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Земельный шантаж
Напуганные резонансом «тракторного марша», 

власти принимают решения в угоду нескольких фер-
меров. Интересы большинства пайщиков и самой 
станичников при этом не учитываются.
Падкие до протестных сенсаций отечественные 

«независимые» СМИ и зарубежные телеканалы ко-
торый месяц транслируют громкие обвинения «веж-
ливых фермеров», заявляющих о давлении на них 
агрохолдингов, при этом забывают главное прави-
ло журналистики: в новостных сюжетах не дают сло-
во второй стороне.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— За что с 1 января 2017 года нужно будет 
платить налог? 

 Антон СВЕРДЛОВ, Краснодар
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 

руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

— По своей сути массовые кадастровые работы 
являются правовой возможностью органов власти 
проводить кадастровый учет объектов, несмотря 
на волеизъявление самих собственников, с целью 
обеспечения налоговых выплат теми, кто до сих пор 
не платил. Поэтому уже с 1 января 2017 года за 
несообщение (несвоевременное сообщение) в на-
логовые органы о наличии объектов недвижимости 
в отношении физических лиц будет введена нало-
говая ответственность. Размер штрафа составит 
20 процентов от неуплаченной суммы налога.
Обязанность сообщать о наличии имущества 

возникает у налогоплательщиков — физических лиц 
только в случае неполучения ранее налоговых уве-
домлений и неуплаты налогов.
Отметим, что граждане, добровольно заявившие 

о наличии объектов налогообложения, с которых 
имущественный налог не уплачивался, могут на-
чать платить его с того года, когда обратились с за-
явлением. А вот после переходного периода в слу-
чае получения сведений о таких объектах из иных 
источников налоги в отношении них будут исчис-
ляться за три предыдущих года.
Таким образом, проведение в настоящее вре-

мя самим собственником объекта кадастровых ра-
бот обеспечит ему сохранность объекта в том виде, 
в котором он им пользуется долгое время, а также 
собственник избежит в дальнейшем ответствен-
ности и излишних финансовых потерь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Начался праздничный митинг с обхода и по-
здравления атаманом Кубанского казачьего 
войска Николаем Долудой парадных расчетов, 
в которых участвовали более пятисот казаков. 
Всего на главной площади города собрались 
свыше 1200 казаков. К присутствующим об-
ратился глава Кубани.
Вениамин Кондратьев напомнил, что за 

всю историю казаки никогда не искали лег-
ких дорог.

— Когда казаки прибыли на Тамань, они 
не знали, что их ждет на этой земле. Но Кубань 
стала большой казачьей семьей. Казаки вос-
приняли эту землю не как дарованную во вла-
дение, но как дом, который нужно защищать 
и охранять, передать по наследству,— отметил 
губернатор.
При этом глава края выразил надежду, что 

время, когда казачество воспринималось ис-
ключительно как элемент фольклора, далеко 
в прошлом.

— Казаки сегодня должны быть реальной об-
щественной жизнью в крае. Они уже охраня-
ют общественный порядок, школы, детсады, 

но надо, чтобы казачество было задействова-
но и в реальном секторе экономики. Никто, 
кроме вас, казачество современным не сде-
лает, экономику не создаст — только вы сами. 
И тогда вы сможете быть примером для маль-
чишек и девчонок в наших станицах, на хуто-
рах и селах,— обратился к собравшимся каза-
кам Вениамин Кондратьев.
Атаман Кубанского казачьего войска Николай 

Долуда в свою очередь подчеркнул, что сегод-
ня казачество получило новый импульс к бо-
лее интенсивному развитию.

— Мы пишем современную историю. Каза-
ки охраняли общественный порядок на Олим-
пиаде и на «Формуле-1». Помогали жителям 
при наводнении в Крымске в 2012 году. 
В 2014 году над Крымом нависла политиче-
ская туча — 8 тысяч добровольцев готовы были 
помогать крымчанам. Это не спецподразделе-
ния, а обычные люди: врачи, учителя, водите-
ли. Но им не безразлично слово «Отечество». 
Казаки, как и раньше, служат своей Родине,— 
отметил Николай Долуда.
В ходе митинга состоялось награждение ка-

заков. Губернатор и атаман ККВ наградили ме-

далями и нагрудными крестами атаманов ка-
зачьих обществ и казаков — всего было вру-
чено двадцать наград.
Кроме того, по традиции состоялась церемо-

ния посвящения в кадеты поступивших в Кро-
поткинский казачий кадетский корпус имени 
генерала Трошева. Сегодня 48 человек произ-
несли торжественное обещание кадета.
Завершился митинг возложением казаками 

гирлянд памяти к Вечному огню у мемориала 
«Родина-мать».
После официальной части губернатор и ата-

ман ККВ посетили курени районных казачьих 
обществ.
Праздничные мероприятия проходят в каж-

дом отделе Кубанского казачьего войска. ККВ 
включает восемь отделов и один округ, числен-
ность которых составляет порядка 48 тысяч 
реестровых казаков.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Фото Николая ШУМАКОВА

Служат своей Родине 
кубанские казаки

На Кубани отмечают 320-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и День кубанского ка-
зачества. Основные торжественные мероприятия прошли в городе Гулькевичи, в Кавказском казачьем 
отделе, куда съехались атаманы, представители казачьих обществ, делегации муниципальных образо-
ваний края. Поздравить казаков с праздниками прибыл и губернатор Вениамин Кондратьев.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Всероссийская декада подписки:

успей подписаться с 13-го по 23 октября 
на газету «Кубань сегодня» на первое убань сегодня» на первое 

полугодие 2017 года по льготным ценам —полугодие 2017 года по льготным ценам —
Индекс В1861 — 304,38 руб.Индекс В1861 — 304,38 руб.
Индекс В1860 — 234,48 руб.Индекс В1860 — 234,48 руб.
Индекс В1300 — 359,10 руб.Индекс В1300 — 359,10 руб.
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН Реализация 
майских указов 
президента 
проходит 
в полном объеме
В заседании комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития и вы-
полнению поручений отдельных указов 
Президента России на территории Крас-
нодарского края под председательством 
вице-губернатора Игоря Галася приняли 
участие представители органов исполни-
тельной власти и общественных объеди-
нений региона.
Напомним, что окончательный срок реа-

лизации всех поручений Президента РФ — 
2020 год, однако большая часть из них долж-
на быть уже выполнена, кроме того, существу-
ют промежуточные индикаторы, которых необ-
ходимо достичь в текущем году. Как пояснил 
министр экономики региона Александр Руп-
пель, на территории Краснодарского края реа-
лизация происходит своевременно и в пол-
ном объеме.

— Для нас достижение всех целевых пока-
зателей майских указов в приоритете, и преж-
де всего — обеспечение необходимых разме-
ров заработной платы в соцсфере,— заявил 
Игорь Галась. 
По его словам, исполнение указов продол-

жится. Так, в 2017 году почти на 550 млн руб-
лей больше, чем в текущем году, будет переда-
но муниципалитетам на повышение средней 
зарплаты работникам культуры и педагогиче-
ским работникам дополнительного образова-
ния. К в 2018 году запланировано достижение 
средней зарплаты у отдельных категорий работ-
ников социальной сферы в размере 100 про-
центов, а у врачей — 200 процентов от средней 
зарплаты в целом по краю. В результате целе-
вые значения повышения заработной платы 
указанных работников будут однозначно вы-
полнены, сообщил вице-губернатор. При этом 
он акцентировал внимание на направлениях 
работы, где необходимо максимально активи-
зировать работу.
В частности, на совещании обсудили пробле-

му обеспечения детей дополнительным образо-
ванием. С 2017 года по поручению президента 
финансирование организаций дополнительно-
го образования — государственных и негосу-
дарственных станет отдельным направлением 
в бюджетах регионов. К 2020 году не менее 
70 процентов детей должны обучаться в музы-
кальных, спортивных школах, различных круж-
ках и секциях.

— Дополнительное образование, в отличие от 
общего, не является обязательным, но оно, тем 
не менее, необходимо чтобы наши дети были 
разносторонне развитыми, чтобы их свободное 
время было занято полезными делами. Наша 
задача — максимально сгладить серьезные раз-
личия в доступности программ дополнительно-
го образования в городской и сельской мест-
ности,— отметил вице-губернатор.
Члены комиссии также обсудили проблемы 

исполнения отраслевых «дорожных карт» в со-
циальной сфере края, направленных на повы-
шение эффективности образования и науки, 
здравоохранения, сферы культуры, а также на 
повышение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населения. 
Отдельно был рассмотрен вопрос увеличения 
доли граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных ус-
луг в электронном виде. 
Участники совещания отметили, что цели 

майских указов — это не только увеличение 
расходов на социальную сферу. Значительная 
часть поручений президента, в частности Указ 
№596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике», посвящена реализа-
ции мер в экономике. Члены комиссии приня-
ли решение посвятить очередное заседание 
рассмотрению именно этих вопросов, уделив 
особое внимание исполнению целевых показа-
телей по объему инвестиций в ВРП, созданию 
высокопроизводительных рабочих мест, обес-
печению доли продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в экономике и повыше-
нию производительности труда.

Материалы пресс-службы администрации Краснодарского края

В разговоре с жителями края также при-
няли участие вице-губернатор Юрий Бурлач-
ко, руководители региональных министерств 
и ведомств, главы муниципальных образова-
ний Кубани.
Житель Калининского района Валерий Во-

лошин попросил главу региона оказать содей-
ствие в обеспечении жителей Гривенского 
сельского поселения питьевой водой, соот-
ветствующей требованиям СанПиН. Сейчас, 
по словам заявителя, подаваемая питьевая 
вода не соответствует по показателям мутнос-
ти и цветности.
Как пояснил глава муниципального образо-

вания Виктор Кузьминов, обеспечить качество 
воды можно путем установки на артезианских 
скважинах сельского поселения систем очист-
ки и обеззараживания пресной воды. На эти 
цели Гривенскому сельскому поселению из 
краевого бюджета была выделена субсидия в 
размере порядка 8,6 млн рублей для приобре-
тения двух установок по очистке воды. Бюдже-
том поселения предусмотрены средства в раз-
мере 1 млн рублей.
Как заверил губернатора министр ТЭК и 

ЖКХ края Александр Волошин, в ближайшее 
время системы очистки будут установлены, и к 
концу текущего года качество воды улучшится.

— Важно, чтобы у местных жителей была чис-
тая вода, без запаха и осадка. Жизнь на селе 

должна быть ничем не хуже, чем в городе, 
и нам необходимо это обеспечить,— подчерк-
нул Вениамин Кондратьев.
Также на приеме граждан поднимались во-

просы безопасности дорожного движения. Так, 
Антонина Попова из Усть-Лабинского района 
рассказала губернатору о проблемном пеше-
ходном переходе между поселком Вимовским 
и станицей Ладожской. По словам заявитель-
ницы, на участке дороги нет соответствующе-
го освещения.
Как доложил министр транспорта и дорож-

ного хозяйства региона Анатолий Воронов-
ский, уже проведены изыскательские работы, 
готова проектно-сметная документация, после 
процедуры торгов начнутся строительно-мон-
тажные работы по проведению электроосве-
щения. Планируется, что они будут заверше-
ны к 30 марта 2017 года.
Кроме того, жители края обозначили губер-

натору вопрос строительства здания врача об-
щей практики в поселке За Родину Темрюк-
ского района, а также многофункциональной 
спортивно-игровой площадки в станице Днеп-
ровской Тимашевского района. Оба вопроса 
будут решены положительно. По словам регио-
нального министра здравоохранения Евгения 
Филиппова, строительство здания ВОП ведет-
ся с мая 2016 года, завершение строительно-

монтажных работ на объекте запланировано 
на 1 декабря текущего года.
Планируемые сроки завершения строитель-

ства и введения в эксплуатацию многофунк-
циональной спортивно-игровой площадки 
в станице Днепровской — апрель 2017 года, 
отметила министр физической культуры и спор-
та Краснодарского края Людмила Чернова.

— Офис врача общей практики должен быть в 
каждом поселении, где проживают от трех тысяч 
жителей, это наша основная задача. Необходи-
мо, чтобы качественная медицинская помощь 
пришла во все станицы и населенные пункты 
края. Также нужно создавать все условия для 
полноценной жизни молодежи,— отметил Вениа-
мин Кондратьев, пообщавшись с заявителями.
Также был поднят вопрос газификации СОШ 

№3 поселка Кубанского Новопокровского 
района. По словам министра ТЭК и ЖКХ края 
Александра Волошина, к настоящему момен-
ту изготовлена проектно-сметная документа-
ция, которая прошла экспертизу. К 2017 году 
в школе будет установлена блочно-модульная 
котельная. На ее строительство предусмотрено 
выделение субсидии из краевого бюджета в 
размере 9,1 млн рублей. Из бюджета муни-
ципального образования выделено 2,1 млн 
рублей.

И все вопросы — важные
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел личный 
прием граждан. Мероприятие состоялось в краснодарской приемной 
Президента России. Со своими вопросами к губернатору обратились 
жители Калининского, Новопокровского, Темрюкского, Тимашевского 
и Усть-Лабинского районов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Главная тема — 
подготовка к ЕГЭ
Более 2500 жителей Кубани стали 
участниками краевого родительского 
собрания. Главной темой встречи, ко-
торая прошла накануне вечером в фор-
мате видеоселектора, стала подготов-
ка к ЕГЭ-2017. 
На вопросы родителей ответили специалисты 

регионального Министерства образования, нау-
ки и молодежной политики.
В ходе собрания родителей ознакомили с но-

выми правилами сдачи ЕГЭ в 2017 году, с пра-
вами и обязанностях участников экзамена и дали 
советы по психологической поддержке детей во 
время подготовительного периода к аттестации.

— Наша задача — создать атмосферу информа-
ционной прозрачности вокруг единого государ-
ственного экзамена, развенчать мифы и стра-
хи, которые, возможно, есть у выпускников и их 
родителей,— обратилась к участникам краевого 
родительского собрания заместитель министра 
образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края Елена Воробьева.
Она также напомнила, что на Кубани стартовал 

проект «Сдать ЕГЭ про100!», который направлен 
на повышение качества образования в регионе. 
В рамках проекта будет оказываться адресная 
помощь конкретной школе, учителю и ученику. 
Также сотрудники краевого Министерства об-

разования, науки и молодежной политики ответи-
ли на вопросы, которые были направлены родите-
лями по электронной почте во время подготовки 
к краевому собранию. За минувшую неделю их 
поступило более сорока.

Как было отмечено в ходе совещания, 
в Краснодарском крае, как и в стране в 
целом, промышленность испытывает де-
фицит в высококвалифицированных спе-
циалистах. Эту проблему регион реша-
ет разными способами, в том числе при 
помощи промышленных предприятий. К 
примеру, на базе сельскохозяйственно-
го машиностроительного завода «КЛААС», 
химического завода ООО «ЕвроХим-БМУ» 
и других предприятий организуют обуче-
ние и стажировки будущих специалистов, 
в которых действительно нуждаются произ-
водства Кубани.

— Понятно, что эти меры способны лишь 
отчасти решить проблему кадрового дефи-
цита,— отметил заместитель главы региона 
Сергей Алтухов. — Реализация в крае пилот-
ного проекта регионального Стандарта кад-
рового обеспечения промышленного рос-
та позволит кардинально модернизировать 
профессиональное образование, ориенти-
рованное на реальное производство, раз-
вивать систему прогнозирования кадров. 
Главная роль здесь отводится блоку заказчи-
ка — промышленным предприятиям.
Сегодня в регионе работает более семи 

тысяч промышленных предприятий, в том 
числе свыше 380 крупных, где заняты по-
рядка 86 тысяч человек. Принятой в прош-
лом году краевой госпрограммой «Раз-
витие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» предусмотрено 
бюджетное субсидирование затрат пред-
приятий на повышение квалификации 
своих специалистов. Планируется, что эта 
мера обеспечит индекс прироста высоко-
производительных рабочих мест до 3 про-
центов в год.

Как отметили представители АСИ, это 
уникальная для России практика, кото-
рую можно тиражировать в другие ре-
гионы страны, если опыт Кубани будет 
успешным.
До конца 2017 года АСИ планирует за-

кончить апробацию стандарта в 21 пилот-
ном регионе страны. Затем будет сфор-
мирован базовый стандарт для каждого 
региона, учитывающий специфику тер-
риторий, который планируется внедрить 
до конца 2019 года. По итогам апроба-
ции возможны изменения в федеральном 
законодательстве, касающемся подготов-
ки кадров не только для промышленности, 
но и для экономики в целом.
На краевом уровне уже подготовлен 

проект «дорожной карты» по реализации 
стандарта в крае.

— Его внедрение происходит как раз во 
время подготовки новой Стратегии раз-
вития Краснодарского края,— поделился 
с присутствующими министр экономики 
региона Александр Руппель. — Мы про-
анализируем план мероприятий по апро-
бации стандарта и внесем основные по-
ложения в стратегию.
По поручению вице-губернатора Сергея 

Алтухова в регионе будет создана межве-
домственная группа по вопросам внедре-
ния стандарта, в состав которой войдут 
представители заинтересованных минис-
терств и ведомств. Одна из задач, стоящих 
перед группой,— доработка «дорожной кар-
ты» по апробации стандарта на Кубани. 
Также краевой департамент промышлен-
ной политики сформирует реестр ведущих 
промышленных предприятий, готовых и 
имеющих возможность организовать на 
своей базе профильную практику для об-
учающихся в средних профессиональных 
учебных заведениях.

Региональный стандарт 
кадрового обеспечения
В Краснодаре прошло совещание руководителей органов власти 
края, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров „Ворлдскиллс Россия”», ГК «Современ-
ные технологии» по вопросам внедрения Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста на Кубани.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Материалы пресс-службы администрации 
Краснодарского края

Высокие темпы 
роста доходов 
бюджета
Работа по мобилизации доходов 
в разрезе муниципалитетов ста-
ла главной темой селекторного со-
вещания, которое провел вице-
губернатор края Игорь Галась. Участ-
никами заседания стали предста-
вители органов исполнительной 
власти региона и местного само-
управления, налоговой службы, 
службы судебных приставов и конт-
ролирующих органов.

Как сообщил Игорь Галась, в консолидиро-
ванный бюджет края на текущий момент по-
ступило почти 160 млрд рублей.

— Темпы роста доходов бюджета непло-
хие — порядка девяти процентов, что выше 
среднероссийского показателя более чем на 
2 процентных пункта. Однако этих результа-
тов недостаточно для обеспечения заплани-
рованных доходов в полном объеме,— отме-
тил вице-губернатор.
По его словам, чтобы достичь поставлен-

ной цели, сегодня необходимо активизиро-
вать работу по целому ряду направлений. 
В первую очередь требуется проинформи-
ровать всех налогоплательщиков — физиче-
ских лиц об их обязательствах, сроках и сум-
мах имущественных платежей, которые на-
числены за 2015 год.
По данным УФНС России по Краснодарско-

му краю, налоговые уведомления уже полу-
чили около 1,6 млн налогоплательщиков. Это 
73 процента от общего количества направ-
ляемых документов.

— В ближайшее время налоговые уведом-
ления получат все, но обращаю внимание, что 
уведомления на бумажном носителе не по-
лучат пользователи «Личного кабинета нало-
гоплательщика». Начисления необходимо бу-
дет проверить самостоятельно,— предупре-
дил руководитель краевой налоговой службы 
Алексей Семенов.
В свою очередь Игорь Галась отметил, что 

в крае проходит масштабная информацион-
ная кампания, в которой принимают участие 
СМИ, органы власти, органы местного само-
управления. Все МФЦ края уведомляют се-
годня граждан о суммах, подлежащих к уплате.

— Мы будем проводить эту работу так, что-
бы вплоть до 1 декабря «каждый утюг» на-
поминал жителям края, что пора заплатить 
имущественные налоги и долги по ним. Эти 
налоги жизненно важны: они формируют бюд-
жеты поселений,— заявил вице-губернатор.
Следующим направлением, по которому 

работа должна быть усилена, было названо 
повышение качества администрирования 
НДФЛ.

— Темп поступления налога пока отстает 
от плановых назначений, но с учетом того, 
что хорошую динамику демонстрирует на-
лог на прибыль, а многие предприятия края 
финансово успешны, мы ожидаем до конца 
года рост фонда оплаты труда, а следователь-
но — выполнение плана по НДФЛ,— подчерк-
нул вице-губернатор.
Также в ходе селектора обсудили эффек-

тивность работы с такими резервами бюд-
жета, как сокращение неформальной заня-
тости, выявление и пресечение «черных» и 
«серых» зарплатных схем. Еще одним важ-
ным направлением работы вице-губернатор 
назвал реализацию комплекса мер по при-
ватизации госимущества и продаже аренда-
торам земель сельхозназначения по льгот-
ным условиям.

— Еще раз призываю хозяйствующие субъ-
екты и сельхозтоваропроизводителей не упус-
кать шанс выкупить арендуемую землю на 
обоюдовыгодных условиях: край получит до-
ход, а арендаторы — по льготной цене в соб-
ственность имущество, которое как зало-
говую базу можно еще более эффективно 
использовать в дальнейшем финансовом 
обороте,— резюмировал Игорь Галась.

От имени главы региона Андрей Алексеенко 
поздравил присутствующих с Днем работников 
дорожного хозяйства и зачитал приветственный 
адрес губернатора.
В своем выступлении вице-губернатор отме-

тил, что хорошие дороги — это серьезная осно-
ва развития экономики региона.

— Протяженность автомобильных дорог края 
можно сравнить с длиной экватора Земли — 
40 тысяч километров. Краснодарский край 
— третий регион в стране по развитости сети 
автодорог, это достижение стало возмож-
ным благодаря вам,— обратился вице-губер-
натор к участникам торжественного меропри-
ятия. — Знаю, что труд дорожника нелегок, 
но хуже, когда нет работы. От себя лично желаю 
вам хорошо оплачиваемой и интересной 
работы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства 
края Анатолий Вороновский в свою очередь 
подчеркнул, что строительная отрасль динамич-
но развивается. По его словам, почти двадцать 
миллиардов рублей ежегодно выделяется на со-
держание, ремонт и реконструкцию краевых до-
рог, в том числе почти 2 млрд рублей — на раз-
витие местных дорог.

— Благодаря этому, каждый год улучшается со-
стояние порядка 300 километров дорог. Пере-
движение по трассам становится комфортным, 
безопасным и удобным,— заметил министр.
Также поздравительные слова со сцены про-

изнесли председатель комитета ЗСК по вопро-
сам промышленности, строительства и ЖКХ 
Николай Денисов и председатель комитета по 
вопросам топливно-энергетического комплек-
са, транспорта и связи Владимир Чепель.

Награды — лучшим работникам отрасли
Вице-губернатор Андрей Алексеенко поздравил работников дорожно-
го хозяйства с профессиональным праздником. Торжественная цере-
мония чествования почетных работников и ветеранов отрасли состоя-
лась сегодня в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Завершилась торжественная церемония 
награждением. Вице-губернатор вручил луч-
шим работникам краевые медали и орде-
на, федеральные и региональные грамоты и 
благодарности.

СОВЕЩАНИЕ

В совещании также приняли участие руководители краевых минис-
терств и ведомств, представители правоохранительных и надзорных 
органов, а также в режиме видеосвязи — главы муниципалитетов и их 
заместители, депутаты муниципальных советов, представители казаче-
ства — всего более тысячи человек.
Открывая совещание, Николай Долуда отметил, что в целом за девять 

месяцев текущего года наркообстановка в крае улучшилась, и это ре-
зультат слаженной работы муниципальных антинаркотических комиссий. 
Общее количество наркопотребителей в регионе снизилось на 2500 че-
ловек и составляет на сегодня 13,4 тысячи.

— В этом году увеличилось число снятых с учета наркозависимых по 
выздоровлению: 791 человек. Это 30 процентов от всех снятых с уче-
та, а в прошлом году таких было всего 11 процентов,— акцентировал 
вице-губернатор.
Николай Долуда также отметил, что в этом году в крае была развер-

нута активная профилактическая работа среди подростков и молодежи, 
особенно с использованием кино- и видеоматериалов антинаркотиче-
ской направленности. Активно проводились и различные мероприятия 
для подростков и молодежи данной тематики.
По данным Министерства образования, науки и молодежной полити-

ки, в этом году мероприятиями с показом антинаркотических видеоро-
ликов было охвачено 99 процентов школьников, 92 процента учащих-
ся профучилищ, 60 процентов студентов.
Главным результатом профилактической работы стало снижение ко-

личества подростков, впервые поставленных на учет у врачей-нарколо-
гов. В 2015 году таких было 66 — в этом году 24.
По мнению вице-губернатора Николая Долуды, несмотря на все до-

стижения, проблема вовлечения несовершеннолетних в потребление 
наркотических средств в полной мере не решена. Больных наркомани-
ей подростков на учете в крае нет, однако эпизодических потребителей 
из числа несовершеннолетних — 50 человек.

— Эти дети должны находиться в зоне особого внимания муниципаль-
ных антинаркотических комиссий, за этих ребят нужно бороться всем 
миром,— обратился к участникам совещания заместитель главы края.
Другой бедой для края остается потребление подростками и моло-

дежью алкоголя. Сегодня на учете у врачей-наркологов за употребле-
ние алкоголя находится 189 подростков, впервые в этом году постав-
лен на учет 91 человек в возрасте 14—16 лет, и зачастую это учащиеся 
техникумов и колледжей.

— С ними проводят профилактическую работу, но результат ее сомни-
телен, так как вокруг трети этих учебных заведений находятся торго-
вые точки, торгующие алкоголем и табачными изделиями,— обозначи-
ла одну из причин руководитель аппарата антинаркотической комиссии 
края Елена Захаревич.
По поручению краевой антинаркотической комиссии Министерством 

образования края проведен мониторинг наличия торговых предприя-
тий, которые продают алкоголь и табак на расстоянии менее ста метров 
от образовательных учреждений. Таких заведений было выявлено 154.
Николай Долуда отметил, что в ряде муниципалитетов работа в отно-

шении объектов торговли, нарушающих антиалкогольное законодатель-
ство, пошла на спад. К примеру, не выявили ни одного факта продажи 
несовершеннолетним алкоголя в Гулькевичском, Брюховецком, Апше-
ронском, Белоглинском, Выселковском и Кущевском районах. В тоже 
время в Кущевском районе девять подростков были задержаны поли-
цией в состоянии алкогольного опьянения, в Гулькевичском районе — 
десять подростков, в Брюховецком районе — шестнадцать.
Подводя итог совещанию, Николай Долуда призвал наладить еще бо-

лее тесное межведомственное взаимодействие между краевыми ве-
домствами, местной властью и правоохранителями. Вице-губернатор 
также предложил активно размещать в СМИ и Интернете материалы 
о раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 
наказании виновных.

Слаженная работа антинаркотических комиссий
В Краснодаре подвели итоги работы антинаркотических комиссий в городах и районах края за девять 
месяцев 2016 года. Расширенное заседание региональной антинаркотической комиссии провел вице-
губернатор Николай Долуда.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

— Семеро кубанских докторов — 
финалисты всероссийского кон-
курса «Лучший врач года». Прямо 
целая медбригада. Поздравляю! 
Сегодня их наградил Минздрав 
РФ: три вторых и два третьих мес-
та. На двух первых — теперь уже 
лучшие российские главврач и 
офтальмолог,— отметил Вениамин 
Кондратьев.
Как пояснили в региональном 

Министерстве здравоохранения, 
результаты конкурса стали извест-
ны еще в июне, но заветные ди-
пломы кубанские врачи получи-
ли сегодня.
Первое место среди лучших оф-

тальмологов России — у Натальи 

Гончаренко, врача НИИ-ККБ №1 
имени профессора С. В. Очапов-
ского. Лучшим руководителем ме-
дорганизации страны признан Кон-
стантин Офлиди, главврач Краевой 
больницы №4 города Сочи.

«Серебро» в номинации «Луч-
ший неонатолог» завоевала Инна 
Данильченко, заведующая отделе-
нием для новорожденных — врач-
неонатолог Детской краевой кли-
нической больницы.
Второе место в номинации «Луч-

ший эндокринолог» у Людмилы 
Капцовой — врача-эндокриноло-
га краевой клиники №2. Кроме 
того, вторым в номинации «Луч-
ший травматолог-ортопед» РФ стал 

Игорь Басанкин, заведующий 
нейрохирургическим отделением 
№3 — врач травматолог-ортопед 
НИИ-ККБ №1 имени профессора 
С. В. Очаповского.

«Бронза» в номинации «Лучший 
участковый терапевт» присуждена 
Владимиру Казимирову, участко-
вому врачу-терапевту Лабинской 
ЦРБ. А третье место среди лучших 
онкологов России занял Роман Му-
рашко, главный врач краевого он-
кологического диспансера №1.

***
Конкурс «Лучший врач года» 

проходил в три этапа. Первый 
проводился в медицинских ор-

ганизациях, и решение о побе-
дителях принимали на общем 
собрании трудового коллектива. 
На втором этапе конкурсантов 
отобрали конкурсные комиссии 
федеральных органов исполни-
тельной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ 
в сфере здравоохранения. Ре-
зультаты третьего этапа подве-
ла центральная конкурсная ко-
миссия.
В 2016 году конкурс «Лучший 

врач года» проводился по 36 но-
минациям. Было рассмотрено 
658 работ врачей из 66 субъ-
ектов Российской Федерации и 
шести федеральных ведомств.

Кубанские врачи — лучшие!
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских медиков — победителей 
Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Церемония награждения лучших врачей России прошла 
сегодня в Подмосковье. Семерых представителей медицинских учреждений Краснодарского края 
губернатор поздравил в своем микроблоге в «Твиттере».
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ЮБИЛЕЙ

Юбилейные торжества по случаю 
круглой даты прошли в традициях 
празднования столетия Войскового 
певческого хора Кубанского казачье-
го войска. Как и 105 лет назад, твор-
ческий коллектив дал три концерта. 
Они состоялись 14, 15, 16 октября.

 В рамках торжеств по случаю от-
крытия юбилейного концертного се-
зона Кубанского казачьего хора с 
творческим коллективом встрети-
лись губернатор края Вениамин Кон-
дратьев и председатель ЗСК Влади-
мир Бекетов.

— Говорят, душу народа можно по-
нять только через его музыку и песни. 
Когда поют кубанские казаки, не толь-
ко жители нашего края — люди всего 
мира чувствуют мощь и красоту Ку-
бани и России,— обратился к артис-
там хора губернатор. — Кубанский ка-
зачий хор узнают с первого аккорда. 
Вы поете не только голосом — вы по-
ете сердцем, душой, очаровываете 
Кубанью, нашей культурой, казачь-
ими традициями.
Хор является прямым наследни-

ком войсковых хоров Кубанского ка-
зачьего войска — певческого и музы-
кантского, образованных в 1811 году 
в Екатеринодаре.
Творческий путь Черноморского, 

а впоследствии Кубанского войсково-
го певческого хора начался 14 октяб-
ря 1811 года в Екатеринодаре. У его 
истоков стоял духовный просветитель 
Кубани, протоиерей Кирилл Россин-
ский. Певчие и музыканты не толь-
ко сопровождали церковную службу, 
но и поднимали боевой дух казаков 
народными песнями, лучшими образ-
цами классической музыки. Целое 
столетие, пока не было в крае спе-
циальных учебных заведений, хор 
был своеобразной консерваторией, 
который выпускал певцов, регентов, 
капельмейстеров, исполнителей на 
различных музыкальных инструмен-
тах. Вплоть до революционных собы-
тий 1917 года вместе с духовым и 
симфоническим оркестром хор давал 

концерты по городам Северного Кав-
каза. Искусством Войскового певче-
ского хора восхищались российские 
императоры. Исполнительский уро-
вень был таков, что екатеринодар-
цы, когда собирались 
на службу в Войско-
вой собор, говорили, 
что «идут на концерт».
Летописец певческо-

го хора, архивариус 
войскового штаба Иван 
Иванович Кияшко в 
своих воспоминаниях 
отмечал «огромную очи-

щающую и объединяющую силу пе-
ния хора и одухотворяющее влияние 
песни на душу казака-воина».
В ХХ веке хор трижды возрождался 

из пепла, пережив разруху, револю-
ции и войны: сильна все-таки песен-
ная традиция на Кубани, заложенная 
талантливыми регентами и певучи-
ми казаками. По истории хора мож-
но проследить и историю Кубани, по-
нять, насколько силен и стоек дух у 
казаков.
Самая благополучная эра в новей-

шей истории хора началась в сере-
дине 70-х годов с приходом к худо-

жественному руководству Виктора 
Захарченко — кубанского самород-
ка, прошедшего школу великих хор-
мейстеров и фольклористов. И с тех 
пор и до настоящего времени, благо-

даря ему, коллектив уверенно сохра-
няет лидирующие позиции в народно-
хоровом песенном жанре.
За четыре десятилетия старания-

ми народного артиста России, Укра-
ины, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-
Черкесии, лауреата Государственной 
премии РФ, композитора Виктора За-
харченко в Кубанском казачьем хоре 
возрождены духовные песнопения и 
классический репертуар. Тысячи за-
писанных по станицам и хуторам на-
родных песен изданы в сборниках и 
поются теперь по всему миру, трогая 
сердца слушателей бесшабашным 

казачьим весельем и неподдельны-
ми патриотическими чувствами.

— Кубанский казачий хор — это на-
родная консерватория. Всегда хор 
искал таланты в народе, раскрывал 

их. Эту традицию воз-
родил Виктор Гаври-
лович Захарченко. Его 
заслуга, что есть хор, 
что сохраняется вели-
чайшая слава Кубани 
и России в песне,— под-
черкнул глава региона, 
выразив особую благо-
дарность бессменно-

му на протяжении многих десятиле-
тий художественному руководителю 
творческого коллектива.
Кубанский казачий хор Кубанский 

казачий хор причислен краевым за-
коном к особо ценным объектам 
культурного достояния Краснодар-
ского края в области традиционной 
народной культуры. 

— Где бы вы ни выступали, везде 
аншлаг. И любое ваше выступление 
всегда проходит с честью, вы орга-
нично смотритесь и на городской 
площади, и в «Атамани», и в сельском 
Доме культуры, и на сцене Кремлев-

ского дворца. Хочется, чтобы такие 
успехи сопутствовали вам всегда, что-
бы тепло встречали зрители и всегда 
награждали вас бурными аплодис-
ментами,— самые наилучшие поже-
лания адресовал артистам хора Вла-
димир Бекетов.
Представляя русскую культуру за 

рубежом, Кубанский казачий хор дей-
ствительно выступает в одном ряду с 
такими признанными коллективами, 
как Государственный симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии и Большой театр. 
Артисты Кубанского казачьего хора 

проводят около 400 концертов в год, 
которые, по статистике, посещают 
почти 250 тысяч зрителей, постоян-
но выезжают на гастроли по России и 
за рубежом, выступают на различных 
международных форумах. Коллектив 
носит звание официального Посла 
зимних Олимпийских игр Сочи-2014. 
В рамках торжеств состоялось на-

граждение сотрудников Кубанско-
го казачьего хора, в том числе были
вручены медали Министерства обо-
роны РФ за участие в военной опе-
рации в Сирии: в феврале 2016 года 
артисты выступали на военной базе 
Хмеймим для российских летчиков. 
Виктор Гаврилович Захарченко по-
лучил из рук губернатора почетную 
грамоту администрации Краснодар-
ского края. 
Но самый большой подарок ждет 

Кубанский казачий хор впереди. Как 
сказала накануне торжеств на пресс-
конференции, посвященной 205-ле-
тию творческого коллектива, министр 
культуры края Виктория Лапина, строи-
тельство нового Дома Кубанского ка-
зачьего хора запланировано начать 
в этом — юбилейном сезоне. В. Г. За-
харченко отметил, что это и станет са-
мым лучшим подарком коллективу. 
Юбилейные концерты хора до кон-

ца мая 2017 года пройдут в городах 
и станицах Кубани, в крупных област-
ных центрах, в Москве.

Марина АРИНИНА
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Владимир МЕДИНСКИЙ, 
министр культуры РФ:
— Кубанский казачий хор — один из немногих, да 

что там — единственный в своем роде националь-
ный хор. Это наше общее достояние.

Наше общее 
достояние
Кубанский казачий хор — один из старейших националь-
ных творческих коллективов России на прошлой неделе от-
крыл свой 205-й концертный сезон. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Также в мероприятии приняли участие представитель Минис-
терства сельского хозяйства РФ Александр Горин, кубанский 
фермерский омбудсмен Вячеслав Легкодух, председатель 
АККОР Краснодарского края Виктор Сергеев.
Участники конференции посетили сельскохозяйственные по-

требительские кооперативы Ейского района. В муниципалите-
те представлены все их направления: кредитные кооперативы, 
производственные, а также снабженческо-сбытовые.
В частности, аграрии побывали в станице Ясенской, на терри-

тории кооператива «КХ Роса», который объединяет 24 фермера 
и занимается производством и реализацией зерна. В кооперати-
ве 1405 га земель, есть собственные и арендованные участки.

— Среднегодовой оборот кооператива превышает 60 млн руб-
лей, чистая прибыль — более 13 млн руб., средняя заработная 
плата по итогам 9 месяцев составила 45 тыс. руб.,— отметил ру-
ководитель «КХ Роса» Александр Мыцык и добавил, что в пла-
нах — создание собственных складских помещений.

Председатель Совета АККОР Вячеслав Телегин отметил, что 
«КХ Роса» даже в масштабах страны — довольно редкий при-
мер успешного кооператива.
В станице Ясенской участники конференции познакоми-

лись с работой кредитного кооператива «Новатор» и посетили 
снабженческо-сбытовой кооператив «Крестьянский союз». 
Завершился объезд в станице Копанской, в кооперативе «Ей-
ский Агросоюз».
По итогам объезда участники делегации дали положительную 

оценку развитию кооперации на Кубани и отметили, что на-
столько «живого продукта кооперации» нет ни в одном регионе.

— Кубанские фермеры обрабатывают четвертую часть крае-
вых земель, около 30 процентов собранной продукции прихо-
дится на долю КФХ. Это значительная сила, но нам есть еще над 
чем работать и куда развиваться. Необходимо лишь немного 
помочь фермерам, в том числе и на законодательном уровне,— 
отметил кубанский фермерский омбудсмен Вячеслав Легкодух.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности Кубани, все выработанные 
в ходе конференции в Ейске предложения будут озвучены в 
ноябре в рамках IV Федерального съезда сельскохозяйствен-
ной потребкооперации.

***

Организаторами конференции «Сельскохозяйственная 
кооперация — стратегический путь развития отрасли» вы-
ступили Министерство сельского хозяйства РФ, АККОР Рос-
сии и Краснодарского края, Министерство сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Кубани, Союз 
сельских кредитных кооперативов и Фонд развития сель-
ской кредитной кооперации.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сельскохозяйственная кооперация — стратегический путь развития отрасли
Под таким названием в Ейске проходит всероссийская конференция по развитию сельхозкооперации, участие в которой принимают представители Волгоградской, 
Ростовской, Ставропольской, Рязанской областей, Крыма, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Бурятии и Севастополя. Возглавил делегацию председатель Совета 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Вячеслав Телегин.
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СИТУАЦИЯ
Падкие до протестных сенсаций отечествен-

ные «независимые» СМИ и зарубежные телека-
налы который месяц транслируют громкие об-
винения «вежливых фермеров», заявляющих о 
давлении на них агрохолдингов. При этом за-
бывая главное правило журналистики: в но-
востных сюжетах не дают слово не только вто-
рой стороне, но и самим станичникам, вокруг 
земельных паев которых, собственно говоря, 
и разгорелся конфликт. Потому что большин-
ство рядовых кубанцев понимают: если зем-
лю обрабатывает агропредприятие, оно берет 
на себя ответственность за всю станицу, если 
же поля раздадут десяткам мелких фермеров, 
каждый будет выживать сам по себе.

Кому «Маяк» не светит
Конечно, и в этом правиле есть исключения. 

Жители хутора Свободного из Приморско-Ах-
тарского района оценили их на себе в полной 
мере. Еще четыре года назад их паи обраба-
тывало ООО «Агрофирма «Кубань-Ахтари», вхо-
дившее в печально известную группу компа-
ний АПК «Маяк». Выбора у хуторян не было: 
или отдать землю «Маяку», или еще более не-
надежным мелким хозяйствам.

«Арендная плата у «Маяка» была ниже сред-
ней, выдавалась с задержками, культура зем-
леделия была также на низком уровне»,— 
перечисляют люди претензии к прежнему 
арендатору.
Устав от этого, жители хутора начали про-

цедуру выдела принадлежащей им земли, 
чтобы передать ее добросовестному сель-
хозпредприятию. Так, в начале 2013 года в 
Приморско-Ахтарском районе появился ин-
вестор — агрохолдинг «Каневской», не побо-
явшийся взяться за активы банкрота. Помня 
предыдущий горький опыт, хуторяне поначалу 
отнеслись к нему с подозрением.
Первым шагом нового собственника стало  

создание на базе развалившегося предприя-
тия нового ООО «Кубань-Ахтари» с сохранени-
ем рабочих мест. Для сельской местности, где 
многие живут чуть ли не натуральным хозяй-
ством, конкурентная зарплата более ста ра-
ботников является важным преимуществом. 
Следом новое руководство повысило нату-
роплату за земельные паи. Сегодня она одна 
из самых высоких в Приморско-Ахтарском 
районе и в стоимостном выражении уж точ-
но больше предлагаемой фермерами. Только 
в 2015 году фонд оплаты труда здесь превы-
сил 35 млн рублей, а налоговые выплаты аг-
ропредприятия в бюджет составили 13,3 млн.

Незаконный выдел
Закрепив свои отношения договором, 

20 марта 2013 года ООО «Кубань-Ахтари» 
и владельцы земельных паев заключили 
шестилетний договор аренды участка 23:25:
0000000:160, условия которого за два дня до 
этого большинство пайщиков одобрили на со-
брании участников долевой собственности. Со-
гласно выписке из Государственного кадастра 
недвижимости площадь участ-
ка составляла 2,8 тысячи га. 
Похожая площадь на день про-
ведения собрания была указа-
на и в выписке из ЕГРП.

— К моменту проведения 
данного общего собрания 
часть пайщиков выделили при-
надлежащие им земельные 
доли и передали их в обра-
ботку фермерам. В результате 
площадь земельного участка 
сократилась и в действитель-
ности составляла тысячу гекта-
ров земли. Однако Росреестр 
не учел этого, ошибочно ука-
зав прежний размер земель-
ного участка. Естественно, при 
составлении договора аренды мы опираемся 
на официальные данные Государственного ка-

Земельный 
шантаж

Напуганные резонансом «тракторного марша», власти принимают ре-
шения в угоду нескольких фермеров. Интересы большинства пайщи-
ков и самой станицы при этом не учитываются.

дастра недвижимости и ЕГРП, указывать в нем 
другую площадь участка мы не имеем ника-
кого права,— объясняют юристы ООО «Ку-
бань-Ахтари». — Таким обра-
зом, факт несоответствия в 
протоколе общего собрания 
и договоре аренды сведений 
о площади участка его дей-
ствительной площади на мо-
мент регистрации договора 
не является основанием для 
признания недействитель-
ным собрания и заключенно-
го по его результатам догово-
ра аренды.
При этом собственники вы-

деленных паев и фермеры 
имели возможность участво-
вать в собрании, выразив 
свое отношение к заклю-
чаемому договору аренды. 
Но этим правом они не воспользовались. 
Более того, зная о проведении собрания, фер-
меры на него не пришли, решив оспорить ре-
зультаты по формальным основаниям, тем 

самым нарушая права и интересы других соб-
ственников участка.

Примечательно, что в последующем выдел 
земельных участков, из-за которых и возник-
ло расхождение, был признан незаконным, 

а границы участка 23:25:0000000:160 пол-
ностью восстановлены на основании вступив-
ших в силу решений Приморско-Ахтарского 
районного суда и апелляции Краснодарского 

краевого суда.
Позже решившаяся на вы-

дел группа хуторян повторила 
эту процедуру и уже с соблю-
дением предусмотренных за-
коном норм передала землю 
фермерам. 

Урожай с чужой 
земли

«При этом в течение все-
го времени, с момента неза-
конного выдела и до последу-
ющего выдела в надлежащем 
порядке, земельными масси-
вами пользовались фермеры, 
получали урожай и извлекали 
прибыль без каких-либо пра-

вовых оснований. В виду указанного между 
арендатором участка — ООО «Кубань-Ахтари» 

и новыми арендаторами — фермерами Но-
рец, Чубарец, Шишкин и другими возник фи-
нансовый спор о праве на урожай,— говорит-
ся в обращении остальных пайщиков на имя 
председателя Краснодарского краевого суда
Александра Чернова. — В целях уклонения от
ответственности за незаконное пользование 
земельными участками фермеры, формально 
действующие по доверенности от имени пай-
щиков, инициировали иск об оспаривании об-
щего собрания 18 марта 2013 года и заклю-
ченного по его результатам договора аренды».
Любопытно, но фермеры произвели сев 

сельскохозяйственных культур даже после 
вступления в законную силу судебных реше-
ний о недействительности их договоров арен-
ды, то есть они осознанно шли на наруше-
ние закона и вызывающую провокацию. Если 
ООО «Кубань-Ахтари» не предпримет никаких
мер, фермеры и дальше будут возделывать 
не принадлежащие им поля, если же агро-
предприятие уберет урожай со своей земли, 
то поднимут в СМИ шум о «рейдерском» за-
хвате урожая.
Хуторяне верят, что Фемида не пойдет на 

поводу у шантажирующих власть протестны-
ми акциями фермеров, которые, прикрываясь 
именами нескольких пайщиков, бьются за 
свои корыстные интересы и игнорируют мне-
ние большинства.

Руководствоваться правом 
и здравым смыслом
Подавляющее большинство жителей хутора 

Свободного, взвесив все за и против, сегодня 
становятся на сторону ООО «Кубань-Ахтари». 
Потому что они понимают: крупная компания 
этот как колхоз в прошлом — она обеспечи-
вает жителей рабочими местами, заботится 
о культуре земледелия, закупает элитный по-
севной материал и качественные агрохи-
микаты, обновляет парк сельхозтехники. 
Самое же главное — она осознает социальную 

ответственность за этот на-
селенный пункт, помогает в 
решении социальных вопро-
сов. Если же поля раздать де-
сятку фермеров, каждый из 
них будет заботиться только 
о собственной выгоде. Да и 
не имеют они ресурсов для 
того, чтобы вкладываться в 
социальную сферу. 
Практика других районов 

показывает, что многие фер-
меры, в том числе и активис-
ты «тракторного марша», за-
получив вожделенные сотни 
гектаров… тут же сдают их в 
аренду. Так что вовсе не забо-
та о кубанском каравае дви-
жет ими, а желание сорвать

куш, обведя своих же земляков вокруг пальца.
К сожалению, медийный шум вокруг «веж-

ливых фермеров» (а какое право эти в лучшем 
случае пара десятков человек имеют говорить 
от лица сотен тысяч кубанских станичников?) 
насторожил местную власть, которая готова 
удовлетворить их неоднозначные с точки зре-
ния закона и интересов большинства людей 
требования, лишь бы очередной активист не 
угрожал сжечь себя под стенами Кремля. А как 
же интересы самих станиц и хуторов которые, 
как бы кому-то ни хотелось, держатся имен-
но на средних и крупных агропредприятиях, 
но никак не на разрозненных мелких хозяй-
ствах? Кто вступится за рядовых владельцев 
земельных паев, у которых вовсе не агрохол-
динги, а крикливые активисты пытаются ото-
брать лучшую землю? Именно на эти вопро-
сы жители Приморско-Ахтарского района ждут 
ответы, веря, что суд будет руководствовать-
ся прежде всего правом и здравым смыслом, 
а не попытками шантажа.

Евгений НЕЖИН
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Подавляющее большинство жителей хутора Свободного, 
взвесив все за и против, сегодня становятся на сторону 
ООО «Кубань-Ахтари». Потому что они понимают: 
крупная компания — это как колхоз в прошлом: она обес-
печивает жителей рабочими местами, заботится о культуре 
земледелия, закупает элитный посевной материал и качест-
венные агрохимикаты, обновляет парк сельхозтехники. 
Самое же главное — она осознает социальную ответствен-
ность за этот населенный пункт, помогает в решении соци-
альных вопросов. Если же поля раздать десятку фермеров, 
каждый из них будет заботиться только о собственной 
выгоде. Да и не имеют они ресурсов для того, чтобы 
вкладываться в социальную сферу.

К сожалению, медийный шум вокруг «вежливых фермеров» 
(а какое право эти в лучшем случае пара десятков человек 
имеют говорить от лица сотен тысяч кубанских станични-
ков?) насторожил местную власть, которая готова удовлетво-
рить их неоднозначные с точки зрения закона и интересов 
большинства людей требования, лишь бы очередной акти-
вист не угрожал сжечь себя под стенами Кремля. А как же 
интересы самих станиц и хуторов, которые, как бы кому-то 
ни хотелось, держатся именно на средних и крупных 
агропредприятиях, но никак не на разрозненных мелких 
хозяйствах? Кто вступится за рядовых владельцев 
земельных паев, у которых вовсе не агрохолдинги, 
а крикливые активисты пытаются отобрать лучшую землю?
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

— В последние годы мы видим, как по крупицам вос-
создается то, что было забыто или вычеркнуто из жизни 
нашего города и края. Восстанавливаются православные 
храмы, краснодарским улицам возвращают их историче-
ские названия. Этот памятник — еще один общий вклад в 
увековечивание памяти о заслуженных деятелях Кубани и 
Краснодара. Символично, что он установлен в централь-
ной части города, на улице Рашпилевской, которая назва-
на в честь атамана. Чем больше будет таких памятников, 
тем больше мы будем чтить нашу историю. Уверен, мону-
мент станет украшением Краснодара и будет напоминать 
следующим поколениям о нашем замечательном земля-
ке, чье имя золотыми буквами вписано в историю Ека-
теринодара — Краснодара, — сказал Александр Михеев.
В мероприятии также приняли участие заместитель 

руководителя Департамента по делам казачества и во-
енным вопросам Краснодарского края Анастасий Во-
рошилов, депутат Государственной Думы РФ Александр 
Ремезков, депутат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Владимир Громов.

— Все мы любим наш город, в котором строятся новые 
церкви и устанавливаются новые памятники. Россия под-
нимается, и не только военной мощью, но и силой духа. 
А этот памятник — символ гордости, знак уважения тем, 
кто служил Кубани и России, прославлял Отечество,— ска-
зал Владимир Громов.

Монумент представляет собой постамент в виде колон-
ны высотой 4 метра, на которой установлена бронзовая 
фигура атамана Рашпиля высотой 3 метра. На постамен-
те сделана надпись «Рашпиль Григорий Антонович, гене-
рал-лейтенант, наказный атаман Черноморского каза-
чьего войска 1801—1871».

— Григорий Антонович был образованным и начитан-
ным человеком, увлекался историей, обладал замечатель-
ными организаторскими способностями. Его уважали за 
честность и справедливость, к нему казаки шли за сове-
том, и он мудро решал все вопросы. Атаман выступал за 
развитие образования, многое сделал для защиты южных 
границ страны. Открытие ему памятника — еще один шаг 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния,— сказал Анастасий Ворошилов.
В ходе торжественной церемонии прозвучали гимны 

России и Кубани, иеромонах храма во имя иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» Артемий провел 
обряд освящения памятника.
Затем все присутствующие возложили к монументу 

алые гвоздики, а перед памятным знаком торжествен-
ным маршем прошли казаки Екатеринодарского район-
ного казачьего общества.
Генерал-лейтенант Григорий Антонович Рашпиль воз-

главил Черноморское казачье войско более 160 лет 
назад. Должность атамана он занимал восемь лет.

Памятник Рашпилю — 
гордость краснодарцев
В Краснодаре, на углу улиц Рашпилевской и имени Буденного, установлен мо-
нумент в честь начальника штаба Черноморского казачьего войска, наказного 
атамана, генерал-лейтенанта Григория Рашпиля. В торжественной церемонии 
открытия памятника принял участие и. о. главы Краснодара Александр Михеев.

— История казачества за эти годы, 
как и история страны, была насы-
щена героическими и трагическими 
событиями, но казаков всегда отли-
чали вера, духовность, служение Ро-
дине и любовь к родной кубанской 
земле. Вместе с Екатеринодарским 
районным казачьим обществом мы 
проводим последовательную и плано-
мерную работу по реализации госу-
дарственной политики в отношении 
казачества. Сегодня люди видят в 
казачестве реальную силу и опору 
государственности,— сказал Алек-
сандр Михеев.
В своем выступлении и. о. главы го-

рода подчеркнул, что именно в Крас-
нодаре создана самая многочислен-
ная в крае казачья дружина, которая 
занимается охраной общественного 
порядка, работает с подрастающим 
поколением. В городе создано 182 клас-
са и 75 групп казачьей направленнос-
ти общей численностью почти семь 
тысяч человек.
Торжественное мероприятие про-

шло на знаковом для казаков месте — 
у памятника Екатерине Великой. 
На него приехали главы ряда горо-
дов и районов края, председатель ко-
митета Законодательного Собрания 
края по военным вопросам, безопас-
ности, воспитанию допризывной мо-
лодежи и делам казачества Евгений 
Шендрик, первый заместитель пред-
седателя городской Думы Краснода-
ра Виктор Тимофеев, заместитель 
директора Департамента по делам 
казачества и работе с военнослужа-
щими администрации Краснодар-
ского края Анастасий Ворошилов, 
заместитель атамана Кубанского ка-
зачьего войска, войсковой старшина 
Константин Перенижко, заместитель 
главы Краснодара Сергей Васин, де-
путаты Законодательного Собрания 
края и городской Думы Краснодара.
Казачьи расчеты на площади при-

ветствовал атаман Екатеринодарско-
го отдела ККВ Виктор Светличный.

— Я поздравляю с праздником всех, 
для кого казачество — это образ жизни, 
образ мысли. Тех, чьи деды и праде-
ды стояли на страже Родины до по-
следнего вздоха. Этот день — повод 
вспомнить славный и невероятно 
сложный путь, пройденный казаками. 
Что бы ни говорили, как бы ни фальси-
фицировали историю, казаки внесли 
свой вклад в развитие нашей страны 
и оставили след в мировой истории,— 
сказал Виктор Светличный. 
В мероприятии приняли участие 

около тысячи казаков Екатеринодар-
ского отдела, представители Совета 
стариков, кадеты, военнослужащие 
и пятьсот воспитанников классов ка-
зачьей направленности.

Знаменная группа внесла на пло-
щадь знамя Екатеринодарского от-
дела, прозвучали гимны России и 
Кубани, состоялся благодарствен-
ный молебен.
Затем отличившимся при несе-

нии государственной службы каза-
кам были вручены награды от имени 
губернатора Кубани Вениамина Конд-
ратьева, атамана Кубанского ка-
зачьего войска Николая Долуды и ата-
мана Екатеринодарского казачье-
го отдела — медали, благодарности и 
почетные грамоты. Награды казакам 
вручил Виктор Светличный.
Затем приехавшие на праздник 

главы наградили казаков из своих 
муниципальных образований. Алек-
сандр Михеев вручил сертификаты 
на получение оргтехники для рабо-
ты штабов атаманам восьми хутор-
ских казачьих обществ, а отличив-
шимся при несении службы казакам 
— кинжалы.
После этого в память о казаках, по-

гибших при защите Отечества, были 
возложены венки и цветы к памят-
нику Екатерине Великой. Почетное 
право предоставили председателю 
Совета стариков Екатеринодарско-
го отдела, есаулу Геннадию Пелипен-
ко и кадету-отличнику Кубанского ка-
зачьего войска им. атамана Бабыча 
Дмитрию Юрко.
Перед почетными гостями и зрите-

лями торжественным маршем про-
шел строй из десяти парадных рас-
четов казаков и знаменная группа.
Затем казачьи расчеты прошли по 

улице Красной на Пушкинскую пло-
щадь. На ней для жителей и гостей 
Краснодара состоялся фестиваль ка-
зачьей песни, выступили фольклор-
ные коллективы районных казачьих 
обществ, прошло состязание по руб-
ке шашкой между командами каза-
ков от районных казачьих обществ.
День кубанского казачества от-

мечается в третью субботу октября 
в соответствии с законом Красно-
дарского края от 14.12.2006 го-
да №1145-КЗ. Дата образования 
Кубанского казачьего войска — 
1696 год — определена «по старшин-
ству» вошедшего в состав войска Хо-
перского полка, который в 1696 году 
принял участие в Азовском походе 
Петра I. В последний раз в Красно-
даре очередная годовщина образо-
вания Кубанского казачьего войска 
отмечалась Екатеринодарским отде-
лом в 2011 году.
В структуру Екатеринодарского от-

дела Кубанского казачьего войска 
входят пять районных казачьих об-
ществ: Екатеринодарское, Север-
ское, Динское, Горячеключевское и 
Усть-Лабинское.

Награды лучшим 
казакам Краснодара 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню ку-
банского казачества и 320-й годовщине образова-
ния Кубанского казачьего войска, прошли сегодня 
в Краснодаре. Казаков Екатеринодарского отдела 
поздравил исполняющий обязанности главы города 
Александр Михеев.

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар

— Работа ярмарок возобновляется, 
как это и было запланировано ранее, 
в середине октября, после установ-
ки постоянных температур наружно-
го воздуха, необходимых для уличной 
торговли. Ярмарки всегда пользуют-
ся большой популярностью как у го-
рожан, желающих пополнить стол ку-
банскими разносолами, свежими 
овощами и фруктами, так и у мест-
ных производителей. За весь пери-
од проведения ярмарок в Красно-
дар поставлены десятки тысяч тонн 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов переработки,— проком-
ментировали в городском Управле-
нии сельского хозяйства.
Ярмарки будут проходить по суббо-

там на прежних, известных горожа-
нам местах — всего на территории 
Краснодара организовано проведе-
ние 11 ярмарок выходного дня на 
850 торговых мест. В связи с под-
готовкой и проведением турнира по 
уличному баскетболу и ограничени-
ем движения по улицам, прилега-
ющим к Театральной площади, 16 ок-
тября, ярмарка выходного дня на ули-
це им. Буденного будет возобновле-
на с 22 октября.

Места работы ярмарок выходно-
го дня в Краснодаре:

— ул. им. Буденного (между ул. 
Красной и Рашпилевской) — начнет 
свою работу 22 октября;

— проспект Чекистов, 9;
— ул. Восточно-Кругликовская, 26;
— ул. им. Атарбекова, 1;
— ст. Елизаветинская, ул. им. Шев-

ченко, 127;
— ул. им. Дзержинского, 213;
— ул. Уральская, 168;
— ул. им. Невкипелого, 31;
— п. Пашковский, ул. им. Евдокии 

Бершанской, 117;
— х. Ленина, ул. Молодежная, 37;
— ул. Одесская, 48 — ул. Комму-

наров.
Торговые места на ярмарках вы-

ходного дня предоставляются бесплат-
но сельхозпроизводителям Кубани и 
Краснодара, которые осуществляют 
производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последу-
ющую переработку.
Как подчеркнули организаторы, це-

ны на социально значимые продук-
ты питания на них на 15—20 процен-
тов ниже среднерыночных. Ожидает-
ся, что в ярмарках, как и в прошлые 

годы, примут участие фермеры и 
сельхозпроизводители из десятков 
районов и городов Краснодарско-
го края.
Среди постоянных участников яр-

марок — хозяйства Выселковско-
го, Калининского, Динского, Брюхо-
вецкого, Курганинского, Каневского, 
Павловского, Тимашевского районов, 
а также агропредприятия, фермер-
ские хозяйства и частные предпри-
ниматели Краснодара, Республики 
Адыгея, пчеловоды Краснодара и 
края. Все торговые места на ярмар-
ках выходного дня будут организо-
ваны с соблюдением норм и правил 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического контроля.
Ярмарки выходного дня работают 

в Краснодаре в соответствии с по-
становлением администрации му-
ниципального образования город 
Краснодар от 29.12.2015 г. №8865 
«О проведении периодичных рознич-
ных специализированных сельско-
хозяйственных ярмарок выходного 
дня на территории муниципально-
го образования город Краснодар в 
2016 году».

В Краснодаре возобновят работу 
ярмарки выходного дня
В предстоящую субботу, 15 октября, в кубанской столице после летнего перерыва 
начали работу ярмарки выходного дня по реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки. Время их работы — с 08:00 до 17:00.

Александр Михеев напомнил, что срок уплаты этих на-
логов перенесен до 1 декабря, но власть заинтересова-
на в том, чтобы горожане платили имущественные нало-
ги как можно быстрее, чтобы они поступили в казну уже 
в этом году, тем более они сформированы и их можно 
распечатать в «Личном кабинете налогоплательщика».
Александр Михеев также поставил задачи по продол-

жению необходимой разъяснительной работы в сельских 
населенных пунктах, садоводческих товариществах с при-
влечением председателей НСТ, ТОС.
По информации директора Департамента финансов Ни-

колая Лебедева, в октябре в бюджет города поступило 619 
миллионов рублей — это более 38 процентов от месячно-

го плана мобилизации. Всего с начала года в бюджет го-
рода поступило доходов в объеме почти 10 миллиардов 
рублей, или 70,5 процента от уточненного годового бюд-
жетного назначения. Темп роста доходов с начала года 
к соответствующему периоду прошлого года составляет 
101,4 процентов, превышение — 138 миллионов.
Напомним, что 13 октября на краевом селекторном 

совещании под председательством вице-губернатора Ку-
бани Игоря Галася обсудили вопросы мобилизации дохо-
дов в консолидированный бюджет Краснодарского края, 
в том числе и имущественных налогов. В работе сове-
щания принял участие исполняющий обязанности главы 
Краснодара Александр Михеев.

ВАЖНО

Платить — в срок
На аппаратном совещании в администрации краевого центра обсуждено выполнение го-
родского бюджета по доходам и расходам. Исполняющий обязанности главы Краснодара 
Александр Михеев поставил задачи по активизации работы с гражданами в плане уплаты 
налогов на имущество, земельного и транспортного налогов.
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СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Наталия ВЛАДИМИРСКАЯ

Мы выбираем, 
нас выбирают, 
и это часто совпадает
Верность домашних животных вос-

хищает, они становятся любимцами, 
которые сами бескорыстно дарят нам 
свою любовь. По данным исследова-
ния, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного 
мнения, самые популярные домаш-
ние животные — кошки: их дома дер-
жат 37 процентов опрошенных росси-
ян. На втором месте собаки: они есть 
почти у каждого третьего жителя стра-
ны. Породистых собак и кошек чаще 
заводят обеспеченные люди. Значи-
тельно реже россияне выбирают ак-
вариумных рыбок (4 процента), деко-
ративных птиц (3 процента) и мелких 
животных (2 процента).
Чем старше россияне, тем больше 

среди них владельцев беспородных 
собак (23 процента респондентов 
старше 45 лет против 13 процен-
тов 18—24-летних). Молодежь склон-
на держать дома породистых собак 
(15 процентов против 9 процентов по-
жилых) и кошек (10 процентов против 
семи соответственно).
Домашних питомцев заводят в пер-

вую очередь одинокие люди — вдовы 
и вдовцы (80 процентов), холостяки 
(77 процентов). Животные в равной 
степени популярны как в бездетных 
семьях, так и в тех, где есть дети, ко-
торые в большинстве своем сами 
просят, чтобы родители купили им 
четвероногого друга.
Те же опрошенные, кто не держит 

дома питомцев, чаще всего ссыла-
ются на нехватку времени на уход 
за ними или просто не хотят их иметь 
(19 и 18 процентов соответственно). 
В 11 процентах случаев завести до-
машнее животное мешает состоя-
ние здоровья. Среди прочих причин — 
неподходящие жилищные условия, 
неудобства от животных (по 7 про-
центов), маленькие дети в семье 
(6 процентов), нет денег на содер-
жание животных и сильные пере-
живания из-за смерти предыдущего 
питомца (5 процентов). Реже всего 
препятствием является страх ответ-
ственности (2 процента) или то, что 
животные не приживаются, убегают. 

Неизвестные штрихи
Чем объясняется выбор домашне-

го животного? 
Если кошки хороши для отдыха и, 

конечно, для лечения, то собаки всег-
да помогали человеку на практике: 

охраняли, были пособниками в охо-
те, они, как и коты, отличные товари-
щи для игр и проказ.
Аквариумные рыбки приносят хо-

зяину в первую очередь эстетиче-
ское удовлетворение. Замечали, что 
рыбки отлично успокаивают нервы? 
Достаточно после тяжелого рабоче-
го дня понаблюдать за ними хотя 
бы несколько минут — и мысли вста-
нут на свои места. Единственное 
неудобство — нужно время от вре-
мени чистить аквариум, но чистоту 
любит большинство домашних жи-
вотных. 
Попугаи и канарейки тоже популяр-

ные домашние питомцы. Они живут 
в клетках, но очень «разговорчивые», 
от чего в доме может быть шумно. 
Например, когда я с подругой разго-
вариваю по телефону, ее попугай Ап-
полинарий всегда чирикает так гром-
ко, что на другом конце провода голос 
подруги не слышен.
Нравятся деткам хомячки, деко-

ративные крысы, морские свинки, 
шиншиллы. Только от этих маленьких 
пушистых комочков исходит не слиш-
ком приятный запах. Важен уход за 
клетками этих животных.
Змея, черепаха, игуана и даже кро-

кодил тоже живут у наших земляков. 
Правила ухода за такими животны-
ми особенные: нужно строго следить 
за температурой в их жилище, влаж-
ностью и уровнем воды (для черепах).
Кто-то заводит пауков. 
Лошадь — одно из самых краси-

вых животных. Она отлично плавает, 
у нее тонкий слух: узнает шаги свое-
го хозяина издалека. И обаяние у нее 
не хуже, чем у собаки. Лошадь умна и 
сообразительна, быстро запоминает 
дорогу к дому и может сама вернуть-
ся даже с самого далекого пастбища.
В старину лошадь заменяла и са-

молет, и автобус, и поезд. По всему 
миру славится русская тройка. А ког-
да люди находили на дороге лошади-
ную подкову, радовались. Считается, 
что найти подкову — к счастью.
С древности священным домаш-

ним животным считалась… свинья. 
Если кого-то в наши дни назвали 
свиньей, можно утешиться тем, что 
свинья — умное, сообразительное 
создание, обладающее многими до-
стоинствами.
Иногда говорят: «Свинья грязь всег-

да найдет». Это несправедливо: свинья 
любит чистоту не меньше кошки или 
собаки. Оказывается, ложась в гряз-
ную лужу, свинья очищает свою кожу 
от насекомых-паразитов. Но если 
рядом будет чистая вода, то свинья 
  

с удовольствием искупается в ней. 
А еще свиньи плохо переносят жару: 
у них потеет только пяток. Вот они и 
охлаждаются в лужах.
У свиньи много талантов: у нее 

очень хорошее обоняние, если ее 
научить, она может помогать нахо-
дить под землей грибы-трюфели, лю-
бит слушать музыку.
Удивительно, но свиньи болеют те-

ми же болезнями, что и человек. И ле-
чат их обычными человеческими 
лекарствами.
Также в древности поклонялись ко-

ровам и быкам. В наши дни такое ве-
личественное отношение к коровам 
сохранилось в Индии. 
Корова — умное и сообразительное 

животное. Она знает дорогу к своему 
дому. Были случаи, когда ее увозили к 
новому хозяину, а она возвращалась, 
пройдя много километров, на преж-
нее место. На коже носа у коров есть 
такие же линии, как и у человека на 
пальцах. Их узор никогда не повторя-
ется. И теперь у коров снимают отпе-
чатки носа. Такой отпечаток — насто-
ящий «коровий документ».

Дорогое удовольствие
Сегодня содержание домашних жи-

вотных — дорогое удовольствие. Услу-
ги ветеринара, затраты на питание, 
а еще всевозможные товары для лю-
бимцев (поводки, пластиковые ми-
сочки, шампуни и т. д.). Без них, ко-
нечно, можно обойтись, но… Многие 
хозяева считают своих питомцев чле-
нами семьи, называют себя их «па-
пами» и «мамами», поэтому, не заду-
мываясь, тратят на них деньги, как 
и близким, готовят подарки к празд-
никам. 

— Владельцы животных, тратящие 
на них приличные суммы, пытаются 
таким образом загладить собствен-
ное чувство вины за отсутствие вни-
мания рабочим днем. Для одиноких 
людей или пар, не способных завес-
ти ребенка, кошки, собаки, морские 
свинки становятся центром внима-
ния и средоточием родительской 
любви,— говорит психолог Анна Фео-
фанова.
Причем сегодня люди проявляют 

заботу о домашних животных  
не так, как раньше: парик-
махерские, гостиницы 
и даже ателье для 
собак и кошек  
делают их жизнь 
похожей на че-
ловеческую. 
В США,  

например, распространены «звери-
ные» тероператоры — туристические 
компании, которые специализиру-
ются на организации отдыха хозя-
ев кошек и собак, решают пробле-
мы с отелями, билетами на самолет 
и местами выгула животного в пункте 
назначения. Американские отели на-
чинают всё более благосклонно отно-
ситься к постояльцам с животными. 
В некоторых из них даже выдают спе-
циальный набор: большую подушку-
подстилку, плюшевую попонку, а так-
же подарок: игрушку, какое-нибудь 
лакомство, косточку и даже предла-
гают услуги массажиста. 
Не так давно в одном из лас-ве-

гасских отелей стали сдаваться от-
дельные номера для собак с цветным 
телевизором, роскошной кроватью, 
угощениями. В номере круглосуточ-
но звучат мелодии, специально по-
добраны для мохнатых постояльцев, 
чтобы у них было хорошее настрое-
ние. В общем, когда хозяева наслаж-
даются жизнью в этом городе, их пи-
томцы делают тоже самое.

Скажи, кто твой 
четвероногий друг, 
и я скажу, кто ты
По тому, какое домашнее животное 

любит человек, можно всё сказать о 
нем самом. Психолог Борис Леони-
дов много лет наблюдал за людьми и 
пришел к странным на первый взгляд 
выводам об их выборе животных. Кто 
любит собак за их верность, как пра-
вило, и сам надежный, преданный 
человек. Собаки учат нас ориенти-
роваться в ситуации, прежде чем за-
вязывать отношения. Собака — вни-
мательный наблюдатель, удивительно 
тонко чувствующий самые разные 
эмоции и намерения людей. Попав 
в новый коллектив, собаке нужно 
какое-то время, чтобы понять: кто 
вожак, кто кормилец, кто будет с ней 
играть и гулять. Ее такту и способнос-
ти налаживать контакт с людьми в за-
висимости от их индивидуальных осо-
бенностей и предпочтений в самом 
деле нужно поучиться.
Кошек предпочитают те, кто стре-
мится к максимальной самостоя-

тельности. Кошка ненавязчи-
ва в общении, она тщатель-
но дозирует знаки своей 
любви и сама решает, что 
ей делать. Чтобы быть с 
ней в ладу, хозяин дол-
жен уважать ее террито-
рию и ритм жизни. Чему 
человека учит кошка? 

Жить и давать жить другим. 

Она — чувствитель-
ное существо, а ее 
привязанность к  
хозяину, пусть и  
не такая очевид-
ная, как у собаки, 
делает ее верным 
другом, готовым поддержать и успоко-
ить, главным образом — с помощью 
нежных прикосновений.
Египтяне считали кошку воплоще-

нием бога Солнца на земле, возво-
дили ей памятники и хоронили на 
отдельном кладбище со всеми почес-
тями и дорогими атрибутами. Ей при-
писывали необыкновенные магиче-
ские свойства, верили, что кошка ох-
раняет живых людей от душ мертвых.
Тот, кто заводит аквариумных ры-

бок, скорее созерцателен и сдержан, 
привык всё контролировать.
Главная черта декоративных крыс — 

любознательность. Этих домашних 
животных заводят оригинальные на-
туры, те, которым нравится, что эти 
грызуны не требуют специального 
ухода, а в силу любознательного ха-
рактера отлично адаптируются в лю-
бой ситуации.
Тот, кого восхищает полет орла, от-

личается быстрой реакцией и спо-
собностью быстро ориентироваться 
в любой обстановке. Он не боится 
принимать решения. Словом, при-
рожденный руководитель.
Многие любят пингвинов, которые 

неуклюжи на суше, зато прекрасно 
двигаются в воде. Такая двойствен-
ность свойственна и людям, кото-
рые выделяют пингвинов из всех 
других животных: они общительные, 
но в то же время нередко бывают 
скрытными.
Любители львов — это люди власт-

ные, что проявляется как на рабо-
те, так и в партнерских отношениях. 
Подобно царю зверей, они стремятся 
к признанию и почитанию.

— Наблюдая за домашними живот-
ными, мы учимся пониманию без 
слов, принимать и отдавать свою лю-
бовь, не бояться выражать свои чув-
ства, развиваем интуицию и наблю-
дательность,— говорит психолог Борис 
Леонидов. — Иными словами, наши 
отношения с домашними животны-
ми не заменяют, не имитируют че-
ловеческие отношения — они служат 
лишь полезным дополнением к ним.

(19 и 18 процентов соответственно). 
В 11 процентах случаев завести до-
машнее животное мешает состоя-
ние здоровья. Среди прочих причин — 
неподходящие жилищные условия, 
неудобства от животных (по 7 про-
центов), маленькие дети в семье 
(6 процентов), нет денег на содер-
жание животных и сильные пере-
живания из-за смерти предыдущего 
питомца (5 процентов). Реже всего 
препятствием является страх ответ-
ственности (2 процента) или то, что 
животные не приживаются, убегают. 

Неизвестные штрихи
Чем объясняется выбор домашне-

го животного? 
Если кошки хороши для отдыха и, 

конечно, для лечения, то собаки всег-
да помогали человеку на практике: 

далекого пастбища.
В старину лошадь заменяла и са-

молет, и автобус, и поезд. По всему 
миру славится русская тройка. А ког-
да люди находили на дороге лошади-
ную подкову, радовались. Считается, 
что найти подкову — к счастью.
С древности священным домаш-

ним животным считалась… свинья. 
Если кого-то в наши дни назвали 
свиньей, можно утешиться тем, что 
свинья — умное, сообразительное 
создание, обладающее многими до-
стоинствами.
Иногда говорят: «Свинья грязь всег-

да найдет». Это несправедливо: свинья 
любит чистоту не меньше кошки или 
собаки. Оказывается, ложась в гряз-
ную лужу, свинья очищает свою кожу 
от насекомых-паразитов. Но если 
рядом будет чистая вода, то свинья 
 

на них приличные суммы, пытаются 
таким образом загладить собствен-
ное чувство вины за отсутствие вни-
мания рабочим днем. Для одиноких 
людей или пар, не способных завес-
ти ребенка, кошки, собаки, морские 
свинки становятся центром внима-
ния и средоточием родительской 
любви,— говорит психолог Анна Фео-
фанова.
Причем сегодня люди проявляют 

заботу о домашних животных  
не так, как раньше: парик-
махерские, гостиницы 
и даже ателье для 
собак и кошек  
делают их жизнь 
похожей на че-
ловеческую. 
В США,  

юдатель, удивительно 
тонко чувствующий самые разные 
эмоции и намерения людей. Попав 
в новый коллектив, собаке нужно 
какое-то время, чтобы понять: кто 
вожак, кто кормилец, кто будет с ней 
играть и гулять. Ее такту и способнос-
ти налаживать контакт с людьми в за-
висимости от их индивидуальных осо-
бенностей и предпочтений в самом 
деле нужно поучиться.
Кошек предпочитают те, кто стре-
мится к максимальной самостоя-

тельности. Кошка ненавязчи-
ва в общении, она тщатель-
но дозирует знаки своей 
любви и сама решает, что 
ей делать. Чтобы быть с 
ней в ладу, хозяин дол-
жен уважать ее террито-
рию и ритм жизни. Чему 
человека учит кошка? 

Жить и давать жить другим. 
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Она — чувствитель-
ное существо, а ее 
привязанность к  
хозяину, пусть и  
не такая очевид-
ная как у собаки

Зверье мое
Недавно по центральному телевидению увидела сюжет, который меня потряс: семья переехала с Дальнего Востока 
в Калининград и на время, пока не устроится на новом месте, свою собаку оставила родственникам. Но собака 
не стала ждать — сбежала и через месяц оказалась, к изумлению хозяев, на пороге их нового дома. Четвероногий 
друг не смог пережить разлуку и, пройдя через всю страну, худой, уставший, с лапами, стертыми в кровь, но счастли-
выми глазами, нашел-таки родных людей. Как? Загадка!

Уважаемые читатели! Вы хотите расска-
зать о своих любимых домашних пи-
томцах?

Звоните, пишите: 8 (861) 992-63-21, 
   melnikova-nataliya@

mail.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Новоуманского сельского поселения Ленинградского района извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:19:1101000:87, разрешенное исполь-
зование — для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, Ленинградский район, ЗАО «Вторая Пятилетка», отделение №2, поле 1, 2, 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности.
Повестка дня
1. Утверждение перечня собственников земельного участка с кадастровым номером 

23:19:1101000:87, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Вторая 
Пятилетка», отделение №2, поле 1, 2.

2. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 23:19:1101000:87, разрешенное использование — для сельскохозяй-
ственного производства, расположенный по адресу: Краснодарский край, Ленинградский 
район, ЗАО «Вторая Пятилетка», отделение №2, поле 1, 2, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав (внесение изменения) на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, а также заклю-
чать договоры аренды (дополнительное соглашение к договору аренды) на земельный учас-
ток или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий. Условия договора аренды рассматриваются на отдельном собрании.

3. Иные вопросы.
Собрание состоится 10 декабря 2016 года, в 12:00.
Регистрация участников состоится в 11:00.
Место проведения собрания: Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрь-

ский, ул. Мира, 13 (Дом культуры).
Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 

документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц (представителя собственника). Адрес места ознакомления с доку-
ментами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: Краснодарский край, 
Ленинградский район, п. Октябрьский, пер. Пионерский, 9 (администрация), в течение со-
рока календарных дней с момента выхода публикации. Инициатором проведения собрания 
является Сергей Сергеевич Бондарюк (арендатор), почтовый адрес: 353740, Краснодар-
ский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, 124А.

Администрация Новомихайловского сельского поселе-
ния по инициативе Дениса Анатольевича Шубкина, явля-
ющегося участником долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
КН 23:17:0000000:112, извещает о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения — для сельско-
хозяйственного использования с КН 23:17:0000000:112, 
местоположение: Краснодарский край, Кущевский район, 
с. Новомихайловское, примерно в 8,5 и 6,5 км по направле-
нию на северо-восток и юго-восток.
Собрание состоится 30 ноября 2016 года, в 11 часов 

00 минут, начало регистрации — в 10 часов 00 минут, по 
адресу: Краснодарский край, Кущевский район, п. Комму-
нар, ул. Мира, д. 1.

Повестка дня
1. Выбор председателя общего собрания.
2. Выбор секретаря общего собрания.
3. Выбор счетной комиссии.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка, 

подготовленного кадастровым инженером Викторией Валерь-
евной Поповой.

5. Утверждение сособственника образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом межевания.

6. Изменение размера земельной доли в связи с выделом 
на земельный участок с КН 23:17:0000000:112.

7. Утверждение проекта соглашения об определении долей 
на земельный участок с КН 23:17:0000000:112.

8. О заключении договора аренды земельного участка при 
множественности лиц на стороне арендодателей на земель-
ный участок с КН 23:17:0000000:112.

9. Утверждение проекта договора аренды земельного участ-
ка при множественности лиц на стороне арендодателей на зе-
мельный участок с КН 23:17:0000000:112.

10. Выбор лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности действовать без доверенности на обра-
щение в орган государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Краснодарскому краю по вопросу регистрации 
договора аренды и регистрации соглашения об определении 
долей на земельный участок с КН 23:17:0000000:112, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

11. Другие вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение общего собрания: Краснодар-
ский край, Кущевский район, п. Коммунар, ул. Комсомоль-
ская, д. 22/1.
Контактный телефон: 8 (918) 243-31-00.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-

ния,— Виктория Валерьевна Попова; 352030, Краснодар-
ский край, ст-ца Кущевская, ул. Крупской, д. 11, кв. 7, e-mail: 
povi77@bk.ru, тел. 8 (906) 435-38-41; квалификационный ат-
тестат №61-13-805.
Кадастровые работы выполняются в отношении земельного 

участка сельскохозяйственного назначения — для сельскохо-
зяйственного использования, с КН 23:17:0000000:112, место-
положение: Краснодарский край, Кущевский район, с. Ново-
михайловское, примерно в 8,5 и 6,5 км по направлению на 
северо-восток и юго-восток.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 

Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. 
Первомайский, 75Б, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 
с 19 октября 2016 года по 21 ноября 2016 г., в рабочие дни.
Возражения по проекту межевания и направления заинте-

ресованными лицами предложений о доработке проекта ме-
жевания принимаются с 19 октября 2016 года по 21 ноября 
2016 года по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, 
ст. Кущевская, пер. Первомайский, 75Б, с 10 часов 00 минут 
до 11 часов 00 минут, в рабочие дни.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 

личность, и подлинник свидетельства о государственной ре-
гистрации права на земельную долю, доверенным лицам, за-
конным представителям необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, документ, подтверждающий полномочия 
для участия в голосовании и оригинал свидетельства о государ-
ственной регистрации права на земельную долю.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Новома-
лороссийского сельского поселения Выселковского района извещает участников 
долевой собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:05:0801000:268, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Выселковский р-н, в границах Новомалороссийского сельского посе-
ления, что 28 ноября 2016 года, в 11 часов 30 минут, в здании МКУК «Новомало-
российский КДЦ», расположенном по адресу: Краснодарский край, Выселковский 
район, ст. Новомалороссийская, ул. Красная, 58Б, состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности на указанный земельный участок, со следующей по-
весткой дня собрания.

1. Утверждение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в 
долевой собственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности 
без доверенностей действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственнос-
ти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, дополнительные соглашения к договорам аренды, 
быть доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей 
умершему участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, 
переданных ему общим собранием участников долевой собственности, на период 
до перехода прав на эту земельную долю по наследству, заключать соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, находя-
щихся в долевой собственности, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Начало регистрации участников долевой собственности — в 11 часов 00 мин. 

28 ноября 2016 года по месту проведения собрания. Участникам собрания необ-
ходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия представителей собственников.
По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников 

общей долевой собственности, можно ознакомиться с 29.10.2016 г. по 27.11.
2016 г. по адресу: Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1, контакт-
ный телефон 8 (86157) 78-0-40.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Первое декабря 2016 года — единый срок уплаты налога на имуще-
ство, транспортного и земельного налогов физическими лицами.

Если вы являетесь должником по уплате имущественных налогов, вас 
ожидают следующие неприятности:
● по должникам материалы передаются судебным приставам для воз-

буждения судопроизводства и ареста имущества;
● судебные приставы могут наложить арест на зарплатную карту либо 

на пенсионную карту;
● на таможне вас могут не выпустить на отдых за границу;
● на сумму задолженности ежедневно растет пеня.
Не откладывайте оплату налогов на последний день!
Заплатить налоги можно не выходя из дома, подключившись к интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Если вы по какой-либо причине не получили единое налоговое уведом-

ление с квитанциями на оплату налогов, убедительно просим вас обра-
титься в налоговую инспекцию по месту нахождения принадлежащего вам 
имущества и для получения пароля для входа в сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица», который позволяет получать акту-
альную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
об объектах движимого и недвижимого имущества и получать и распечаты-
вать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, 
а также возможность осуществлять онлайн-оплату.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Зачетная книжка, выданная ИМСИТ на имя А. В. Сковердина.
● Удостоверение, выданное ФГБОУ ВО КубГУ о прохождении курсов повышения квалификации по педагогике на 

имя Елены Ивановны Клещенко.
● Аттестат среднего образования, выданный МБОУ лицей №12 на имя Виталия Михайловича Чижова.

Рассмотрен весь спектр вопро-
сов совершенствования охраны объ-
ектов, обеспечение деятельности 
по тушению пожаров, проведения 
оценки уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных 
средств, разработки планов обеспе-
чения транспортной безопасности, 
а также хода работ по проектирова-
нию, строительству и техническому 
обслуживанию инженерно-техниче-
ских средств обеспечения безопас-
ности на действующих автомагист-
ралях.
Руководители структурных подраз-

делений филиала Виктор Богомолов, 
Виктор Бордюг, Вадим Васильченко, 
Константин Михеев и Александр Ру-
денко представили участникам сове-
щания материалы, характеризующие 
качество выполнения договорных 
обязательств перед заказчиками по 
предупреждению актов незаконно-
го вмешательства и противоправных 
действий, угрожающих безопасной 
деятельности охраняемых объектов 
и транспортных средств.
Обеспечивая безопасность ста объ-

ектов транспортной инфраструктуры 
Краснодарского края и Республики 
Крым силами 543 постов, караулы 
подразделений досмотрели более 
1,4 млн единиц транспортных средств 
и более 3,7 млн работников предприя-
тий и пассажиров автотранспорта.
В среднем за сутки досмотровым 

мероприятиям подвергаются около 

5000 единиц транспорта и более 
13 000 физических лиц.
В отчетный период за администра-

тивные правонарушения задержаны 
и переданы работникам правоохра-
нительных органов 62 нарушителя.
За попытку незаконного проникно-

вения на охраняемую зону задержа-
ны 106 человек. За попытку незакон-
ного выноса (вывоза) материальных 
средств задержаны 18 человек. На конт-
рольно-пропускных пунктах и пунктах 
досмотра задержаны 57 лиц, пытав-
шихся пронести предметы и вещества, 
представляющие угрозу жизни гражда-
нам. Задержано около 2500 наруши-
телей пропускного и внутриобъектово-
го режимов охраняемых предприятий.
Группы быстрого реагирования 43 ра-

за выезжали на места дорожно-транс-
портных происшествий, выясняли сте-
пень ущерба объектам дорожной ин-
фраструктуры, оказывали помощь ра-
ботникам ГИБДД и бригадам медицин-
ской «скорой помощи».
Высокие показатели достигнуты в 

подразделениях Сочинского отряда 
(начальник отряда — заместитель ди-
ректора филиала Вадим Васильченко).
Учитывая сложность и масштаб-

ность решаемых задач, особое внима-
ние было обращено командам и отде-
лениям Крымского отряда (начальник 
отряда — Константин Михеев), вы-
полняющим ответственные задачи 
на Керченской паромной переправе 
и морских портах Республики Крым.

На совещании выступили замести-
тели директора филиала: Олег Добро-
вольский, Олег Диденко и Дмитрий 
Тупицын.
Рассмотрены причины недостатков, 

имевших место на ряде постов и объ-
ектов. Запланировано проведение 
ряда организационных мероприятий 
по преодолению недоработок руко-
водителями подразделений. Опреде-
лены сроки устранения недостатков.
Завершая совещание, директор фи-

лиала Вячеслав Бурый сказал:
— В деятельности подразделений 

есть определенные успехи, но обста-
новка в регионе нашей ответствен-
ности не позволяет довольствоваться 
достигнутым. Нужно более тщатель-
но проводить подбор работников на 
имеющиеся должности, овладевать ис-
кусством общения с людьми и управ-
ления большими коллективами. Систе-
матически организовывать в сменах 
и караулах занятия, тренировки и уче-
ния в целях повышения уровня зна-
ний и навыков операторов и стрелков, 
определяющих качество проведения 
досмотровых мероприятий как осно-
вы высокого уровня безопасности на 
вверенных нам объектах транспорт-
ной инфраструктуры региона.

В. СЛОБОДЕНЮК, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России» 

На рубежах транспортной 
безопасности региона
На совещании руководителей структурных подразделений 11 октября директор Красно-
дарского филиала ведомственной охраны Минтранса России Вячеслав Бурый подвел ито-
ги выполнения задач обеспечения транспортной безопасности в регионе за девять меся-
цев текущего года.
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