военно-спортивные команд-

ные эстафеты, игры на лидерство, конкурсы по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки, разборка и сбор-
ка автомата, обучение навыкам строевой подготовки и 
передвижение строем с песней.

Смена «Респект здоровью»
В лагере «Дубрава» собираются подростки, которые стре-

мятся вести здоровый образ жизни, хотят быть активны-
ми и спортивными.
На смену «Респект здоровью» к ребятам приезжают 

гости: спортсмены, бизнесмены, молодые депутаты, 
люди творческих профессий.

Спортивная смена «Чемпион»
Каждый год 120 ребят, объединенных спортом, съез-

жаются на смену «Чемпион». Среди участников — борцы, 
волейболисты, гандболисты, гимнасты.

Смена «КреативЪ»
Смена для талантливой, творчески одаренной молоде-

жи. С каждым годом программа смены становится разно-
образнее: мастер-классы известных актеров, телеведущих, 
артистов оригинального жанра, дни в стиле КВН, интеллек-
туальные игры, театральные постановки и многое другое.

Смена «Молодежный лидер»
Традиционно эта смена проходит в августе. За две 

недели участники проходят полноценную лидерскую 
школу, которая позволяет научиться самостоятельно ста-
вить цели и достигать их.
Онлайн-регистрация для участия в сменах открыта в го-

родском Управлении по делам молодежи и в социальной 
сети «ВКонтакте».

Бесплатные путевки в «Дубраву»
В краевом центре открыт прием документов на формирование летних молодежных 
тематических смен на молодежной базе отдыха «Дубрава».
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УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Утерянную зачетную книжку, выданную КубГТУ на имя Елизаветы

Юрьевны Вдовиченко, считать недействительной.
● Утерянный аттестат, выданный СШ №20 гор. Краснодара на имя

Кирилла Анатольевича Каширского, считать недействительным.
● Утерянный студенческий билет, выданный ККЭП на имя Владимира

Александровича Слитникова, считать недействительным.
● Утерянный студенческий билет, выданный Куб ГУ на имя Ю. И. Ко-

ротенко, считать недействительным

Ищу одинокую женщину с жильем. Мне 76 лет, одинокий, пенсия 
11 500 рублей, не курю, не пью. Веду здоровый образ жизни.

Телефон: 8 (908) 693-54-29, Леонид Демьянович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЯХ

Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского райо-
на Краснодарского края в соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о наличии в в границах бывшего АО «Комсомольское», расположен-
ного на территории Дружненского сельского поселения Белореченского района 
Краснодарского края, земельных долей, которые в установленном законом по-
рядке могут быть признаны невостребованными. В список невостребованных 
земельных долей входят следующие граждане, каждый из которых наделялся 
земельной долей при реорганизации АО «Комсомольское».

№ п/п Ф. И. О. собственников земельной доли
Размер земельной 

доли (пая), га
1 Алексеенко Антонина Степановна 4
2 Алиева Зульфия Рохимовна 4
3 Баваров Олег Александрович 4
4 Банников Сергей Данилович 4
5 Беспалов Владимир Иванович 4
6 Блюдикова Надежда Николаевна 4
7 Ботнарева Тамара Михайловна 4
8 Быкова Надежда Ивановна 4
9 Витько Евдокия Андреевна 4
10 Вольвич Тамара Дмитриевна 4
11 Глагольев Анатолий Иванович 4
12 Гомцян Антон Арменакович 4
13 Губенко Александра Кирилловна 4
14 Гурунян Куркен Карапетович 4
15 Дюков Юрий Михайлович 4
16 Егорова Нина 4
17 Есипенко Николай Михайлович 4
18 Ефименко Дарья Ивановна 4
19 Жаббарова Хадича Мусаевна 4
20 Зиновьев Иван Игнатьевич 4
21 Зинченко Мария Андреевна 4
22 Зубкова Анна Максимовна 4
23 Иверов Михаил Иванович 4
24 Иверова Матрена Федоровна 4
25 Игнатова Александра Антоновна 4
26 Ильященко Мария Кузминична 4
27 Кабилов Ансар Саидович 4
28 Кабилов Расим 4
29 Кабилова Багдагул 4
30 Кабилова-Курбанова Гульбатун Расиковна 4
31 Карманов Владимир Иванович 4
32 Карманова Нина Игнатьевна 4
33 Кидименко Виталий Васильевич 4
34 Кирьянов Михаил Валерьевич 4
35 Киселева Антонина Павловна 4
36 Кнышов Василий Филиппович 4
37 Кобицкой Алексей Петрович 4
38 Кобыцкая Таисия Васильевна 4
39 Косинова Нина Романовна 4
40 Косяков Петр Сергеевич 4
41 Косякова Наталья Григорьевна 4
42 Криволапов Иван Григорьевич 4
43 Крупенко Василий Дмитриевич 4
44 Кулишева Клавдия Прокофьевна 4
45 Кульбашный Григорий Ефимович 4
46 Ломакин Анатолий Иванович 4
47 Ломакина Валентина Макаровна 4
48 Лукьяненко Валентина Григорьевна 4
49 Малышева Пелагея Андреевна 4
50 Мамедова Гульджан Мукимовна 4
51 Матюхов Павел Андреевич 4
52 Мацко Михаил Варфоломеевич 4
53 Минаев Николай Петрович 4
54 Минин Виктор Георгиевич 4
55 Минина Елена Алексеевна 4
56 Мосиенко Анна Яковлевна 4
57 Мугарашвили Суммани Хиндиевич 4
58 Муратов Махамат Хамзаевич 4
59 Муратова Шаропат Муллазимовна 4
60 Мусаев Фириддин Тахимович 4
61 Найдина Раиса Никифоровна 4
62 Найдина Фекла Никифоровна 4
63 Настечко Любовь Петровна 4
64 Овчаренко Маргарита Андрониковна 4
65 Олейникова Софья Михайловна 4
66 Панченко Екатерина Семеновна 4
67 Папикян Токсин Алимовна 4
68 Папкин Петр Григорьевич 4
69 Пимахина Валентина Васильевна 4
70 Позднякова Мария Андреевна 4
71 Полозова Анна Ульяновна 4
72 Полозова Мария Тимофеевна 4
73 Решетняк Анна Тимофеевна 4
74 Рыданов Иван Тимофеевич 4
75 Рылев Иван Васильевич 4
76 Савченко Василий Иванович 4
77 Свириденко Анна Ивановна 4
78 Свириденко Елена Платоновна 4
79 Северов Александр Арсентьевич 4
80 Северова Юлия Владимировна 4
81 Семченко Дарья Ефимовна 4
82 Семчина Мария Дмитриевна 4
83 Серебряков Анатолий Максимович 4
84 Серебрякова Прасковья Максимовна 4
85 Сиденко Татьяна Дмитриевна 4
86 Симонов Алексей Григорьевич 4
87 Скляров Василий Васильевич 4
88 Скряков Геннадий Алексеевич 4
89 Соколянская Валентина Викторовна 4
90 Стребулев Александр Дмитриевич 4
91 Сулейман-Оглы Гулизар Сулеймановна 4
92 Сухинов Иван Михайлович 4
93 Тенюков Вячеслав Васильевич 4
94 Турищев Григорий Алексеевич 4
95 Турищева Любовь Григорьевна 4
96 Турчанов Александр Анатольевич 4
97 Тюнин Владимир Афанасьевич 4
98 Фейязова Рамзия 4
99 Фоминов Василий Степанович 4
100 Цовман Мария Филипповна 4
101 Черенько Виктор Николаевич 4
102 Шевченко Екатерина Владимировна 4
103 Шилова Валентина Петровна 4
104 Шилова Ксения Федоровна 4
105 Шуляцкая Ольга Петровна 4
106 Якуба Дмитрий Степанович 4

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необос-
нованно включены в список невостребованных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения по адресу: 352609, Краснодарский край, Бело-
реченский район, поселок Дружный, улица Заводская, 8А, администрация Друж-
ненского сельского поселения Белореченского района. Заявления принимают-
ся в течение 90 дней со дня публикации. 

Глава Дружненского сельского поселения Белореченского района 
А. Н. Шипко

В России работает 
270 тысяч спортсооружений
На реализацию государственной про-

граммы «Развитие физической культуры 
и спорта» до 2020 года будет потрачена 
1,7 триллиона рублей, 450 миллиардов из 
которых поступит из федерального бюдже-
та. Об этом в Государственной Думе в рам-
ках «Правительственного часа» рассказал 
министр спорта РФ Виталий Мутко.

На сегодняшний день в стране функцио-
нируют 270 тысяч спортивных сооружений, 
пропускная способность которых составляет 
13 миллионов человек. Всего в настоящее 
время доля граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
составляет не менее 27 процентов. 53 про-
цента это учащиеся и студенты. Более 6 про-
центов — доля в спорте людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов.
Виталий Леонтьевич подчеркнул, что при 

поддержке Федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спор-
та в РФ на 2006—2015 годы» в прошлом 
году введены в эксплуатацию 35 объектов 
для массового спорта и два для спорта выс-
ших достижений.
Также в рамках «Правительственного часа» 

Виталий Мутко рассказал, что общий объем 
финансирования реализации государствен-
ной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта» до 2020 года составит более 
1,7 триллиона рублей. Из них 450 милли-
ардов поступит из федерального бюджета, 
а остальные средства из регионов и внебюд-
жетных источников.

Нагребли «золота»
Пятнадцать медалей завоевали спорт-

смены Краснодарского края на прошед-
ших в краевом центре Всероссийских со-
ревнованиях по гребле на байдарках и 
каноэ.

На счету кубанских гребцов четыре золо-
тые, семь серебряных и четыре бронзовые 
медали. Стоит отметить, что все 15 наград 
между собой поделили четыре спортсмена: 
Артем Пронь из Брюховецкой, краснодарка 
Людмила Одинцова, тимашевец Владислав 
Побирченко и Анастасия Гусева из станицы 
Староминской.
По словам вице-президента Федерации 

гребли на байдарках и каноэ Краснодар-
ского края Виталия Михайловского, эти 
соревнования были своеобразным отбо-
ром на крупные международные старты 
этого года:

— По итогам турнира отличные шансы на 
участие в юношеских чемпионатах мира и 
Европы имеют Артем Пронь, Людмила Один-
цова и Владислав Побирченко. Окончатель-
ный же состав сборной России будет сфор-
мирован в конце мая, после первенства 
страны, которое пройдет в Краснодаре.

Соревнования проходил на базе краевого 
Центра спортивной подготовки по гребле на 
байдарках и каноэ, которую уже давно полю-
били многие спортсмены и тренеры из дру-
гих регионов.

— База у нас действительно очень хоро-
шая. Всё расположено рядом, компактно. 
Спортсмены с удовольствием приезжают к 
нам на соревнования,— признался Виталий 
Станиславович.

Уже почти три года как обновленная база 
работает в Краснодаре после глобальной ре-
конструкции. Гребной центр был возведен 
практически с нуля. На сегодняшний день он 
является одним из лучших в Европе. Напом-
ним: большая часть средств на строительство 
гребной базы была выделена из краевого 
бюджета, остальные — в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ».

Подготовил Андрей ДЕМИН

Аттестация рабочих мест (АРМ. — Ред.) с 1 ян-
варя 2014 года прекратила свое действие в свя-
зи с введением новой процедуры — специальной 
оценки условий труда (СОУТ), Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда», №426-ФЗ 
от 28.12.2013 г.
Теперь рассмотрим, что же такое СОУТ. Это по-

следовательный комплекс осуществляемых меро-
приятий по выявлению вредных и опасных фак-
торов производственной среды (ВОПФ. — Ред.) 
и трудового процесса, оценка уровня их воздей-
ствия на работника с учетом отклонения от уста-
новленных государственных нормативов, а так-
же оценка применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты называется специаль-
ной оценкой условий труда (СОУТ). Как проводит-
ся СОУТ? Идентификация проводится экспертом 
организации, проводящей СОУТ. Если он в ходе 
экспертного анализа определит, что на данном 
рабочем месте присутствуют вредные и опасные 
факторы, необходимо будет проводить инструмен-
тальные замеры, чтобы определить уровни влия-
ния факторов и установить класс условий труда. 
В случае, если в ходе анализа эксперт не обнару-
жит на рабочем месте вредных и опасных фак-
торов, он выдает заключение о соответствии ра-
бочего места государственным нормативам в 
области охраны труда. Работодателю в таком слу-
чае остается только подать декларацию о соответ-
ствии в Государственную инспекцию труда. Кстати, 
декларирование соответствия условий труда — 
еще одно из нововведений.
Большинство мер по проверке соблюдения ох-

раны труда и аттестации рабочих мест объеди-
няется в одну процедуру — специальную оценку 

условий труда. От итогов будет зависеть вся «со-
циалка» на предприятии, в том числе и принципы 
начисления досрочных пенсий «вредникам» по 
принятым еще в советское время спискам №1 
и №2. Порядок оценки рабочего места и соблю-
дения норм охраны труда значительно упрощает-
ся для работодателей — при некотором усилении 
влияния государства и сохранении контрольных 
функций профсоюзов.

«Списки» законом не отменяются, и «вредники» 
сохранят свои пенсионные права и возможность 
досрочного выхода на пенсию в полном объеме — 
на несколько лет. А именно до 2019 года, когда за-
кончится переходный период и в силу вступят все 
нормы «законов о спецоценке».
Большинство организаций, успевших провести 

аттестацию рабочих мест до нововведений, и тех, 
кто на конец 2013 года всё еще находился в ра-
боте у аттестующих организаций и работы по кото-
рым не были завершены, интересует, что станет с 
результатами АРМ? Минтруд обозначил период для 
всех участников нового процесса (работодателей, 
аттестующих организаций) и определил, что сроки 
результатов аттестации будут действительны в те-
чение 5 лет, мотивируя это «плавным переходом 
к спецоценке». Все те компании, которые прошли 
АРМ до нового — 2014 года, должны провести СОУТ 
только с момента окончания пятилетнего срока дей-
ствия результатов АРМ.

— Даже если дата окончания 31 декабря 2013 го-
да? — задают вопрос работодатели.
Да, даже если завершение АРМ датируется 31 де-

кабря 2013 года, Федеральный закон «О специ-
альной оценке условий труда» №426-ФЗ от 28.12.
2013 года это подтверждает.

Еще следует обратить внимание на новый закон 
об административных наказаниях за нарушения 
требований охраны труда (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№421 от 28.12.2013 г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА “О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УС-
ЛОВИЙ ТРУДА”»).
Испытательная лаборатория ООО ПК «КУБАНЬ-

ТЕХНОСЕРВИС» занимается услугами в области ох-
раны труда с 2004 года. В лаборатории имеется 
квалифицированный персонал, постоянно повыша-
ющий свой уровень, и необходимая база приборов 
для проведения СОУТ, а также собственное транс-
портное средство. ООО ПК «КУБАНЬТЕХНОСЕРВИС» 
имеет аттестат аккредитации, выданный Федераль-
ной службой по аккредитации (срок действия — 
до 28 декабря 2015 года), и внесено в реестр ор-
ганизаций, оказывающих услуги в области охра-
ны труда за номером 1567 от 11.04.2011 года.
После 10 лет работы у специалистов достаточ-

но опыта в предоставлении услуг в области охра-
ны труда. За это время мы провели немало работ 
в организациях разных направлений, существенно 
усовершенствовались в данной области и продол-
жаем дальше это делать, так как всем известно, 
что совершенству нет предела.
Сейчас на рынке данного вида услуг существует 

множество организаций (особенно занижающих 
цены на проведение СОУТ), поэтому хочется обра-
тить внимание на то, чтобы, выбирая организацию 
при проведении СОУТ, вы сделали правильный вы-
бор и не платили дважды.
Расскажу о нашей организации и ее конкурент-

ных преимуществах.

Почему мы не занижаем цену?!
Для стабильной компании качественное выпол-

нение услуг — это ее репутация, а для того, чтобы 
работать по закону и выполнять работу качествен-
но, существуют затраты, например:

— транспортные расходы — мы выезжаем к за-
казчику в процессе его работы и проводим инстру-
ментальные замеры; 

— поверка и приобретение приборов — доро-
гая процедура,

— повышение квалификации специалистов — тре-
бует временные и материальные затраты.
● У нас работает служба доставки — отчет по

СОУТ вам будет предоставлен уже на следующий 
день после оформления всех документов и согла-
сования результатов.
● Заключая договор с нами, вы получаете ком-

петентные бесплатные консультации по СОУТ в те-
чение 5 лет.
● Мы стараемся найти подход к каждому заказ-

чику и принять оптимальное решение вопроса как 
для нас, так и для заказчиков, у нас практикуется 
индивидуальный подход к каждому клиенту.
● Лаборатория соответствует всем требовани-

ям, указанным в 426-ФЗ от 28.12.2013 г.

Зам. руководителя Испытательной лаборатории 
ООО ПК «Кубаньтехносервис»

В. М. ДУНДА

350901, г. Краснодар, ул. Жлобы, 1/1,
тел. (861) 274-13-84,
моб. 8 (918) 080-74-41;
www.kubts.ru,
e-mail: 2741384@bk.ru

Всемирный день охраны труда!
Переход от АРМ к СОУТ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

СООБЩЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

О ветеранах и пенсионерах — прокуроры Прикубанского 
административного округа города Краснодара 
к Дню Победы в Великой Отечественной войне

Ирина Александровна Макарова в период Великой Отечествен-
ной войны воевала в составе 977-го истребительного авиацион-
ного полка, участвовала в боях на Северо-Кавказском, 3-м Укра-
инском, Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. После оконча-
ния Ростовской юридической школы работала в органах прокура-
туры в различных должностях, пройдя путь от стажера прокуратуры 
до прокурора отдела по делам о несовершеннолетних Прокура-
туры Краснодарского края. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», 
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «Ветеран труда», «Ве-
теран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России», знаком отли-
чия «За верность закону».
От имени работников прокуратуры округа и от себя лично хочу 

выразить глубокую признательность ветеранам органов проку-
ратуры и ветеранам Великой Отечественной войны! Ваш труд 
всегда будет служить примером подрастающему поколению. 
От всей души желаем крепкого здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

Прокурор Прикубанского округа
г. Краснодара,

советник юстиции  
В. А. МАЛКИН

Поздравление прокурора Прикубанского 
административного округа города Краснодара 

с предстоящим Днем Победы в Великой Отечественной войне

Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы! В истории наше-
го государства это особый день со сложившейся замечательной 
традицией — чествовать защитников родной земли, отдавать дань 
огромного уважения российским воинам и ветеранам.
Особые слова хочется сказать ветеранам органов прокурату-

ры и ветеранам Великой Отечественной войны! Ваши дела всег-
да будут служить примером будущему поколению.
Примите самые искренние пожелания: здоровья, благополу-

чия, долголетия, добра и взаимопонимания в семье!

Прокурор Прикубанского округа
г. Краснодара,

советник юстиции
 В. А. МАЛКИН

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Завод «Рек-

тинал» (г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 102, ИНН 2309085042, 
ОГРН 1032304944099) Гаран В. М. (ИНН 482601343022, СНИЛС 056-428-
229-66), член НП СОАУ «Меркурий» (адрес: 127051, Москва, Цветной 
бульвар, д. 30, стр. 1, офис 302, ИНН 7710458616, рег. №0012), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края 
от 31.08.11 г. по делу №А32-20877/2009-2/551-Б-2011 (38), сообщает, 
что 17.04.2014 г. торги, проводимые посредством публичного предло-
жения на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (сайт www.atctrade.ru), 
по лотам (№п/п лота, наименование имущества, инвент. №): №1 — кир-
пичный забор, инв. №670, протяженность — 420 м; №2 — сеть компью-
терная, инв. №558; №3 — охранно-пожарная сигнализация здания 
заводоуправления, инв. №970; №4 — внутренняя телефонная связь, инв. 
№1186; №5 — оборудование ЕГАИС, инв. №1008; №6 — емкость про-
мышленная, 30 куб. м, инв. №1480; №7 — насос ЦГ50/50, инв. №1475; 
№8 — дорога, литер — нет, инв. №698, протяженность — 294 м; №9 — 
дорога Новотитаровская, литер — нет, инв. №1359, протяженность — 
1800 м, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

17.04.2014 г. торги по продаже лота №10 — вагон-цистерна, 
№51166668, состоялись. Победителем признано ООО «ВЭЙМС», цена 
предложения — 290475 руб. Победитель торгов не является заинтере-
сованным лицом по отношению к должнику, конкурсному управляющему, 
отсутствует участие в капитале победителя торгов конкурсного управ-
ляющего, НП СОАУ «Меркурий». По результатам торгов 21.04.2014 г. 
заключен договор купли-продажи имущества, цена договора — 
1913727,60 руб., в т. ч. НДС.

Конкурсный управляющий В. М. ГАРАН

Кто обязан подать 
декларацию о доходах?

Налогоплательщики, получившие доходы от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, приватизированных жилых помещений, дач, садовых домиков, зе-
мельных участков и долей в указанном недвижимом имуществе, автотранс-
портного средства, а также от продажи иного имущества, находившегося 
в их собственности, в соответствии с положениями главы 23 НК РФ «Налог 
на доходы физических лиц» обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ 
до 30 апреля года, следующего за годом получения доходов, то есть, если 
сделка по продаже состоялась в 2013 году, Налоговая декларация должна 
быть представлена в налоговую инспекцию до 30 апреля 2014 года.

Имущество Срок нахожде-
ния имущества в 
собственности

Размер вычета

Жилые дома, квар-
тиры, комнаты, 
дачи, садовые до-
мики и земель-
ные участки, а так-
же доли в указанном 
имуществе

3 года и более В полной сумме, полученной от продажи имущества 
(декларация в налоговый орган не предоставляется)

Менее 3 лет В сумме, полученной 
от продажи имуще-
ства, но не более 
1 млн руб.

Либо:
в сумме фактически 
понесенных и доку-
ментально подтверж-
денных расходов

Иное 
имущество

3 года и более В полной сумме, полученной от продажи имущества 
(декларация в налоговый орган не предоставляется)

Менее 3 лет В сумме, полученной 
от продажи имуще-
ства, но не более 
250 тыс. руб.

Либо:
в сумме фактически 
понесенных и доку-
ментально подтверж-
денных расходов

78,7 тысячи жителей Краснодарско-
го края, обратившихся в территориальные 
управления ПФР в городах и районах Кубани, 
получили выплаты из средств своих пенсион-
ных накоплений (в соответствии с Федераль-
ным законом №360-ФЗ «О порядке финанси-
рования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений»). Общая сумма выплат состави-
ла более 502 миллионов рублей.
Как показывает практика, большинство об-

ратившихся получили свои пенсионные на-
копления в виде единовременной выплаты. 
При этом есть граждане, кому накопленные 
средства выплачивают в виде срочной пен-
сионной выплаты (51 человек) и в виде на-
копительной части трудовой пенсии по ста-
рости (227 человек).
Средний размер установленной едино-

временной выплаты составляет 6377 руб-

лей, срочной выплаты — 789 рублей, нако-
пительной части — 508 рублей.
Гражданам, которые еще только будут об-

ращаться в ПФР за назначением пенсии по 
старости (в том числе досрочно), назначение 
выплат за счет средств пенсионных накопле-
ний будет производиться по их заявлениям 
одновременно с назначением трудовой пен-
сии по старости. Таким образом, для получе-
ния выплат из средств пенсионных накопле-
ний должно совпасть два фактора: человек 
должен иметь право на назначение трудовой 
пенсии по старости (или уже являться пен-
сионером) и иметь средства пенсионных 
накоплений.
Назначение выплаты пенсионных накопле-

ний носит заявительный характер. Важно от-
метить, что за назначением выплаты необ-
ходимо обращаться в ту организацию, через 

которую гражданин их формирует, то есть 
либо в ПФР, либо в соответствующий негосу-
дарственный пенсионный фонд (НПФ). Уточ-
нить, где сегодня формируются пенсионные 
накопления, можно, получив выписку из ин-
дивидуального лицевого счета в ПФР, обра-
тившись в клиентскую службу или через сайт 
www.gosuslugi.ru.
Если пенсионные накопления находятся 

в негосударственном пенсионном фонде и 
гражданин не знает, как связаться с выбран-
ным им НПФ или где находится его ближай-
ший офис, он может позвонить в сall-центр 
ПФР по телефону 8-800-510-55-55 (по Рос-
сии звонок бесплатный) и получить интересу-
ющую информацию. Также все контактные 
данные НПФ размещены на сайте ПФР, На-
циональной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (НАПФ) и самих фондов.

Кубанцам выплачивают средства пенсионных накоплений
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