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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Праздник молодежи и студентов в России 
стал самым представительным за всю его исто-
рию. В Сочи приехали 30 тысяч гостей из более 
чем 180 стран мира. В течение недели участ-
ников фестиваля ждут дискуссии, семинары, 
квесты и лекции по таким темам, как экология, 
здравоохранение, развитие социальных сетей 
и Интернета, наука, образование, социальная 
помощь и ответственность.
В приветственной речи глава государства 

призвал молодых людей делать мир лучше.
— Семь десятилетий назад состоялся первый 

фестиваль. Тогда таких же юных ребят и деву-
шек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что 
молодежь, ее искренность, доброта способны 
растопить лед недоверия, помогут избавить 
мир от несправедливости, войн и конфликтов. 
И вашим тогдашним ровесникам очень многое 
удалось. Они доказали, что барьеры бессильны 
перед подлинной дружбой, а теплота челове-
ческого общения не зависит от политических, 
национальных, религиозных, культурных и дру-
гих различий! — заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что энергия, та-
лант молодости обладают поразительной си-
лой, а молодое поколение всегда приносит в 
мир новаторские идеи.

— Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стре-
митесь изменить этот мир, сделать его лучше. 
Всё в ваших силах. Главное — упорно идти 
только вперед,— подчеркнул Владимир Путин.
Участие в церемонии открытия принял и 

губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

— Для нас большая честь принимать Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов. Многие 
участники и гости откроют для себя Россию 
здесь, в Сочи. Мы хотим, чтобы они почув-
ствовали кубанское гостеприимство, познако-
мились с нашей культурой. И оставили о Рос-
сии самые добрые воспоминания,— сказал 
Вениамин Кондратьев.
Он также добавил, что на фестиваль при-

ехали инициативные, успешные, амбициоз-
ные молодые люди со всех континентов. В эти 
дни Сочи стал настоящей молодежной столи-
цей мира.

— Фестиваль дает возможность молодежи об-
меняться опытом, найти друзей и в то же вре-
мя обсудить серьезные проблемы. Глобаль-
ная политика, международная безопасность, 
экология, здоровье, технологии — всё это дей-
ствительно волнует молодежь разных стран. 
Именно они в скором будущем будут управлять 
городами, вершить политику, делать откры-
тия,— акцентировал Вениамин Кондратьев.
По словам организаторов мероприятия, 

фестиваль может стать самым массовым за 
всю его историю и побить рекорд не только 
по количеству национальных делегаций, но и 
по числу участников. Предыдущий рекорд был 
установлен в 1957 году в Москве. Тогда чис-
ло участников составило 34 тысячи человек.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов проходит одновременно в двух рос-
сийских городах — в Москве и Сочи с 14-го по 
22 октября. На форум съехались молодые 
профессионалы в различных сферах в возрас-
те от 18 до 35 лет.

Ирина СИЗОВА

Молодежь меняет мир
В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Участие в торжественной 
церемонии открытия принял президент России Владимир Путин.

Дружат 
со спортом
На аппаратном совеща-
нии, которое провел гла-
ва краевого центра Евге-
ний Первышов, обсудили 
ход выполнения городской 
программы по развитию 
физкультуры и спорта в те-
кущем году, а также пла-
ны по строительству новых 
спортивных объектов.

Как сказал глава Краснодара, необхо-
димо уже сейчас готовить проектно-смет-
ную документацию для строительства 
новых спортивных площадок, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в 
2018 году. Они должны быть в шаговой до-
ступности, чтобы горожане всех возрастов 
имели возможность заниматься спортом. 
Важно при этом использовать готовые ти-
повые проекты, которые позволяют серь-
езно снизить стоимость строительства.
Как рассказал начальник Управления 

по физической культуре и спорту Анато-
лий Мирошников, до конца 2017 года в 
краевом центре будет капитально отре-
монтировано несколько спортивных пло-
щадок, в том числе баскетбольная пло-
щадка в сквере Дружбы народов. Также 
планируется построить две новые пло-
щадки: по ул. им. Димитрова, 127, и по 
ул. Красной, 129.
Кроме этого есть договоренность с Ака-

демией «ФК «Краснодар» о строительстве 
на территории города еще пяти спортив-
ных манежей. В настоящее время идет 
оформление земельно-правовой докумен-
тации на земельные участки, где будут рас-
положены эти спортивные сооружения.
Идет подготовка и определение площа-

док для строительства физкультурно-оздо-
ровительных объектов шаговой доступ-
ности в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 
2016–2020 годы». Для этого подбирают-
ся именно типовые, уже реализованные 
на других территориях проекты.
По информации Анатолия Мирошни-

кова, по итогам первого полугодия в сто-
лице Кубани регулярно занимаются физ-
культурой и спортом около 47 процентов 
горожан. Также в Краснодаре более 26 про-
центов детей и подростков — учащихся го-
родских школ занимаются в спортивных 
школах и секциях.
В Краснодаре активно работает Центр 

тестирования ГТО. В настоящее время на 
сайте www.gto.ru зарегистрированы пять-
десят тысяч горожан, приняли участие в 
сдаче норм ГТО более двенадцати тысяч 
человек, из них знаки отличия присвое-
ны 3,3 тысячи человек. В краевом центре 
создано 117 мест тестирования, из них 
96 — на базе образовательных учреждений.

По материалам пресс-службы 
администрации МО г. Краснодар
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Шахматы — верный 
путь к успеху
Второй год на территории Краснодар-
ского края при поддержке Министер-
ства образования, науки и молодеж-
ной политики Краснодарского края, 
Российской шахматной федерации, 
краевой Федерации шахмат, а также 
Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко реализуется 
проект «Шахматы в школе». В это 
году в рамках в рамках проекта 
175 школ в различных муниципали-
тетах края получат необходимый ин-
вентарь для игры в шахматы.
В отличие от других программ по обучению 

шахматам, проект «Шахматы в школе» не на-
правлен на воспитание профессиональных 
гроссмейстеров. Программа прежде всего 
помогает всестороннему развитию личности 
школьника, развитию пространственного и сис-
темного мышления, навыков стратегическо-
го планирования, а также повысить интеллект.
Первыми получили шахматный инвентарь 

учащиеся краснодарской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната, расположенной 
по улице Мачуги, 80. Наборы шахмат, демон-
страционные доски, шахматные часы, а также 
учебную литературу юным шахматистам вручи-
ли заместитель министра образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края 
Елена Воробьева, президент Федерации шах-
мат Краснодарского края Владимир Сметана 
и президент Федерации шахмат города Крас-
нодара Георгий Купальян.

— В этом году проект стартует в вашей школе. 
Для нас, ребята, важно, чтобы вашими союз-
никами в жизни были книга и шахматы, чтобы 
мир ваших увлечений расширялся. Поэтому мы 
признательны, что при поддержке администра-
ции края Федерация шахмат идет нам навстре-
чу, и вы будете заниматься очень интересной, 
увлекательной содержательной игрой, которая 
помогает развить внимательность, усидчивость. 
Я хочу пожелать, чтобы проект прижился в этой 
школе, каждый из вас попробовал себя в роли 
юного гроссмейстера и чтобы вас ждали толь-
ко победы,— сказала, обращаясь к учащимся 
школы, Елена Воробьева.
Выступая перед ребятами, Владимир Смета-

на отметил, что шахматы — это знание, умение, 
повышение личных качеств.

— Мы целый год будем с вами заниматься, 
а лучшая школа Краснодарского края получит 
компьютерный класс и поедет на чемпионат в 
Дагомыс. Я желаю вам успехов: занимайтесь 
и становитесь умнее,— пожелал он.
Школа получила учебно-методическое посо-

бие для обучения шахматам, рекомендован-
ное РШФ и изданное при поддержке Благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
Комплект включает учебник и рабочую тетрадь 
для ученика, методическое пособие для учите-
ля, ориентированное прежде всего на педаго-
гов начального школьного образования. На ос-
нове данной методики любой педагог, даже 
не имеющий опыта преподавания шахмат, смо-
жет организовать проведение занятий в тече-
ние учебного года.
Кто будет преподавать шахматы? Основной 

упор идет на педагогов дополнительного обра-
зования, в некоторых школах шахматам будут 
обучать учителя-предметники или педагоги, ко-
торые раньше осуществляли внеурочную дея-
тельность. В краснодарской школе-интернате 
игре в шахматы будет обучать учитель началь-
ных классов Светлана Зинченко.

— Я с детства знаю, что шахматы помогают 
поддерживать интерес к знаниям, развивать 
наглядно-образное мышление, тренируют усид-
чивость и целеустремленность, помогают ре-
бенку быть собранным, уметь оценивать си-
туацию, самостоятельно принимать решения, 
уметь справляться с неудачами. Эта игра мне в 
жизни очень помогла, поэтому я с удовольстви-
ем буду преподавать правила этой игры своим 
ребятам,— сказала она.

Людмила МЕЦЛЕР

ОБРАЗОВАНИЕ

Как отметила Анна Минькова, многие паци-
енты жалуются на нехватку льготных медика-
ментов. В частности, речь идет о лекарстве для 
людей, больных сахарным диабетом,— инсу-
лине. Ожидание получения жизненно необходи-
мого препарата до десяти дней неприемлемо.

— Мы же понимаем, что эта группа людей ис-
пользует инсулин каждый день. И если его нет 
в аптеках, то пациенты вынуждены покупать 

его, а это уже немалые средства,— подчеркну-
ла заместитель главы региона.
К тому же в краевом центре из-за прироста 

городского населения заявки поликлиник на 
выдачу лекарств уже в сентябре были перевы-
полнены на 128 процентов и пациенты получа-
ют инсулин из резервных запасов.
Напомним: по поручению губернатора Ку-

бани и при поддержке федерального центра в 
октябре и ноябре текущего года было прове-
дено дополнительное финансирование на при-
обретение сахароснижающих препаратов. Как 
убедилась Анна Минькова, на данный момент 
на аптечном складе ГУП КК «Кубаньфармация» 
имеется достаточное количество данных ме-
дикаментов: сегодня здесь зарегистрировано 
23 наименования инсулина.
По словам Евгения Филиппова, перебои в 

выдаче лекарств наблюдались некоторые вре-
мя назад из-за процедуры торгов и закупок, 
но на сегодняшний день данная проблема в 
крае отсутствует и срок ожидания лекарств со-
ставляет не более 3—5 дней.

— Сейчас мы разрабатываем компьютерную 
систему связи, которая сможет наладить взаимо-
действие между аптеками и поликлиниками для 
оперативного понимания, какие льготные ле-
карства есть в наличии, и их можно забрать в 
аптеке уже сегодня,— пояснил глава ведомства, 
добавив, что при возникновении сложностей с 
получением медикаментов нужно обратиться 
на круглосуточную горячую линию региональ-
ного Министерства здравоохранения.
Кроме того, Анна Минькова акцентировала, 

что одной из острых проблем остается сложная 
процедура выписки льготных рецептов.

— Люди жалуются: чтобы получить документ, 
необходимо собрать печати и подписи в раз-
ных кабинетах. Рекомендую главам медучреж-
дений отказаться от этой устаревшей системы 
и сделать ее централизованной,— резюмиро-
вала вице-губернатор.

Лекарства для жизни
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в рам-
ках рабочего визита посетила краснодарскую поликлинику №10. 
Также заместитель главы края совместно с министром здравоох-
ранения Краснодарского края Евгением Филипповым посетила ап-
течный пункт №13, расположенный на улице Офицерской, и склад 
ГУП КК «Кубаньфармация».

СОВЕЩАНИЕ

Как сообщил Алексей Копайгородский, за 
девять месяцев текущего года в эксплуата-
цию введено более 3,1 миллиона квадратных 
метров жилья — это около 41 тысячи квартир 
различной площади. Край занимает лидиру-
ющие позиции в Российской Федерации. При 
этом на территории региона в рамках законо-
дательства о долевом строительстве 376 за-
стройщиков ведут свою деятельность по 1019 объ-
ектам общей площадью более 21,1 миллиона 
квадратных метров, по которым заключено 
более 80 тысяч договоров участия в долевом 
строительстве на общую сумму более 175 мил-
лиардов рублей.

— Для нас сейчас важно не количество квад-
ратных метров — мы говорим о комфортном 
проживании. А это благоустроенные дворы, 
зеленые зоны, парки, скверы, наличие объ-
ектов социальной инфраструктуры — детских 
садов, школ,— подчеркнул вице-губернатор, 
добавив, что сейчас нужно переходить к ком-
плексному развитию территорий, строитель-
ству новых микрорайонов. — В настоящее вре-
мя все проблемные объекты мы знаем, знаем 

застройщиков, организована работа в рамках 
межведомственного взаимодействия. Очень 
важно, чтобы военнослужащие не пополнили 
ряды обманутых дольщиков.
При содействии ФГКУ «Росвоенипотека» в 

период 2007—2017 годов в крае военнослу-
жащими было приобретено более семисот до-
мов, на вторичном рынке — более 11,6 тысячи 
квартир, по договорам долевого участия — бо-
лее 2,5 тысячи.
По словам Алексея Копайгородского, дан-

ная встреча стала первым шагом к взаимодей-

ствию администрации края с Министерством 
обороны Российской Федерации, позволя-
ющим эффективно использовать целевые сред-
ства федерального бюджета, выделяемые на 
приобретение жилья военнослужащим, а так-
же повысить качественный состав застройщи-
ков, аккредитованных для программы «Воен-
ная ипотека».
По итогу встречи администрация края и 

ФГКУ «Росвоенипотека» в дальнейшем пла-
нируют подписать соглашение о сотрудни-
честве.

Доступное жилье для военнослужащих
В Краснодаре состоялось расширенное совещание при участии вице-губернатора Краснодарского края 
Алексея Копайгородского и руководителя Федерального государственного казенного учреждения «Фе-
деральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» 
Андрея Семенюка. В заседании также приняли также участие представители ОАО «Сбербанк России», 
ПАО «ВТБ 24», ОАО «Крайинвестбанк», руководители строительных компаний и общественных организаций.

АКТУАЛЬНО

В начале встречи первый вице-губерна-
тор отметил. что в настоящее время по пору-
чению заместителя полномочного представи-
теля президента в ЮФО Владимира Гурбы в 
крае проводятся мероприятия, направленные 
на улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки на азово-черноморском побере-
жье. Этот вопрос стоит на контроле и у губер-
натора региона.
Как доложил первый заместитель министра то-

пливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства края Александр Лаза-
рев, в настоящее время ведется активная рабо-
та по проектированию и строительству очистных 
сооружений и прокладке сетей канализации.
Для улучшения санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки на территории азово-черно-
морского побережья образованы муниципаль-
ные межведомственные комиссии. В них входят 
представители Роспотребнадзора, Росприрод-

надзора, эксплуатирующих организаций, ор-
ганов местного самоуправления. Комиссии 
проводят работу по выявлению самовольного 
подключения к централизованным системам 
водоснабжения, водоотведения и ливневой ка-
нализации для сброса в нее хозяйственно-бы-
товых стоков. По итогам проделанной работы 
виновные привлекаются к административной 
ответственности, уточнил замминистра.
Всего, по его словам, было обследовано бо-

лее 130 тысяч адресов, по девяти тысячам объ-
ектов выявлен сброс сточных вод и незаконные 
врезки в ливневую канализацию, составлено 
более восьми тысяч протоколов, выдано более 
двадцати тысяч предписаний. До устранения 
нарушений у 6,5 тысячи абонентов введено 
ограничение водоснабжения.
Кроме того, было выдано более пятнадцати 

тысяч уведомлений о необходимости получения 
технических условий на водоотведение.

— В рамках проведенной работы с начала года к 
централизованной системе канализации подклю-
чено 4918 абонентов и заключено 11423 догово-
ра на вывоз ЖБО,— пояснил Александр Лазарев.
Как заметил первый вице-губернатор Андрей 

Алексеенко, такую работу необходимо продол-
жить и сделать системной по всему азово-чер-
номорскому побережью.

— Мы не может допускать сбросов неочи-
щенных ливневых стоков, которые могут по-
пасть в акваторию моря. Это важная для ре-
гиона тема. В настоящее время проверены 
десятки тысяч адресов потребителей, много 
недочетов уже устранено. Работа продолжает-
ся и сегодня. Уверен, в течение двух — трех лет 
мы уже сможем заявить, что более 90 процен-
тов нарушений ликвидировано,— резюмировал 
Андрей Алексеенко.

Важная для региона тема
Мы не может допускать сбросов неочищенных ливневых стоков, которые могут попасть в акваторию 
моря. Об этом первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей 
Алексеенко сообщил на селекторном совещании, которое прошло в краевой столице.
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— Животноводство должно стать базой агропромышленного комплекса 
края. Дело не только в высоких экономических материях. Это возможность 
для кубанцев, проживающих в отдаленных станицах и на хуторах, зарабаты-
вать себе на жизнь. Вместо того чтобы зерно по низким ценам продавать за 
рубеж, его целесообразно использовать для развития животноводства,— от-
метил председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.
Во время встречи также обсуждалось развитие сельхозкооперации. 

Вячеслав Легкодух привел примеры, как отдельные фермеры, которые смог-
ли объединить малых сельхозтоваропроизводителей на базе кооперативов, 
обеспечили работой несколько десятков владельцев ЛПХ и в несколько раз 
увеличили объемы производства. Кроме того, Вячеслав Легкодух предложил 
поддержать законодательную инициативу по внесению поправок в федераль-
ное земельное законодательство в части установления возможности предо-
ставлять сельхозземли для реализации приоритетных проектов без торгов.
Юрий Бурлачко выразил готовность рассмотреть такую важную инициати-

ву на Совете законодателей края в ноябре.

Каждый день расписан по минутам
Председатель ЗСК Юрий Бур-
лачко совершил рабочую по-
ездку в Санкт-Петербург, где 
принял участие в церемонии 
открытия 137-й Ассамблеи 
Межпарламентского союза. 

Тема ассамблеи — «Продвигая 
культурный плюрализм и мир через 
межрелигиозный и межэтнический 
диалог». Также на рабочих площад-
ках ассамблеи обсуждались такие 
глобальные проблемы, как: тер-
роризм, межконфессиональные 
и межэтнические конфликты, раз-
личные формы социального и эко-
номического неравенства.
Вопросам межэтнического со-

гласия в многонациональном Крас-
нодарском крае уделяется особое 
внимание. На законодательном 
уровне, на уровне исполнительных 
органов власти обеспечиваются 
все условия для предотвращения 
конфликтных ситуаций. Есть нема-
ло практических наработок в дан-
ной сфере.

— То, что очередная ассамблея 
такой авторитетной международ-
ной парламентской организации 
проходит именно в России, нагляд-
ное свидетельство значимой роли, 
которую играет наша страна в ми-
ровой политике, и вклада, кото-
рый она вносит в развитие межго-
сударственного сотрудничества. 
В повестке дня — актуальные для 
всего мира вопросы: сохранение 
общественной стабильности, борь-
ба с терроризмом, предотвраще-
ние, упреждение экстремизма и 
насилия. Искать ответы на эти вы-
зовы мы должны сообща. Ведь в 
конечном итоге цель любого госу-
дарства — сделать всё возможное 
для того, чтобы наши дети жили в 
спокойном мире,— уверен Юрий 
Бурлачко.

Шестой, новый созыв кубанского парламента работает всего ничего, но времени на раскачку не теряет. Тон в работе 
задает председатель ЗСК Юрий Бурлачко, каждый день которого расписан по минутам.

Людмила Чернова рассказала о том, как министерство решает текущие за-
дачи. В частности, речь зашла о строительстве малобюджетных спортзалов, 
проблемах с введением в эксплуатацию бассейнов в Крымске и Краснода-
ре, сохранении инфраструктуры стадионов. Были затронуты вопросы финан-
сирования спортшкол, обсуждены инициативы минспорта по лицензирова-
нию спортивной (тренерской) деятельности.
По твердому убеждению депутатов, строительство спортивных объектов, 

конечно, необходимо завершать, тем более что многие из них возводятся 
на привлекательных условиях софинансирования с федеральным бюдже-
том. Потери федеральных денег, получаемых в том числе и по проекту пар-
тии «Единая Россия», неосвоения бюджетных средств быть не должно. Тем 
более недопустимо, когда срывы происходят из-за ошибок, допущенных при 
проведении конкурсных процедур.

— В следующем году Законодательное Собрание организует обучение спе-
циалистов, занимающихся муниципальными закупками. Обязательно пригла-
сим представителей Федеральной антимонопольной службы. Но в условиях 
напряженного бюджета, дефицита средств мы не имеем права на такие про-
волочки,— отметил Юрий Бурлачко. — Что касается законодательных инициа-
тив Министерства спорта, связанных с финансированием спортшкол и строи-
тельством спортивных объектов, то ждем их внесения на рассмотрение в 
ЗСК: обязательно поддержим при рассмотрении проекта краевого бюдже-
та на будущий год. Те инициативы, которые требуют внесения изменений в 
федеральное законодательство, будут рассмотрены на Совете законодате-
лей Краснодарского края в ноябре.
По итогам рабочей встречи Юрий Бурлачко поручил комитетам ЗСК по 

физкультуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными 
объединениями, а также по вопросам строительства и ЖКХ провести сов-
местное выездное заседание в Крымске, на котором нужно выявить при-
чины, почему задерживается ввод в эксплуатацию строящегося бассейна, 
и помочь в решении проблемы.

На встречу с министром физической культуры и спорта Крас-
нодарского края Людмилой Черновой были приглашены пер-
вый заместитель председателя кубанского парламента Ни-
колай Гриценко и председатель профильного комитета ЗСК 
Александр Поголов. Говорили о ближайших перспективах за-
конотворческой деятельности в сфере физкультуры и спорта. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встре-

чу с полномочным представителем губернатора Кубани по 
взаимодействию с фермерами Вячеславом Легкодухом. 
В разговоре принял участие заместитель председателя 
комитета по вопросам аграрной политики и потребительско-
го рынка Сергей Орленко. Обсуждались итоги уборки зерно-
вых культур и перспективы развития животноводства в крае.

По материалам официального сайта ЗСК подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА, фото Сергея АНДРЕЕВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Поводом для проведения совещания стали обраще-
ния граждан, обеспокоенных широким распростране-
нием в Интернете развлекательных сайтов, пропаган-
дирующих «веселящий газ» как «отличное решение для 
всех вечеринок». Согласно инструкциям к применению 
закись азота предназначена к использованию в ме-
дицине, автомобильной и пищевой промышленности, 
но интернет-продавцы газа утверждают, что ее употреб-
ление абсолютно безвредно для здоровья человека, 
хотя по стране регулярно фиксируется целый ряд случа-
ев гибели подростков от применения «веселящего газа».
Так, на одном из сайтов, предлагающем купить «ве-

селящий газ», указано, что он «обеспечит прекрасное 
настроение на весь вечер у всех гостей, море искрен-
него смеха и веселья. А смех, как известно, продлева-
ет жизнь! В ваших руках ваше настроение и радость». 
Другой сайт поставщиков закиси азота, в разделе «За-
кон РФ» со ссылкой на комментарии в СМИ представи-
телей надзорных органов содержит информацию, убеж-
дающую покупателей в том, что оборот и употребление 
«веселящего газа» в нашей стране законны.

— Нами совместно с экспертами экспертно-консуль-
тативного совета по развитию гражданского обще-
ства и СМИ был проведен мониторинг, позволивший 
выявить массу сайтов, рекламирующих и продающих 
дистанционно «веселящий газ», который может при-
обрести любой пользователь Интернета, в том чис-
ле несовершеннолетний. Это серьезная проблема, 

ведь фактически любому потребителю продавцы за-
киси, которые заботятся только о прибыли, предлагают 
приобрести товар, используемый по своему назначе-
нию исключительно в медицинских (в качестве нарко-
за), технических, промышленных целях. К сожалению, 
как свидетельствует правоприменительная практика, 
несмотря на то, что еще 17 сентября 2012 году Рос-
потребнадзор, указывав, на губительные свойства за-
киси, рекомендовал своим территориальным ведом-
ствам выявлять и сообщать в правоохранительные и 
надзорные органы о фактах распространения и прода-
жи закиси азота для употребления не по назначению, 
никаких мер по выявлению нарушителей до насто-
ящего момента так и не было предпринято,— сообщила 
Наталья Костенко.
Результаты мониторинга более двадцати сайтов по-

казали, что благие пожелания Роспотребнадзора так 
и остались на бумаге: на сегодня приобрести закись 
азота может кто угодно, даже ребенок. На сайтах про-
давцов содержится масса заманчивых предложений 
покупки баллонов различных объемов с разными вку-
сами, а также инструкции к употреблению с помощью 
баллона или через вдыхание воздушных шаров. При-
чем на сайтах продавцы помимо продажи закиси азо-
та осуществляют выкуп пустых баллонов для их последу-
ющего заполнения и перепродажи. В таких ситуаци-
ях по причине отсутствия ограничения оборота закиси 
азота никто не несет ответственности за качество и 

безопасность потребляемого в последующем вновь за-
полненного газом пустого баллона.
Как показало обсуждение, сегодня в действующем 

законодательстве действительно отсутствуют правовые 
нормы, запрещающие розничную продажу закиси азота 
для ее употребления не по назначению. Этим пробелом 
сейчас и пользуются продавцы закиси, активно пропа-
гандирующие в Интернете безопасное и легальное упо-
требление закиси азота. Специалисты, контрольные и 
надзорные органы — все пришли к единому мнению о 
необходимости заполнить имеющийся правовой вакуум.
В этом году заместитель министра внутренних дел 

Российской Федерации, генерал-полковник полиции 
Михаил Ваничкин на запрос главы комитета Госдумы 
по охране и здоровью Дмитрия Морозова о необхо-
димости принятия мер по контролю за продажей за-
киси азота также сообщил, что «веселящий газ», кото-
рый в медицине используют для наркоза, необходимо 
включить в запретительный список, чтобы ограничить 
возможности для его приобретения.
Однако, по словам заместителя начальника отдела 

Главного управления по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД России Артема Швагера, изучив более глубо-
ко проблему, ведомство пришло к выводу, что внесение 
в список серьезно ограничит легальное использова-
ние газа, которое широко используется, в частности, 
в пищевой промышленности. Эту позицию поддер-
жал и представитель Минпромторга. Он подчеркнул, 

что сегодня проблема неограниченной продажи заки-
си азота остается по-прежнему актуальной, поскольку 
по фактам гибели молодых людей, в том числе послед-
него резонансного случая, когда двое студентов РЭУ 
имени Плеханова были найдены мертвыми вместе 
с баллонами закиси азота в самом центре Москвы — 
на 1-й Тверской-Ямской улице, привлечь к ответствен-
ности никого не удастся.
По данным ФСТ и Минпромторга, в России оборот 

закиси азота составляет порядка 970 тонн в год, при 
этом примерно 58 тонн ввозится из-за рубежа. Поэтому 
важно урегулировать проблему не только для России, 
но и для стран Таможенного союза, обратил внимание 
замначальника отдела контроля специфических това-
ров Управления специфических товаров ФСТ Сергей 
Желонкин.

— По итогам обсуждения было принято решение о 
выработке законопроекта о запрете свободной про-
дажи закиси и введении наказания за применение ее 
не по назначению. А также передачи итогов монито-
ринга сайтов, пропагандирующих применение закиси 
азота в качестве развлечения, в Генеральную прокура-
туру России для инициирования их блокировки через 
суд. После того, как законопроект будет разработан и 
согласован с Правительством РФ, будет найден меха-
низм по предложению распространить данный запрет 
и в странах Таможенного союза,— подвела итог обсуж-
дению Костенко.

«Веселящий газ»: уже не до смеха…
Двенадцатого октября по инициативе депутата Госдумы Натальи Костенко  прошел круглый стол, посвященный проблеме свободной продажи закиси азота («веселящего газа»), предна-
значенного к использованию в медицинских и производственных целях, в качестве развлекательного аттракциона, который регулярно приводит к гибели молодых людей. Представите-
ли Госдумы, МВД России, Минздрава РФ, Минпромторга, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, ФАС, ФТС обсудили проблемы противодействия неограниченного оборота опасного газа в 
стране и пришли к выводу о необходимости внесения специальных поправок в законодательство не только России, но и Таможенного союза.
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— Много говорится о развитии сис-
темы среднего профессионального 
образования. Мы реализуем про-
екты в нескольких школах,— сказа-
ла Анна Минькова. — Один из ярких 
примеров — краснодарская школа 
№48, которая в летние каникулы и 
в течение всего учебного года дает 
детям профессиональные навыки на 
базе одного из техникумов.
Что касается чемпионата «Моло-

дые профессионалы», то он дает им-
пульс для развития среднего про-
фессионального образования всего 
нашего региона,— подчеркнула Анна 
Минькова. — И многие образова-
тельные учреждения, благодаря ему, 
получили не только те или иные на-
выки, но и реальные вещи в виде 
оборудования, которые работают в 
колледжах и техникумах.
В минувшем и в этом году сохра-

няется тенденция, когда половина 
выпускников девятых классов вы-
бирает для себя дальнейшую учебу в 
виде обучения в виде среднего про-
фессионального образования. И эту 
тенденцию необходимо сохранить.
В системе среднего профессио-

нального образования сегодня ра-
ботают тысячи педагогов, от которых 
зависит, кто придет на промышлен-
ные предприятия и будет в дальней-
шем развивать экономику Красно-
дарского края и России.
Интерес к рабочим профессиям 

растет, и мы должны сделать так, что-
бы ребенок, учась в школе и окан-
чивая ее, понимал, кем он станет, 
какую профессию выберет. Сегод-
ня на колледжах и техникумах лежит 
огромная ответственность по обу-
чению ребят востребованным спе-
циальностям. На некоторые из них 
при поступлении конкурс превышал 
более десяти человек на место. Это 
высокий результат.
Выбирающие для себя среднее 

профессиональное обучение хотят 
стать поварами, сварщиками, ар-
хитекторами, строителями и т. д. — 
много можно перечислять специ-
альностей.
Очень многое зависит от того, на-

сколько качественно дают профес-
сиональные навыки колледжи и тех-
никумы, на каком оборудовании 
ребята проходят практическое об-
учение. И здесь, конечно, перед Ми-
нистерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодар-
ского края и образовательными уч-
реждениями стоит важная зада-
ча: наращивать производственную 
базу.
В 2015 году было принято реше-

ние о проведении в Краснодарском 
крае чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Наша команда заняла в 
общем зачете третье место. Чем-
пионат помог определиться с вы-
бором профессии многим ребятам, 
и считаю, что мы не напрасно рабо-
таем в этом направлении.
Девяносто восемь выпускников 

общеобразовательных учреждений 
прошли новую форму аттестации — 
демонстрационный экзамен, ко-
торый считается одним из самых 
эффективных инструментов оцен-
ки качества подготовки профессио-
нальных кадров. В целом говоря о 
системе среднего профессиональ-
ного образования, необходимо от-
метить, что она нуждается в мо-
дернизации и реализации новых 
проектов.
В этом году реализуется сразу два 

приоритетных проекта. Один из них 
касается подготовки рабочих кадров 
для передовых технологий, нового 

подхода к системе профессиональ-
ного образования и возможности 
подготовки специалистов для инно-
вационных предприятий. И такие 
производства, к счастью, на терри-
тории Краснодарского края появ-
ляются.
Второй проект нацелен на разви-

тие инклюзивного образования лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Нам очень важно, 
чтобы они могли получать специаль-
ность благодаря созданию базовой 
площадки профессионального об-
разования.
Я уверена, что эти два проекта бу-

дут успешно реализованы. Речь идет 
о решении задач, поставленных гла-
вой администрации (губернатором) 
Краснодарского края по модерниза-
ции экономики. Очень важна соци-
альная миссия по адаптации людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.
Если говорить в целом о системе 

среднего профессионального об-
разования, то на самом деле здесь 
успехов очень много. Но есть и про-
блемы, которые очевидны, и их 
необходимо решать.
Это даже не нехватка производств, 

которых в принципе достаточно. 
Но они должны обновляться, и долж-
ны появляться новые инструмен-
ты для этого. В первую очередь это 
конструктивное взаимодействие с 
ра ботодателями, что немаловажно. 
Нам необходимо сделать так, чтобы 
каждый колледж и техникум име-
ли базу работодателей. Нынешние 
учащиеся должны гарантированно 
иметь места для прохождения произ-
водственной практики на тех или 
иных предприятиях. Чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» стал для нас 
в этом смысле отправной точкой.
Выстраивание постоянного кон-

структивного диалога с работодате-
лями — одна из ключевых задач, ко-
торая стоит перед Министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края.

— Трудоустройство выпускников 
колледжей и техникумов — показа-
тель работы всей системы среднего 
профессионального образования,— 
подчеркнул исполняющий обязан-
ности министра образования, науки 
и молодежной политики Краснодар-
ского края Константин Федоренко. — 
Очень важно, чтобы они получили ра-
боту по окончании обучения, были 
востребованы их навыки и компе-
тенции.
В свою очередь Наталья Батютина, 

начальник отдела профессиональ-
ного образования Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, рас-
сказала о приоритетных направлени-
ях развития профессионального об-
разования нашего региона.

— Целевые установки Правитель-
ства России на импортозамещение 
и создание современных рабочих 
мест к 2020 году являются важной 
задачей для системы профессиональ-
ного образования, поэтому развитие 
и модернизация системы подготов-
ки рабочих кадров — приоритетное 
направление отрасли образования 
и экономики,— отметила Наталья Ба-
тютина. — Профшкола должна нахо-
диться в самой тесной связи с рын-
ком труда и обладать необходимой 
гибкостью и адаптацией к социаль-
но-экономическому развитию Крас-
нодарского края. Причем не должны 
быть утрачены фундаментальные ос-
новы образования, его доступность 
и качество.

В этой связи государственная по-
литика в сфере профессионального 
образования направлена прежде 
всего на обеспечение его доступ-
ности для разных слоев населения, 
включая инклюзивное обучение. 
Кроме этого речь идет о доступности 
бюджетных мест и достижении каче-
ства образования, которое отража-
ет знания и компетентность наших 
выпускников.
С 2015 года реализуется комплекс 

мер по совершенствованию систе-
мы среднего профессионального об-
разования. Сеть образовательных 
учреждений, организующих среднее 
профессиональное образование на 
Кубани, по численности работников 
и обучающихся самая крупная в Рос-
сии и Южном федеральном округе, 

и большинство колледжей являются 
многопрофильными.
Большой процент ребят обучает-

ся техническим профессиям и спе-
циальностям. Более 118 тысяч че-
ловек в настоящее время проходит 
обучение в 122 колледжах и 27 ор-
ганизациях по 56 профессиям и 
134 специальностям. При этом сис-
тема профессионального образова-
ния выполняет важную социальную 
роль: 14,5 процента учащихся, кото-
рые относятся к незащищенным сло-
ям населения, получают социальную 
стипендию.
Более шести тысяч преподавате-

лей и мастеров производственного 
обучения ведут обучение професси-
ям. Нагрузка на педагогов растет 
за счет роста количества учащихся 
и числа преподавателей, поэтому 
руководителям организаций необ-
ходимо рационально подходить к 
формированию кадровой политики 
и распределению педагогической 
нагрузки.
Последние несколько лет наблю-

дается рост числа абитуриентов, вы-
бравших обучение по профессиям 
повара, автомеханика. Предпочте-
ние ребята отдают и специальностям 
экономиста и юриста.
Развитию интереса молодежи к 

профессиональному образованию 
способствует не только разнообра-
зие форм профориентационной ра-
боты, но и активное, конструктивное 
взаимодействие ссузов и школ. Кро-
ме традиционных мастер-классов 
колледжи и техникумы, подведом-
ственные краевому Министерству 
образования, науки и молодежной 
политики, пошли по пути реализации 
программ для школьников, и сегод-
ня таких программ более семидеся-
ти. Причем с каждым годом их коли-
чество будет увеличиваться.
В свободное от учебы время ре-

бята могут приобрести практические 
навыки с получением сертифика-
та или свидетельства о присвоении 
квалификации. Ежегодно более 35 ты-
сяч мест обучения предлагают кол-
леджи и техникумы Краснодарско-
го края. По данным мониторинга 
приемной кампании, 58 процентов 
школьников поступили в ссузы, что 
всего на один процент ниже обще-
российского показателя.
Мы сегодня видим заинтересо-

ванность ребят в получении средне-

го профессионального образования. 
Стереотип о том, что оно для троеч-
ников, остался в прошлом. Каждый 
второй выпускник школы может пой-
ти бесплатно учиться в колледжи и 
техникумы.
Важное направление — обеспече-

ние системы среднего профессио-
нального образования всем необхо-
димым для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
По данным статистики, профессио-
нальное образование и обучение в 
нашем крае получают 1406 людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.
Краснодарский край — один из 

немногих субъектов России, где де-
тям с умственной отсталостью пре-
доставлена возможность получить ту 

или иную профессию на бюджетной 
основе. Существуют меры социаль-
ной поддержки. В колледжах и тех-
никумах ведется системная работа 
по адаптации программно-методиче-
ского обеспечения, создаются циф-
ровые образовательные ресурсы, 
используется дистанционное обуче-
ние. В настоящее время количество 
адаптированных программ — двад-
цать восемь, что недостаточно. Поэто-
му образовательные учреждения 
должны быть готовы к приему детей 
вышеназванной категории.
Только в нынешнюю приемную 

кампанию в систему среднего про-
фессионального образования для 
обучения пришли 583 ребенка с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. В рамках федеральной про-
граммы «Доступная среда» реали-
зуется проект по созданию базовых 
профессиональных образовательных 
организаций. В Краснодарском 
крае такой центр будет открыт в 
2018 году. И он не только обеспечит 
поддержку краевой системы инклю-
зивного профессионального образо-
вания, но и станет стажировочной 
площадкой для педагогических ра-
ботников.
Основная задача среднего про-

фессионального образования — со-
ответствие компетенции выпуск-
ников новым быстроменяющимся 
технологиям как в сфере производ-
ства, так и в сфере услуг. Чтобы гото-
вить высококвалифицированных ра-
бочих, на государственном уровне 
обозначены новые подходы к содер-
жанию системы среднего профес-
сионального образования. Они и 
легли в основу приоритетного про-
екта «Рабочие кадры для передовых 
технологий», и Краснодарский край 
стал его участником в области строи-
тельства. Цель проекта — достижение 
уровня подготовки рабочих кадров 
в соответствии с международными 
стандартами — как минимум в пяти-
десяти образовательных организа-
циях края к концу 2020 года.
Важным новшеством в системе 

среднего профессионального обра-
зования стал демонстрационный эк-
замен, который позволяет оценить 
уровень подготовки выпускников с 
использованием опыта и нарабо-
ток чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Через три года как мини-
мум полторы тысячи выпускников 

в Краснодарском крае должны бу-
дут продемонстрировать профес-
сиональную подготовку, соответству-
ющую международным стандартам.
В этом году 98 кубанских студен-

тов такой экзамен уже сдали, и очень 
даже неплохо. По его результатам 
Краснодарский край занял пятую 
строчку в рейтинге регионов России.
Как подчеркнула начальник от-

дела профессионального образо-
вания Министерства образования, 
науки и молодежной политики Крас-
нодарского края Наталья Батютина, 
для обеспечения качества подготов-
ки учащихся требуется обновление 
учебных лабораторий и мастерских. 
В развитие своих материально-тех-
нических баз бюджетные средства 
вложили 86 образовательных орга-
низаций.
Шла речь и о том, что по статис-

тике более 30 процентов профес-
сий и специальностей за последние 
пять лет утратили свою актуальность. 
Наталья Батютина уточнила, что на 
рынке труда ожидается немало но-
вых специальностей, и это ставит 
перед системой среднего профес-
сионального образования важную 
задачу: обновление перечня про-
фессий и специальностей в соответ-
ствии с формирующейся националь-
ной системой квалификации. И уже в 
предстоящем учебном году этот пе-
речень будет обновлен кардинально.
Что касается профессиональной 

подготовки преподавателей и масте-
ров производственного обучения, 
то в этом году 589 педагогов повы-
сили квалификацию, освоили мето-
дику оценивания демонстрационно-
го экзамена.
Наталья Батютина особо отмети-

ла, что предприятиям необходимо 
более активно сотрудничать с уч-
реждениями среднего профессио-
нального образования, потому как 
речь идет о трудоустройстве моло-
дых специалистов.
Надо сказать, что в Краснодар-

ском крае по программе среднего 
профессионального образования 
работает 149 учебных заведений, 
в которых обучаются 118 тысяч сту-
дентов. С каждым годом интерес к 
профессиональным образователь-
ным организациям растет, в том чис-
ле и среди выпускников одиннадца-
тых классов. В ведущие колледжи, 
в числе которых и краевой торгово-
экономический, конкурс на место 
составляет до десяти человек. Это 
же можно сказать о техникумах. Всё 
это так, но тем не менее в стране всё 
еще ощущается нехватка рабочих 
специальностей. Поэтом на конфе-
ренции педагогических работников 
профессиональных образователь-
ных организаций Краснодарского 
края обсудили задачи на предсто-
ящий год, возможности подготовки 
квалифицированных специалистов, 
соответствующих запросам работо-
дателей, проанализирована деятель-
ность профессиональных образова-
тельных организаций за прошлый 
год, рассмотрены перспективы ра-
боты и стратегические решения для 
дальнейшего развития.
В ходе конференции состоялось 

награждение лучших работников от-
расли: вручены почетные грамоты 
Министерства образования и науки 
РФ, объявлены благодарности гла-
вы региона и названы те, кому при-
своили звание «Почетный работник 
сферы образования Российской Фе-
дерации».

Михаил МУСАЕВ

В интересах развития края
Заместитель главы администрации (губернатора) администрации Краснодарского края Анна Минькова приняла участие в конференции 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций нашего региона по теме « Профессиональное образование: 
проблемы, вызовы, пути решения».

В настоящее время в Краснодарском крае работа-
ет 149 учебных заведений, в которых обучаются 

118 тысяч студентов. С каждым годом интерес к про-
фессиональным образовательным организациям рас-
тет, в том числе и у выпускников одиннадцатых классов.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

— По количеству принявших учас тие 
в сдаче норм ГТО Краснодар занима-
ет первое место в нашем регионе,— 
отметил Анатолий Мирошников. — 
Количество зарегистрированных поль-
зователей в системе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в краевом 
центре составляет пятьдесят тысяч 
человек. А самыми активными участ-
никами, выполнившими нормативы 
комплекса, являются жители краево-
го центра в возрасте от 13 до 24 лет — 
всего более шести тысяч человек.
На сегодняшний день на знаки 

отличия нормативы физкультурно-
спортивного комплекса выполнили 
3308 горожан. Из них на золотой 
значок — 1653, на серебряный — 
1114 и на бронзовый — 541.
Муниципальный Центр тестиро-

вания по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» был создан 
15 апреля 2016 года как структур-
ное подразделение Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр физ-
культурно-массовой работы». Здесь 
работают квалифицированные спе-
циалисты с судейскими категориями 
от третьей до всероссийской. Распо-
ложен он по адресу: улица Советская, 
30, офис 1009, телефон горячей ли-
нии 268-50-58, позвонив по которо-
му желающие сдать нормы ГТО мо-
гут получить всю исчерпывающую 
информацию.
Всего в городе утверждено 117 мест 

тестирования: в Краснодарском 
краевом стрелково-спортивном клу-
бе ДОСААФ России, парке культуры 
и отдыха «Чистяковская роща», бас-
сейне «Динамо», на стадионах «Ку-
бань» и Краснодарского универси-
тета МВД России, четырех высших 
учебных заведений со спортивными 
базами, в одном среднем специаль-
ном учреждении, трех спортивных 
комплексах, восьми спортивных ор-
ганизациях и на 96 базах общеобра-
зовательных учреждений.
Муниципальный Центр тестирова-

ния по выполнению нормативов ис-
пытаний комплекса «Готов к труду и 
обороне» — это администрация, где 
протоколы после сдачи тестов вводят 
в компьютер. Центр отвечает за ка-
чественное проведение испытаний. 
Что же касается места тестирования, 
то здесь, пожалуй, всё ясно.

— Мы предлагаем вузам, где уже 
есть такие места, открыть еще и Цент-
ры тестирования, что сразу облегчит 
работу муниципального центра,— ска-
зал Анатолий Мирошников. — Специа-
листы муниципального центра уже 
провели два фестиваля — зимний и 
летний и десять эстафет ГТО. Про-
шла и апробация тестов ВФСК ГТО 
среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Совместно с 
Центром детско-юношеского туриз-
ма Краснодара в этом году были ор-
ганизованы туристические походы 
по маршрутам ВФСК ГТО для препо-
давателей и учащихся школ, участие 
в которых приняли более двух тысяч 
человек.
Анатолий Мирошников отметил, что 

министр спорта Краснодарского края 
Людмила Чернова высоко оценивает 
реализацию комплекса «Готов к труду 
и обороне» в столице Кубани. Почему 
же такие хорошие результаты в крае-
вом центре? Благодаря совместной 
работе городской администрации и 

средствам массовой информации. 
Несомненно, активная подача ин-
формации о сдаче норм ГТО способ-
ствует тому, что желающих это сде-
лать становится всё больше и больше, 
и не только среди молодежи, но и сре-
ди людей зрелого возраста.
Всего же существует одиннадцать 

ступеней для сдающих нормы ГТО. 
Первая — это возрастная группа 6—
8 лет, вторая — 9—10, третья — 11—
12, четвертая — 13—15 лет, пятая — 
16—17, шестая — 18—29 лет, седь-
мая — 30—39, восьмая — 40—49 лет, 
девятая — 50—59, десятая — 60—69 и 
одиннадцатая — от 70 лет и старше.

— Мы подготовили пакет докумен-
тов в Москву для участия во Всерос-
сийском конкурсе физкультурно-спор-
тивного конкурса «Готов к труду и 
обороне»,— уточнил Анатолий Мирош-
ников. — В Краснодаре нормы уже 
сдали более двадцати тысяч человек. 
Из них 6020 — в прошлом году, зна-

ки отличия получили более 800 горо-
жан. Уже в этом году тесты комплекса 
сдали 14 тысяч, знаки отличия полу-
чили более трех тысяч краснодарцев.
Особо хочется сказать об эстафе-

те ГТО, старт которой дали предста-
вители средств массовой информа-
ции, а поучаствовали в ней более ста 
различных организаций. Это также 
способствует дальнейшей популяри-
зации физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО среди людей всех воз-
растов.
В его реализации особо хочется от-

метить важную и, пожалуй, главную 
роль системы образования Красно-
дара, с которой городское Управле-
ние по физической культуре и спорту 
тесно сотрудничает. Можно сказать, 
что она активно участвует в спортив-
ной жизни каждого ребенка, что, со-
гласитесь, немаловажно.
Говоря о местах тестирования, Ана-

толий Мирошников сказал, что они 
открыты в каждой городской школе. 
Решение это на уровне главы краево-
го центра было принято неслучайно. 

Всё дело в том, что таким образом 
упростилась процедура проведения 
сдачи норм ГТО для каждого ребенка.
Напомню, что в прошлом году пла-

нировалось открыть по одному мес-
ту тестирования в каждом из четы-
рех внутригородских округов, чтобы 
туда направлять детей для сдачи норм 
физкультурно-спортивного комплек-
са. Но глава Краснодара предложил 
создать их в каждом общеобразова-
тельном учреждении, и туда в насто-
ящее время выезжают специалисты 
муниципального Центра тестирова-
ния, судьи. Причем они принимают 
сдачу норм не только у учащихся, но и 
у сотрудников, работающих в школах.

— Сегодня физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и обо-
роне» входит в повседневную жизнь 
студентов высших учебных заведе-
ний, и отрадно, что вузы также предо-
ставляют свои спортивные объекты 
для сдачи норм ГТО,— подчеркнул 

Анатолий Мирошников. — И в сред-
них специальных учебных заведе-
ниях есть места тестирования, что 
также заметно облегчает процедуру 
сдачи норм.
Понятное дело, что сдача норм по 

плаванию и пулевой стрельбе при-
вязана к бассейну и стрелковому 
тиру. Но есть и другие места тестиро-
вания, о которых уже было сказано. 
В частности, хорошие условия для 
сдачи норм ГТО в парке «Чистяков-
ская роща», много мероприятий мы 
проводим в сквере имени Жукова, 
на Театральной площади краевого 
центра.
Всё делаем для того, чтобы тести-

рование было доступным для каждого 
краснодарца, независимо от возрас-
та. И горожане охотно «испытыва-
ют» свое здоровье. Даже сложилась 
небольшая очередь тех, кто хочет 
сдать нормы ГТО, и это говорит о вос-
требованности физкультурно-спор-
тивного комплекса. Если привести 
статистику, то в прошлом году поряд-
ка тысячи краснодарцев ожидали 
сдачи норм ГТО.

На пресс-конференции Анатолий 
Мирошников озвучил и нововведе-
ния. С этого года в число видов ис-
пытаний вошел туристический поход 
на различные дистанции с проверкой 
необходимых навыков и уже более 
двух тысяч детей и взрослых успешно 
прошли тестирование.
Со следующего года несколько из-

менятся нормативы физкультурно-
спортивного комплекса и станут ба-
зовыми. Добавятся виды испытаний 
для каждой возрастной группы, в том 
числе и для девушек. Отжиматься от 
пола нужно будет больше, а вот бе-
гать — медленнее. Для получения 
значка того или иного достоинства 
предстоит сдавать не восемь видов 
норм, как сегодня, а уже девять.
Говоря о лидерах по сдаче норм 

ГТО среди вузов, начальник городско-
го Управления по физической культу-
ре и спорту назвал Краснодарский 
университет МВД России, где подав-

ляющее число курсантов успешно 
сдали нормы ГТО.
Если говорить в целом, то помимо 

высших учебных заведений в сда-
чу норм ГТО активно включились и 
средние профессиональные образо-
вательные учреждения. По возрасту 
их учащиеся попадают в категорию 
школьников, поэтому и те и другие 
считаются одной возрастной группой.
Интересно, а какой же вид испыта-

ний самый сложный? По словам Ана-
толия Мирошникова, это стрельба из 
пневматической винтовки. И именно 
здесь меньше всего горожане выпол-
няют нормативы на получение золо-
того значка ГТО. Что примечательно, 
женщины стреляют лучше мужчин. 
По крайней мере те, которые сдают 
нормативы.
Говорили на пресс-конференции и 

о том, что ряд краснодарских органи-
заций уже внесли в свои коллектив-
ные договоры изменения, которые 
напрямую касаются сторонников 
здорового образа жизни. Сдал нормы 
ГТО — получишь поощрение от руко-

водства в виде одного дня к отпус-
ку или же в виде денежной премии. 
Пусть небольшой, но тем не менее 
это также стимул для того, чтобы сдать 
нормы ГТО.
Но, по мнению Анатолия Мирошни-

кова, это не самое главное. Важно 
то, что сдавший нормы ГТО облада-
ет хорошим здоровьем и, значит, мо-
жет заниматься спортом, качествен-
но работать.

— Достаточно назвать президента 
России Владимира Путина, который 
является мастером спорта по борь-
бе дзюдо, главу Краснодара Евгения 
Первышова — кандидата в мастера 
спорта по акробатике. Это наглядные 
примеры для тех, кто еще сторонится 
занятий спортом,— поделился мнени-
ем Анатолий Мирошников.
Журналистов интересовал вопрос: 

какой период времени необходим 
для сдачи всех норм физкультурно-
спортивного комплекса? Если чело-
век физически подготовлен, то ему 
достаточно всего одной недели. Всем 
же остальным специалисты реко-
мендуют для этого три недели, чтобы 
не перегружать мышцы. Ведь подтя-
гивание на перекладине, отжимание 
от пола, рывок гири требуют опреде-
ленных сил, после чего организм дол-
жен восстановиться. Поэтому сдачу 
вышеназванных дисциплин жела-
тельно распределить по времени.

— Необходимо сказать, что активно 
сдают нормы ГТО и работники адми-
нистрации Краснодара, школьники, 
а также сотрудники крупных пред-
приятий и организаций,— сказал Ана-
толий Мирошников. — Мы сегодня на-
целены на то, чтобы это делали и дети 
из неблагополучных семей.
Говоря в целом о сдаче норм ГТО 

всей семьей, необходимо отметить, 
что это только сплачивает детей и 
их родителей. Судите сами. Старшие 
сдают одни нормативы, и дети боле-
ют за них. И наоборот, когда дети это 
делают, взрослые радуются их успе-
хам. Происходит своеобразное спор-
тивное состязание внутри семьи, 
и это доставляет всем только радость.
У каждого человека должна быть 

мотивация к ведению здорового об-
раза жизни, и говорить о том, что сда-
ча нормативов физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» преследует только цель — 
получить заветные золотой, сереб-
ряный или бронзовый значки, будет 
неверно. Главное, чтобы человек 
увидел, на что он способен физиче-
ски, определил, каково его здоровье. 
Ведь после сдачи норм ГТО можно 
уже определиться с выбором того или 
иного вида спорта, даже начать де-
лать обычную утреннюю зарядку, чем 
раньше не занимался. И это немало-
важно. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» как раз и преследует такую 
цель в интересах здоровья людей.
К сказанному добавлю, что рас-

поряжением Правительства России 
внедрены три этапа проведения ком-
плекса. Первый прошел в 2014 году 
в 12 регионах и охватил школы, ссу-
зы и вузы. Второй этап (2016 год) — 
школы, ссузы, вузы всей страны и 
был апробирован среди взрослого 
населения. Третий (2017 год), кото-
рый также охватывает все регионы 
России и все категории населения.

Михаил МУСАЕВ

Полезное испытание для здоровья
Начальник городского Управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников дал пресс-конференцию для журналистов 
печатных и электронных средств массовой информации, на которой подробно рассказал о реализации физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» в Краснодаре.

● По количеству принявших участие в тестировании (сдаче норм ГТО) 
Краснодар занимает первое место в регионе.

● Утверждено 117 мест тестирования. Это Краснодарский краевой 
стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России, парк культуры и отдыха 
«Чистяковская роща», бассейн «Динамо», стадион «Кубань» и стадион 
Краснодарского университета МВД России, четыре вуза со спортивны-
ми базами, одно среднее специальное учреждение, три спортивных ком-
плекса, восемь спортивных организаций и 96 баз общеобразователь-
ных учреждений.

● На сегодняшний день нормативы комплекса «Готов к труду и оборо-
не» выполнили 3308 человек. Из них на золотой значок — 1653, на се-
ребряный — 1114 и на бронзовый — 541.

● Совместно с Центром детско-юношеского туризма Краснодара в 
2017 году были организованы туристические походы по маршрутам 
ВФСК ГТО для преподавателей и учащихся образовательных учреждений, 
в которых приняли участие более 2000 человек.

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

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

можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

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

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Я не получил налоговое уведомление. 

Что мне нужно делать? 
Андрей Черных, читатель газеты

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

— При неполучении налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным средством в 2016 го-
ду необходимо обращаться в налоговую инспек-
цию по месту жительства или месту нахожде-
ния объектов недвижимости. Также можно на-
править информацию через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» или использовать сервис «Обратить-
ся в ФНС России» на сайте налоговой службы. 
Помните: уплатить земельный, имущественный и 
транспортный налоги необходимо до 1 декабря.

Прокуратура Динского района пресекла неправомерное раз-
мещение в сети Интернет информации о продаже квартир в жи-
лищном комплексе.
В ходе проверки работники прокуратуры установили, что сведе-

ния о продаже помещений в жилом комплексе, расположенном в 
поселке Южном Динского района, появились во Всемирной паутине 
с подачи жилищно-строительного кооператива «Красноград», который 
и застройщиком этого жилого комплекса не является. Разрешение 
на строительство многоквартирных домов в Южном ему не выдава-
лось. Земельные участки в указанном населенном пункте на праве 
собственности либо аренды не принадлежат.
Прокуратурой района в Прикубанский районный суд г. Краснода-

ра направлено исковое заявление о запрете ЖСК «Красноград» при-
влекать денежные средства граждан и о признании информации, 
размещенной на сайте http://krasnograd-vozrozhdenie.ru о прода-
же помещений в жилом комплексе, запрещенной к размещению 
на территории Российской Федерации.
Рассмотрев заявленные требования прокурора, суд счел их обос-

нованными и удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения 
суда находится на контроле в прокуратуре района.

* * *

В Кущевском районе вынесен приговор по делу о невыплате 
заработной платы.
Суд, согласившись с позицией гособвинителя Прокуратуры Кущев-

ского района, вынес приговор в отношении Михаила Батлаева, при-
знанного виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух меся-
цев и частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, 
совершенные из иной личной заинтересованности).
В судебном заседании установлено, что с сентября по декабрь 

2015 года 69 работникам предприятия ООО «Бисквит» не выплачи-
валась зарплата (сумма задолженности составляла свыше 1 млн 
рублей). При этом, как показал анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, деньги у его руководства были, но они на-
правлялись на иные цели, в том числе на расчеты с контрагентами.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурор-

ской проверки, направленных в следственный орган. В ходе пред-
варительного следствия в целях обеспечения гражданского иска на 
имущество обвиняемого наложен арест.
Приговором суда Батлаев оштрафован на 200 тысяч рублей. Также 

он три года не сможет заниматься в коммерческих организациях 
деятельностью, связанной с организационно-распорядительными 
и финансово-хозяйственными функциями. Гражданский иск проку-
рора удовлетворен.
Работа по полному погашению задолженности на предприятии 

продолжается.

* * *

В Щербиновском районе наказана директор муниципального 
Цент ра развития.
Суд, согласившись с доказательствами, представленными государ-

ственным обвинителем Прокуратуры Щербиновского района, вынес 
приговор 53-летней А. — бывшему директору муниципальной автоном-
ной образовательной организации дополнительного образования «Центр 
развития». Женщина признана виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным 
лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия), частью 1 
статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным 
лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, если эти 
деяния совершены с корыстной заинтересованностью).
В суде установлено, что к А. обратился житель Старощербиновской, 

который хотел обучиться по специальности электрогазосварщика. Зная, 
что набор группы не состоялся и занятия в текущем году не проводи-
лись, руководитель указанной организации предложила за денежное воз-
награждение в 15 тысяч рублей получить ему документы об обучении. 
Женщина внесла в документы ложные сведения о прохождении лицом 
обучения в 2016 году и подготовила удостоверение, подтверждающее 
получение специальности.
Однако, заподозрив неладное, мужчина обратился в полицию. В мо-

мент передачи денег директор была задержана с поличным.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, а также с 

учетом полного признания вины подсудимой, раскаяния в содеянном, 
того, что ее муж болен онкологией, суд назначил А. три года два меся-
ца лишения свободы условно с семикратным штрафом взятки. Кроме 
того, женщина на год лишена права занимать определенные долж ности 
в муниципальных и государственных учреждениях.
Приговор вступил в законную силу.

* * *

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой 
вскрыты факты систематических сбросов неочищенных сточных вод 
из очистных систем канализации в п. Абрау-Дюрсо Новороссийска.
Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой в 

ходе проверки вскрыты факты систематических сбросов муниципальным 
унитарным предприятием «Водоканал» г. Новороссийска неочищенных 
сточных вод из очистных систем канализации в п. Абрау-Дюрсо, повлек-
шие загрязнение акватории реки Озерейки в селе Южная Озереевка 
химическими, бактериологическими веществами и, как следствие, при-
чинение значительного ущерба окружающей среде.
По данному факту природоохранной прокуратурой материалы провер-

ки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения ко-
торых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природо-

охранной прокуратурой на контроль.

Такое предложение прозвучало в ходе встре-
чи депутата Государственной Думы Натальи 
Костенко со студентами юридического факуль-
тета и факультета управления Кубанского аграр-
ного университета. Встреча была посвящена 
конкурсу на соискание должности помощника 
депутата Госдумы на общественных началах, 
который проводит Наталья Костенко среди сту-
дентов-юристов кубанских вузов. Но учащихся 
КубГАУ волновало не только заполнение анке-
ты участника и прохождение конкурсных эта-
пов, но и самые разные вопросы: о внутренней 
и международной политике, законотворчестве, 
экономике, работе различных органов власти, 
работе ОНФ и его молодежной платформы и, 
конечно, о том, как добиться успешной само-
реализации и карьеры.

— Я увидела, что у студенческой молодежи 
существует дефицит информации о важнейших 
решениях, принимаемых различными орга-
нами власти и непосредственно влияющих на 

все обозначенные ребятами сферы. Естест-
венно, молодежь оказывается не в курсе тех 
возможностей, которые предлагает сегодня 
государство своим гражданам для самореа-
лизации и решения различных проблем, с ко-
торыми они сталкиваются в повседневной 
жизни. Поэтому мы обсудили, что хорошо бы 
организовать на постоянной основе лекции о 
текущей работе Государственной Думы, что-
бы ребята могли быстрее интегрироваться в 
практическую работу после окончания обуче-
ния, ориентироваться в актуальных проблемах 
края и страны, требующих законодательного 
решения, ну и, конечно, помогать нам более 
оперативно их решать. Мы договорились с ру-
ководством КубГАУ и рядом других учебных за-
ведений края, что я буду проводить лекции по 
итогам каждой сессии Госдумы (в декабре и 
июне). На лекциях мы также будем обсуждать 
наиболее резонансные и актуальные законо-
дательные инициативы с целью нахождения 

оптимальных путей их корректировки,— про-
комментировала депутат.
В свою очередь студенты выступили с предло-

жением дать возможность студентам-управлен-
цам проходить стажировки в различных органах 
власти. Наталья Костенко пообещала прорабо-
тать вопрос проведения специального конкур-
са в этой сфере и предоставить такую возмож-
ность самым талантливым и активным из ребят.

— Проблема современного образования 
в том, что оно оторвано от реальной жизни. 
В результате, когда студенты заканчивают обуче-
ние, им приходится проходить довольно болез-
ненный период адаптации к действительности. 
Нужно создать такую систему обучения, при ко-
торой активные студенты смогли бы проходить 
эту адаптацию в рамках обучения, а не за его 
пределами, вливаясь в жизнь страны сразу пос-
ле окончания вуза, выходя из него уже со всеми 
необходимыми навыками для профессиональ-
ной работы,— считает Костенко.

О Госдуме — в лекциях
НАТАЛЬЯ КОСТЕНКО БУДЕТ ЧИТАТЬ ЛЕКЦИИ СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ КУБАНИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Пресечена 
преступная попытка
Попытка доставки наркотических веществ 
на территорию исправительного учрежде-
ния пресечена сотрудниками ИК-6 УФСИН 
России по Краснодарскому краю совместно 
с коллегами из отдела по незаконному обо-
роту наркотических средств ОМВД по Усть-
Лабинскому району.
В ходе реализации оперативной информации 

сотрудники ИК-6 совместно с полицейскими за-
держали возле колонии гражданина, при личном 
досмотре которого был обнаружен и изъят свер-
ток с веществом растительного происхождения 
серо-зеленого цвета.
После проведения следственных действий 

на месте происшествия задержанный был до-
ставлен для дальнейшего разбирательства в от-
дел полиции. Экспертиза показала, что в обна-
руженном свертке находилось наркотическое 
средство — каннабис (марихуана) массой око-
ло 70 граммов. Установлено, что наркотическое 
средство предназначалось для передачи на тер-
риторию ИК-6 с целью распространения среди 
осужденных учреждения.
В настоящее время решается вопрос о воз-

буждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.

Краснодарский СОТ информирует
В связи с постоянным развитием ком-
пьютерных технологий, повышением роли 
электронных устройств в жизни человека 
появляются и современные составы пре-
ступных деяний, которые объединяются в 
понятие «киберпреступность». Необходимо 
отметить, что для совершения киберпрес-
туплений могут быть использованы не толь-
ко компьютеры, но и мобильные телефоны.
Подобные преступления включают в себя не толь-

ко распространение вредоносных программ и на-
рушение авторских прав, неправомерный доступ к 
личным данным, но и мошенничество, хищение де-
нежных средств, воздействие на человека посред-
ством разжигания национальной и расовой враж-
ды, доведения до самоубийства и иные составы.
В связи с изложенным Краснодарский СОТ пред-

упреждает о необходимости защиты персональных 
данных. Одним из простейших способов обезопа-
сить электронные средства от доступа посторон-
них лиц является использование паролей, при этом 
не допускается их сообщение и передача иным ли-
цам. Кроме того, необходимо  защитить электрон-
ные средства, на которые рекомендуется установ-
ка антивирусных программ.

Краснодарский СОТ

НОВОСТИ ПФР

Назначение пенсии и выбор способа ее 
доставки — это две электронные услуги, ко-
торые уже не первый год показывают мак-
симальный прирост пользователей. Ряд ус-
луг превосходит уровень 2016 года вдвое и 
даже втрое. Двойное превышение показы-
вают электронные обращения на выдачу ма-
теринского сертификата, назначение ЕДВ и 
заказ справки о размере пенсии и соцвы-
плат; тройное превышение — электронное 
заявление о распоряжении средствами ма-
теринского капитала и назначении выплат 
из средств пенсионных накоплений.
В целом за девять месяцев 2017 года 

количество граждан по России, которые 
воспользовались сервисами «Личного ка-
бинета» на сайте Пенсионного фонда РФ, 
составило 5,5 млн человек.

Сегодня большинство услуг Пенсионного 
фонда РФ можно получить через Интернет — 
не выходя из дома. Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд предоставляет 
в электронном виде, объединены в один 
портал на сайте ПФР — es.pfrf.ru. Чтобы 
ими воспользоваться, нужно быть заре-
гистрированным на едином портале го-
сударственных услуг — www.gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.
До конца года в «Личном кабинете» плани-

руется к запуску еще десять новых сервисов. 
Важно отметить, что электронные сервисы 
ПФР доступны не только на сайте Пенсион-
ного фонда РФ и портале госуслуг, но и в 
мобильном приложении для смартфонов, 
которое ПФР представил весной этого года.

Назначить пенсию через Интернет
Всё больше кубанцев назначают пенсию через Интернет. За девять 
месяцев 2017 года 29629 человек сделали это через «Личный ка-
бинет» на сайте Пенсионного фонда России. Определились со спосо-
бом доставки пенсии более 36 тысяч человек.

Региональный день приема граждан
Девятнадцатого октября 2017 года во всех органах испол-
нительной власти и органах местного самоуправления му-
ниципальных образований Краснодарского края прово-
дится региональный день приема граждан.
Основной задачей проведения регионального дня приема 

граждан является реализация прав заявителей на получение 
ответов по существу поставленных вопросов при личных обра-
щениях в органы местного самоуправления от уполномоченных 
лиц органов местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
С 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут проводится личный 

прием заявителей в отраслевых, функциональных и территори-
альных органах администрации муниципального образования го-
род Краснодар по месту нахождения и в приемной администра-
ции по адресу: г. Краснодар ул. Длинная, 134, уполномоченными 
лицами по компетенции.
С согласия заявителей обеспечивается обращение в режи-

ме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в устных обра-
щениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при пре-

доставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
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Пятнадцать выставок 
фестиваля

На этой неделе в Краснодарском 
крае открывается IX Международный 
фестиваль фотографии PhotoVisa.
Неделя официальных мероприятий фестиваля, ко-

торая будет проходить с 18-го по 24 октября, нач-
нется открытием выставки «Мастера советской 
фотожурналистики. 1920—1980 годы» 20 октября 
в Краснодарском краевом художественном музее 
имени Ф. А. Коваленко.
Тема фотофорума этого года — «Штрихи к портре-

ту века. 1917—2017. К столетию Октябрьской ре-
волюции».

 Об эпохе СССР повествует выставка «Мастера со-
ветской фотожурналистики. 1920—1980 годы» из со-
брания Центра фотографии имени братьев Люмьер 
(Москва). На выставке представлено сто произве-
дений тридцати пяти классиков отечественной фо-
тографии, раскрывающих главное качество совет-
ской фотожурналистики: ее способность сохранить 
и передать дух эпохи, эмоции, которыми жили граж-
дане Страны Советов, запечатлеть те знаковые со-
бытия, которые, как верили фотографы, должны на-
всегда остаться в народной памяти.
Знаковому событию в истории нашей страны 

посвящена выставка «Святитель Патриарх Тихон. 
К столетию восстановления патриаршества в Рос-
сии», подготовленная Издательским советом Рус-
ской православной церкви совместно с Ассоциа-
цией «Православная книга». Она составлена из 
фотографий, рассказывающих о земном пути святи-
теля Тихона, отдавшему в своем служении все силы 
сохранению исторического и культурного единства 
Отечества. Фотографии, собранные в экспозиции, 
предоставили пресс-служба Московской патриар-
хии, Церковно-археологический кабинет Москов-
ской духовной академии, Сергиев Посад, Россий-
ский государственный архив кинофотодокументов 
(Красногорск).
Документально-исторический блок выставок про-

должает экспозиция классика отечественной жур-
нальной фотографии Игоря Гаврилова, в работах ко-
торого нашли отражение точные приметы перемен, 
происходивших в жизни нашей страны в течение 
трех десятилетий — от 1970-х до начала 2000 годов.
Сегодняшний день мира представлен в фотогра-

фиях молодых фоторепортеров — финалистов и по-
бедителей ежегодного Международного конкурса 
фотожурналистики имени Андрея Стенина, прово-
дящегося Международным информационным агент-
ством «Россия сегодня» под эгидой Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО. Конкурс назван 
в честь молодого фотокорреспондента МИА «Россия 
сегодня», погибшего при исполнении профессиональ-
ного долга в районе Донецка в 2014 году.
В программе фестиваля этого года также экспози-

ции молодых краснодарских авторов Ульяны Костю-
ковой «Разговор с дедушкой» и Алены Клименченко 
«Одна кровь», произведения которых основаны на 
глубинном, передающимся в семье из поколения в 
поколение чувстве принадлежности к родной земле; 
проект краснодарской арт-группы «Хмели-Сунели», 
переосмысливающий наследие русского авангар-
да; выставка «Чехов в Праге» — классика мировой 
фотографии Йозефа Куделки (Чехия), отражающая 
глубину межкультурного диалога, который вели клас-
сическая русская литература и европейский театр; 
персональные выставки петербуржца Андрея Чежи-
на, краснодарца Евгения Шишкина, новосибирца 
Василия Васильца и москвича Ильи Иванкина, пока-
зывающие пути развития арт-фотографии от 1980-х го-
дов до наших дней; представленный Шведским ин-
ститутом и посольством Швеции в России знамени-
тый проект «Кафе “Лемитц”» — история наблюдений 
обыденной жизни частного человека всемирно из-
вестного шведского мастера Андерса Петерсена; 
экспозиция «Грани времени» московского автора 
Светланы Пожарской, рассказывающей историю 
своей семьи в двадцатом веке; выставка «Круг зем-
ной. Колодозеро» Екатерины Соловьевой, создав-
шей визуальную повесть о бытии сельского священ-
ника на Русском Севере.
Краснодарский фотографический фестиваль в 

2017 году представляет зрителям 15 выставок, ко-
торые пройдут в музеях, галереях и выставочных 
залах — всего на 12 выставочных площадках Крас-
нодарского края. В рамках программы фестиваля 
лекции российских фотографов, кураторов, экспер-
тов, видео- и мультимедиапрограмма, портфолио-
ревю.
Организаторми фестиваля являются Краснодар-

ская краевая общественная организация «Твор-
ческий союз “Вива Фото”» и проект «В поддержку 
фотографии в России».

ПАМЯТЬ

Десятого октября в Краснодарской 
краевой детской библиотеке имени бра-
тьев Игнатовых состоялась встреча-память 
«Склоняет Родина знамена в честь подвига 
славных сынов», посвященная 75-летней 
годовщине подвига братьев Игнатовых.
В библиотеку были приглашены уча-

щиеся среднего школьного возраста МБОУ 
СОШ №8, активные читатели Игнатовки и 
волонтеры патриотического марафона «От 
75-летия подвига братьев-героев Игнато-
вых до 75-летия Великой Победы».
В числе гостей встречи были Д. В. Езее-

ва, главный консультант отдела библиотеч-

ной, музейной и кинодеятельности Минис-
терства культуры Краснодарского края; 
Н. Г. Денисов, руководитель исполкома — 
координатор Краснодарской краевой на-
родно-патриотической общественной ор-
ганизации «За веру, Кубань и Отечество», 
который вручил Краевой детской библио-
теке свидетельство о присвоении Евгению 
и Геннадию Игнатовым почетного титула 
лауреата в номинации «Боевое имя Ку-
бани»; Л. И. Цимбал, директор МБОУ СОШ 
№8 имени Героя Советского Союза, пар-
тизана Геннадия Игнатова, которая рас-
сказала о важности сохранения памяти 

о героях Великой Отечественной войны. 
Почетной гостьей встречи стала И. Е. Гон-
чаренко, дочь Героя Советского Союза 
Е. П. Игнатова. Инна Евгеньевна рассказа-
ла, что быть дочерью Героя Советского Со-
юза «это очень великая ответственность».
Особую атмосферу встречи создали вы-

ступления учащихся Детской школы ис-
кусств имени Г. Ф. Пономаренко с пес-
ней «Ты же выжил солдат» и «Жди меня». 
В завершение мероприятия все присут-
ствующие почтили память братьев-геро-
ев минутой молчания и сделали памят-
ные фотографии.

Герои не умирают
По прошествии многих лет Великой Победы можно с уве-
ренностью сказать, что герои не умирают. Они бессмерт-
ны потому, что их потомки смогли своим восхищенным 
и благодатным сердцем сохранить память о знаковых 
мгновениях истории. Таким тяжелым и исторически зна-
чимым мгновением для всей Кубани в годы Великой Оте-
чественной войны стал подвиг Евгения и Геннадия Игнато-
вых. В ночь с 9-го на 10 октября 1942 года на четвертом 
километре железной дороги Краснодар — Новороссийск 
героически погибли братья Игнатовы. Их подвиг стал 
неоценимым вкладом в освобождение кубанской земли 
от немецко-фашистских захватчиков.

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ

Обменные гастроли состоятся при 
содействии Министерства культуры 
РФ и Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности.
Из обширного репертуара нашего те-

атра, насчитывающего более сорока 
наименований, для показа в братской 
рес публике выбрано три спектакля, ко-
торые идут с неизменным успехом на 
Кубани, а также горячо были приняты 
публикой Ростова-на-Дону: «Ханума» 
А. Цагарели, театральная феерия по мо-
тивам повести А. Грина «Алые паруса» 
и «Чудеса тридевятого царства» — му-
зыкальная сказка по пьесе Ю. Кима.
А Кабардинский государственный 

драматический театр им. Али Шоген-
цукова в эти дни представит свои по-
становки, которые с не меньшим успе-

хом идут в Нальчике: «Черную бурку» 
Г. Хугаева, свою версию водевиля «Ха-
нума» и лирическую комедию М. Кар-
мокова «Сила любви».
Подобные гастроли — это всегда 

взгляд на себя со стороны, обмен опы-
том между театрами, взаимодействие с 
публикой другого региона, то есть свое-
образная перезагрузка и уникальные 
впечатления. А также восстановление 
культурных связей, которые еще боль-
ше укрепляют дружбу народов наших 
регионов и способствуют расширению 
культурного пространства.
Мы будем рады видеть на спектаклях 

всех поклонников театрального искус-
ства и надеемся, что крепкое творче-
ское содружество театров продолжится 
и дальше.

Способ укрепления дружбы
С 19-го по 20 октября в рамках программы «Обменные 
гастроли» Краснодарский академический театр драмы 
посетит Кабардино-Балкарскую Республику. Для крас-
нодарских артистов этот выезд — замечательная воз-
можность установить дружбу с коллегами из Нальчика 
и показать новому зрителю свои постановки.

СПОРТ

В чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов участвовало более 800 спортсме-
нов из 51 страны. В составе сборной команды России приняли участие 59 атле-
тов, одним из которых и был Алексей Вальков.
В стартовой схватке соперником Алексея стал спортсмен из Франции, во втором 

поединке он встретился с дзюдоистом из Боснии и Герцеговины, третьим соперни-
ком оказался представитель Швейцарии. В финальном бою Алексей Вальков одер-
жал победу над товарищем по сборной — россиянином Александром Шабуровым.

Наш богатый край
В конце сентября в клубе «На парусной» 
МБОУДО «Созвездие» прошел концерт объ-
единения «Волшебная мелодия» (руководи-
тель — Т. Я. Матушевская) и выставка детских 
работ объединения «Мастерская фантазий» 
(руководитель — Т. И. Сингур).

Эти два замечательных события были приуроче-
ны к знаменательной дате — 80-летию со дня об-
разования Краснодарского края. Дети исполняли 
песни, читали стихи. Ребята под руководством опыт-
ного педагога Татьяны Сингур создали уникальные 
экспонаты, вошедшие в экспозицию выставки «Наш 
богатый край».

Наш чемпион среди ветеранов 
Чемпионат мира по дзюдо 
среди ветеранов, в кото-
ром приняли участие муж-
чины и женщины старше 
тридцати лет, проходил в 
итальянском городе Оль-
бия. Золотую медаль сре-
ди мужчин в возрастной 
группе от 30 до 34 лет 
в весовой категории до 
81 килограмма завоевал 
сотрудник ИК-9 УФСИН 
России по Краснодарско-
му краю, мастер спорта 
России международного 
класса Алексей Вальков.
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Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:776

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский рай-
он на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:13:0404000:776, расположенный по адресу: ориентир — станица Старонижестеблиевская, участок находится 
примерно в 1850 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, Старонижестеблиевское с/п, о проведении в 11 часов 00 минут 30 ноября 2017 года собрания 
по предложению АО «Агрофирма «Полтавская», использующего находящийся в долевой собственности земельный уча-
сток в целях производства сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым 23:13:0404000:776 состоится в ст. Старонижестеблиевской, по ул. Советской, 82, административ-
ное здание АО «Агрофирма «Полтавская», актовый зал.

Регистрация участников собрания начнется в 10 часов 45 минут 30 ноября 2017 года. Для регистрации собственник 
земельной доли должен предъявить в подлиннике паспорт, его представитель — паспорт и доверенность на участие в со-
брании и голосовании, а также документы, удостоверяющие право на земельную долю.

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

вании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:13:0404000:776, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо об-
ращаться в Земельный отдел АО «Агрофирма «Полтавская» с 08:30 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: 353840, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 82, тел.: 
8 (861) 65-97-390, 8 (988) 604-34-78, 8 (988) 35-35-790.

Сообщение о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:743

Администрация Старонижестеблиевского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район 
на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участни-
ков долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:13:0404000:743, расположенный по адресу: ориентир — станица Старонижестеблиевская, участок находится пример-
но в 2500 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Красноар-
мейский р-н, Старонижестеблиевское с/п, о проведении в 13 часов 00 минут 30 ноября 2017 года собрания по предло-
жению АО «Агрофирма «Полтавская», использующего находящийся в долевой собственности земельный участок в целях 
производства сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым 23:13:0404000:743 состоится в ст. Старонижестеблиевской, по ул. Советской, 82, административ-
ное здание АО «Агрофирма «Полтавская», актовый зал.

Регистрация участников собрания начнется в 12 часов 45 минут 30 ноября 2017 года. Для регистрации собственник 
земельной доли должен предъявить в подлиннике паспорт, его представитель — паспорт и доверенность на участие в со-
брании и голосовании, а также документы, удостоверяющие право на земельную долю.

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

вании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:13:0404000:743, желающим 
получить дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, необходимо об-
ращаться в Земельный отдел АО «Агрофирма «Полтавская» с 08:30 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: 353840, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 82, тел.: 
8 (861) 65-97-390, 8 (988) 604-34-78, 8 (988) 35-35-790.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ириной Олегов-
ной Горелко, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 01-14-318, 
выдан 23.05.2014 г., тел./факс 8 (909) 450-
89-99, почтовый адрес: г. Краснодар, ул. Поч-
товая, д. 80/3, кв. 63; e-mail: 4508999@mail.
ru; выполнен проект межевания в отноше-
нии исходного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, кадастро-
вый номер 23:15:0000000:50, адрес (место-
положение): Россия, Краснодарский край, 
Крымский район, в границах колхоза «Ленин-
ский путь» (с. 2, к. 2-15, 17, 18, 21-26, 28, 30, 
31, 32, 34, 40-68; с. 4 к. 1-15, 18-34; с. 5, 
к. 1-59; с. 20, к. 1-12, 14-40, 46-53; с. 18, 
к. 5-22, 24-33; с. 9, к. 3, 5, 10; с. 24, к. 3, 5, 7, 
25, 27, 30; с. 26, к. 1, 5, 9, 12, 32, 62), по вы-
делу в натуре земельного участка в счет долей 
в праве общей долевой собственности Алек-
сандра Николаевича Стацюка, и проводится 
согласование с остальными участниками об-
щей долевой собственности указанного про-
екта межевания.
Заказчиком работ по подготовке проек-

та межевания является собственник долей в 
праве общей долевой собственности на ука-
занный исходный земельный участок — Алек-
сандр Николаевич Стацюк, адрес регистрации: 
353375, Краснодарский край, Крымский рай-
он, с. Киевское, ул. Молодежная, д. 5, кв. 2, те-
лефон 8 (86131) 60-2-35.
Согласование размера и местоположения 

выделяемого земельного участка, а также оз-
накомление с проектом межевания проводят-
ся по адресу: 353375, Краснодарский край, 
Крымский район, с. Киевское, ул. Горького, 
113а, в будние дни, с 09:00 до 10:00, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения.
Обоснованные возражения заинтересо-

ванных лиц относительно размера и место-
положения выделяемого земельного участка 
и предложения о доработке проекта межева-
ния направлять в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: 
353375, Краснодарский край, Крымский рай-
он, с. Киевское, ул. Горького, 113а.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Зачетная книжка, выданная КГУФКСТ на 
имя И. А. Сащука.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя 

Д. В. Попова.
●  Диплом, выданный  Краснодарским 

машиностроительным колледжем в 2001 го-
ду на имя Р. С. Останкова.
● Студенческий билет, выданный РЭУ имени 

Г. В. Плеханова на имя Я. А. Шабаянц.
● Студенческий билет, выданный КубГАУ на 

имя З. И. Яшкиной.
● Зачетная книжка, выданная КубГАУ на имя 

А. Е. Громыко.

Реклама




