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Всероссийский праздник — День 
семьи, любви и верности, отме-
чаемый сегодня, 8 июля, появил-
ся благодаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, кото-
рые жили в XIII веке. Эту семейную 
пару православные христиане по-
читают как покровителей семьи 
и брака.

История их романтичной любви 
и примерного жития дошла до нас 
в описаниях древнерусской «Пове-
сти о Петре и Февронии Муром-
ских», которая написана в XVI ве-
ке. Она рассказывает о недуге кня-
зя, его встрече с Февронией, чу-
десном исцелении, испытаниях и 
их совместной жизни.

Традиция светского празднова-
ния дня Петра и Февронии была 
восстановлена муромлянами в 
90-х годах, когда День города ре-
шили объединить с Днем семей-
ных ценностей. В 2002 году город-

ская и сельская молодежь Мурома 
выступила с предложением воз-
родить историческую традицию 
празднования Дня Петра и Февро-
нии не только на родине святых, но 
и во всех уголках России.

В 2008 году идею широкого 
празднования Дня семьи, любви 
и верности поддержали многие об-
щественные организации и деяте-
ли, Русская православная церковь, 
а оргкомитет празднования воз-
главила президент Фонда соци-
ально-культурных инициатив Свет-
лана Медведева. Под ее руковод-
ством было разработано и утверж-
дено положение о празднике.

Символом Дня семьи выбрана 
ромашка — полевой цветок, са-
мый распространенный в это вре-
мя года в России, символизиру-
ющий мечты о любви и верности.

Всероссийский День семьи, люб-
ви и верности быстро получил под-

держку наших сограждан и с каж-
дым годов становится всё популяр-
нее. Во многих городах нашего 
края сегодня пройдут различные 
торжественные мероприятия, по-
здравительные концерты, чество-
вание многодетных семей, тех, кто 
прожил в браке долгие годы, и, ко-
нечно, молодых супругов, чья се-
мейная жизнь только начинается.

…Для супругов Кондауровых 
(на фото) День семьи, любви и вер-
ности — первый семейный празд-
ник, ведь поженились они совсем 
недавно. Отмечать они его, конеч-
но, будут вдвоем, как и положено 
молодым.

Как рассказала Елена, история 
их любви началась чуть больше 
года назад:

— Познакомились мы через Ин-
тернет, для простого общения. 
Через некоторое время решили 
встретиться. А чуть позже поня-

ли, что любим друг друга и жить 
друг без друга просто не можем. 
Семья для нас — и любовь, и вер-
ность, и взаимопонимание, и под-
держка. Это наш мир, где царят 
любовь и преданность, наша кре-
пость, за стенами которой могут 
быть лишь покой и любовь, наше 
счастье. Что может принести столь-
ко теплоты и умиротворения душе? 
Любящий, заботливый, уважающий 
человек, искренне переживающий 
вместе с тобой все мгновения жиз-
ни... Маленькие ладошки, крепко 
держащие за руку маму и папу. 
Как хочется пронести это через 
всю жизнь, сохранив в памяти все 
лучшие моменты, чтобы в глубокой 
старости чувствовать, что жизнь 
была наполнена любовью, вер-
ностью, семьей!

Людмила МЕЦЛЕР

Когда два сердца бьются вместе…
Без преувеличения семья, основанная на любви, взаимопонимании и верности, 

является одной из главных основ человеческого счастья. В дружной семье всегда 
есть место и для общей радости, и для грусти, и для поддержки. Семьей дорожат, 
как самым большим сокровищем, а о счастливом браке мечтает каждый.
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— Что изменилось в процессе пересмот-
ра кадастровой стоимости недвижимости?

Светлана КУДРЯШОВА, Краснодар
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-

НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— Второго июля 2016 года изменился Закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», которым установлен перечень до-
кументов, представляемых с заявлением в 
комиссию по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости.
Согласно нововведениям отменено требова-
ние по предоставлению экспертного заклю-
чения саморегулируемой организации оцен-
щиков (СРОО) для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости.

Проведение экспертизы отчетов об оценке 
отныне имеет добровольную основу, то есть 
отсутствие экспертного заключения в соста-
ве документов, подаваемых в комиссию с 
заявлением, с указанного времени не явля-
ется основанием для отказа в принятии доку-
ментов к рассмотрению, как это было ранее.

Кроме того, отменяется проведение СРОО 
экспертизы отчетов об определении кадастро-
вой стоимости в рамках государственной ка-
дастровой оценки.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
  Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с н о да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350 063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная 
почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8 июля — День семьи, любви и верности

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите теплые поздравления с Днем по-

кровителей христианского брака Петра и 
Февронии!

Для нашего края этот праздник имеет осо-
бое значение, ведь на кубанской земле глав-
ной ценностью всегда была большая и креп-
кая семья.

Вот уже пять лет на Кубани вручается медаль 
«Родительская доблесть». Семьи, представлен-
ные к ней,— гордость края, пример для других 
родителей, ведь они воспитывают в любви и за-
боте четверых и более детей. Шестьдесят во-
семь семей уже удостоены этой награды, еще 
четырнадцать будут отмечены ею в этом году.

Также памятные награды «За любовь и вер-
ность» получат семьдесят кубанских семей. 
В них супруги вместе вот уже 25 лет поддер-
живают друг друга в самой трудной работе 
и повседневных заботах. Именно в этой 
взаимопомощи, любви и верности и есть ду-
ховная основа семьи. И в этом заключается 
истинный смысл Дня семьи, любви и верности.

Дорогие друзья, от души желаем вам мира, 
добра, благополучия! Пусть в вашем доме фун-
даментом всегда будет твердая вера, вер-
ность, взаимоуважение!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края 
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель 
Законодательного
Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ
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������ � ��������� 	�������-
���� �� ���������� ���������� ��-
������� ���������!� � �!��" #����" 
!��!���� ! ����!�$ �����%� #������ 
��& ����$, !��#��'!�(�" ����$ � 
)*�, ! �����" ������+� #����������-
�� �����������!� #��&��� #&�����&�� 
����!, ���.�����%�����+� �.����!�-
������+� %����� � ��/�.��$ #���+�+�-
��$ � 0����$.

��&!����� #�#������ +�.�������� 
#���/� #�������!��� ���� #�� ���-
�'$ #�����. �� ���!�� �2�� ������-
���� ��������� �!����!�, ��$/�� 
����!��& ����/� ������� ! ���, /��-
.' ��$�� �#���., ����� �.����� 2�� 
�������'� �/����� !'������.

— 3��!���, /�� ���� ������� #��-
�����!��� ����� �����, � ��� �#���-
.�� �' #�������. ��������, ���� � 
���.(���!� ����$, !��#��'!�(�" 
����$ � )*�, .���� ����& ���������&, 
��� ���+�� ������� �� ��$ !�� ����-
!�& ��& !��#�����& �!��" ����$,— 
#��/������ +�.�������.


���� �� #����� +������ #����-
������ !�#���' ��"��/����+� #��-
��/���& ���������%�$ � ���� #� 
��. )������!���& )��.�, 3. ��� #�&�-
��� �2� ����!�$ �����%', !�� ��.��' 
#� ������ �.5���� .'�� !'#�����', 
�� ����/����� ��#�����.����&. 

������0�� 2�� ��-�� ��+�, /�� �� 
�/�����, +�� ������ #��"����� ��#��-
������, ���#������� ������, ������� 
���."����� ������. 
���� ��&!����� 
����!����� �� #��.���' +���6���-
%�� �����%' ������!�$ ��������-
���+� ��$���. 3�.������� #���/�� 
����!����!�(�� !������!�� ����-
.�����& ! ����'" !�#����".

����� ��+�, .'�� ��������� ���� 
#�������/����+� !��#�����& ������-
��. 
��, #����������� ������������$ 
����!�$ �.(���!����$ ��+�����%�� 
«7�������� �������&» ��������� ��-
��!��! � #����������� ���������-
���$ ����!�$ �.(���!����$ ��+���-
��%�� «
!��/����$ ��� �����#��-
%�!» ��6�& 8�/�+��� !����� #�����-
����� ������� �.(���!���'$ ��!��, 
�����'$ ������ ��"������ � #����-
������ ���������� �������� ��+����.

— 9�����/����& #��&�� �� ����� 
%��', ��!�$�� ������ ������'� 0�+�. 
��!��, �����'$ ����� .'�� ������, 
������ !'��.��'!��� ��$��!���'� 
��0���&. � ��� �����' �����&�� 
���, �����'� #������, /�� ����� 
������& � �������� ��.���,— #��/���-
��� +�.�������, #���/�! ��������-
��!� �������' �������� ��#���$ #��-
��.����� ����'$ !�#���.

�������� ���������! 
#��!�� ��/�'$ #���� 
+������
� ��������	 
 ��	���� ���� ���
������ ���	-���	�-
���� ���� ��������, ��������	�� �	���������� ��-
��
	�
� � �	���
�, ����� ������������� ������-
����� ������.

�.(�� ����/���!� �����#����.�����$ ! ��+���� ���-
�����& � �����!�&�� �� #���+���� /��� !'0� 13,5 �'�&/� 
/���!��, �� ��/��� +��� �" .'�� #�/�� 16 �'�&/ — ����� 
����'� #��!��, ����'!�& ��!�(����, 	�����$ )�����.

— 	���������%�& ���/0����� !� ���+�" ��$���" ���&, 
� �� ! �����/�'", ��� 2�� .'�� ��������� ��� �����. 
=��� !�#��� ���."����� #����&��� ������� #�� ��/-
�'� ���������,— �.������& � +��!�� ����%�#�����-
��! !�%�-+�.�������.

�� �������, /�� ���.���0�� �������� ����/���!� 
�����#����.�����$ �� 0���� ���&%�! #�����0�� ! 
���#�, ��"�!�%���, �����+�������, ��!��!����, 
���������-�"�������, ��!������ � >���-��.������ 
��$���".

	�����$ )����� #��/������, /�� ! ���� ���.�+� !��-
����& �����' ��"������& ���, 2#�����/���� �#����.-
�&(�� ���������. �� �" ����� ���."����� .������&, 
!'�&+�!��� �� #�+�.��$ #��!'/��.

���.�� !������� ! "��� ��������& .'�� ������� !�-
#���� �#����.����& �������/����" !�(���! #��������-
��, ������� #� ��� ���������. 
���� �� 51 #��%��� 
����������� � ����/���!� ��!��0���'" ����!��0����-
������� #�����#����$, �!&����'" � ��������'� �.���-
��� ���������!. >/������� ��������& ��������, /�� !�? 
�(� ������$ �������& �����%�& � ��"!����$ !��/�$-���-
����+�! � ���.���� � �������+���, ��.���(��� � #��-
��������: ! ���� ��$���" ���& �" ���. 	�����$ )����� 
#��/������, /�� ����� #�������� ��� ����'!����& �� 
�����&��� ����������%�� � #���/�� �������� ����!�-
�"������& ������ !���������� ��& ��#��!����& �#�-
%�������! �� ��.��� ! ����%�#������'.


���� �� ��!�(���� #�����������!��� !'#������� 
#���/���& +�.��������, ����(�+��& #����� �������-
����/����" !����������! ��& ����$ � #��������!. � ��/�-
�� 2016 +��� �����������/����� !���������� #�����-
���� �!'0� 90 #��%����! 0��������! � �/�(�"�& #��6-
�/���(, � ����� 60 #��%����! ��������! !���!.

� ���
�����	 ����	�� ���� ����� ����������	
��� ����

�� � ������� �
������� �� �	���	 ��������	 2016 ����. � ��
!��	���� ��
	����� ���������-
�	
��� ����

�� ���
�����
���� ���� ��� ��	�
	��	��
��� ���	-���	������ 
"������ #����� ������� ���
�	 ��������	�� ���$������ �	���
�, � 
����� 
������
����� ������� � ������� — ����� � ��	�� ������������� ���������-
�	
��� ����

��, �
	�� 
��!	 �
��� �	���	�.

�����������/����& 
�������& #��!��� ���+�

�!��#���� «)��#��������%�&» �!��#���� «)��#��������%�&» 
#��������� ��.��� ! ��$���"#��������� ��.��� ! ��$���"
� ������ ��	����� ��
���
	������� ������� 
�	�����
-
�� ���	��� ������	
��� �������� %1 � 	�	��	 ���� 
��	� ����	�� ���
��������-������
��	
��� ���	� ��-
	�	� &���!	�
���� ������.

� #��.'!0�� ! 
���0�!�� ��.������ ����%������ ���#����� !�� 
����(�� ��+�� ����� �.(�$ � .��"���/����$ ������' ���!�, #��$�� 
6����+��6� � �����+��6�, >�9, =�3 � �����#������, �������� 
������������ � !�����+������ ��!����� � #���/��� ���������%�� ����-
!'" �#�%�������!.

��� �������� ! 8���������!� ����!��"������& ��+����, �!��#���� 
«)��#��������%�&» .'� #���.����� ����!�$ �����/����$ .�����%�$ 
D1 .��+����& #�������� ����������%�� ������������+� ���& ��& #��-
!�����& !'����'" #��6������/����" �.�����!���$ ��������& ! ����-
%�#����'" �.����!���&" ��+����. � �����! �!��#����� !"��&� /��'�� 
��.����'" ����%�����" ���#�����. ��� ��0��' ����(��' ���'� ��-
!������'� ����.�����!����� � #��!��&� ��0��� �.0���'$ �#���� 
���+�����/����" ����/.

� ��/��� 2016 +��� �!��#���� «)��#��������%�&» ��!��0�� �!��%��� 
!'����! ! ��$��' ���&. � ���������� �������! #�/�� 800 #�%�����! .'�� 
��#��!���' ! �/�������& ����!��"������& ���& ��& ���/����& ���+���� 
� #���/���& ���."�����+� ��/���&.

�>��
�F�����


� �����" �6�%������$ /���� �����&���� �������!��-
��� #��!����!�� !��" �����-�/�����%. G���� !����� +���-
�����!���'$ 6��+ F����� #�������!��� !����$0�� ��&-
���&� �������', ! /���� �����'" � ���������'$ ����!�-
������ 3��������!����+� �������/����+� ��.�����+� ��-
��/��+� "��� ������ ��"��/����. 
����%����'$ #���� 
6��+�! ��#��!������& 6����$ «)�.�� #�����!���» �� 
��%��������� &�'�� �����+� +��������!�.

� #��!����!���'� ���!�� �� ����� ���������� F��-
��$���$ H�����%�� ��������� ������ � +���&� � �/���-
����� ����#��&��& �.������& ����������� �������' FH 
��������� I���!���$:

— F����& !#��!'� #�������� � ��.& 2��� ���0��.�'$ 
� #������!������'$ �������, �����'$ #� #��!� �/������& 
��������'� &!������ ! ������������$ ���������$ �����. 

���� ��������'� �!��/����� #�����' !�����.�!��' !� 
!�� !������, ��� ������ ���!��� ��������/���!� ! +�-
���������$ �6���, ����#���� !�����#�������& ����� 
�����,— +�!�����& ! �.��(���� ��������� ������.

�� ��%� ��+���������! !'���#�� #�������� �.(���!� 
«9������������» � �������'" "���!'" �+� 3���� 7��/.

— )�& #��!�����& �������'" "���!'" �+� �' !'.��-
�� ��/� — ����'�'$ !���� ����, ��0�!�'$ +����, #��#�-
����'$ ��"�� ����.' � +�������, � ����'�'� ����%�� 
#������(�$ � ��.& ��� �����$���", ��� � ����.���'" 
+����$! — ��&!�� ��.

3���� 7��/ #��/������: �������'� "���!'� �+�'-2016 — 
2�� �.5����&(�& ���� !�����#�������& � ����.' !��" 
������! �����, � ����� #�.��+������ F����$��� H���-
��%�, ������������$ ���$ � +���� ��/� �� +����#����-
��!� � !'����$ ���!��� #��+���!�� ����#��&��&.

�� ��%� #������(�$ ������' �/�������! � �������$ 
#�#��!����!�!�� +��!� +�����-������� ��/� �������$ 
��"���!.

— ��������� F�����, ����!����!� ������������+� ���&, 
+���� ��/� ��!������ � �.(���!�� «9������������» � #���-

������ ������� !�?, /��.' IX 7���!'� !����/� !�0�� !
������ ��� ���'� +����#�����'� � ����0�'�! — ��&-
!�� �������$ ��"���!.

�6�%�����'$ ����� "���!�$ ����#���� ��� �!�� ����-
���� — �+� ��+���!��!�� �#�%������ � ����'� ������-
�'� "���!'� �+���. ��������� I���!���$, 3���� 7��/ �
�������$ ��"���! ��!��0��� #&�� �����!, ���!�������-
(�" !�����#�������� ���$ �����/�'" ��%�$, ����+�-
���'" ���6����$ � !�������!, ��!�(�" �� #&�� �����-
�����".

)!�"/���!�& "�������!����& /���� %�������� #���-
���!��� �������� � �.'/�� ����'" �+����! F�����: �����-
��� +����!�� #���� 0����� ! .�����$��" ���#&" � ��+�-
��/�'� �.�&�' �� #�������� 9!��� ��#��', ��'+�$���$
�!���.�'$ �.�&� � 0������ ������'� +��&��& �� 8��-
����%�. ����(�� �����$���� ��������!' ��#������ ��-
�'!�� �� �#��' «9!�� �������» 8�"���� 3�����, �����-
��� «9!�� 3����'$» ���+�& �����6��!�, �#��' «��&��
9+���» ���������� ��������. �������'� ������� !'-
���#�� 3��������!���'$ �������/����$ ��.�����$ ��-
��/�$ "�� #�� �#��!������ ������� ��"��/���� — �����
�.����� ��������! �������� �� !���� ! ����!� ������-
��. H������'� �������� %�������� ����'��& ����� ��-
#������� !���� �/��������� �6�%������$ #���� IX ���-
����'" "���!'" �+� ! ��/� «���� #���& — ���� ����&».
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Как отметил Святослав Удинцев, 
программа капитального ремонта 
многоквартирных домов разделена 
на краткосрочные периоды и рас-
считана на тридцать лет. На началь-
ных этапах программы средства на 
ремонт поступали из федерального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, консолидированного бюджета 
края и средств собственников. Так, 
в период 2014—2015 годов было ос-
воено 513 миллионов рублей. Из них 
215 миллионов рублей — это деньги 
фонда, 231 миллион рублей — из ре-
гионального и местного бюджетов. 
Остальные средства поступили от соб-
ственников.

В рамках программы прежде все-
го осуществляются ремонтные ра-
боты внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения; крыши, 
в том числе переустройство невен-
тилируемой крыши на вентилируе-
мую крышу, устройство выходов 
на кровлю; подвальных помеще-
ний, относящихся к общему 
имуществу в многоквартир-
ном доме. Кроме того, в ре-
гионе более трех тысяч лифтов, 
которые необходимо заменить, 
и столько же лифтовых шахт, которые 
также требуют ремонта. При этом, 
как подчеркнул Святослав Удинцев, 
покрыть все нужды на собранные 
средства невозможно. В этом слу-
чае собственники жилья могут при-
нять решение о повышении сбора на 
капитальный ремонт в их доме и на-
править средства на приобретение 
и установку нового лифта.

— В ближайшее время собственни-
ки также получат право на установку 
общедомовых приборов учета потреб-
ления ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных ус-
луг, и узлов управления и регулиро-
вания потребления этих ресурсов 

(тепловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии, 
газа). Когда у нас, к примеру, фев-

ральские      окна и 
температура    воздуха на 
улице доходит до 15—20 градусов 
тепла, а радиаторы раскалены до 
50—70 градусов, жители, естествен-
но, начинают открывать окна, охлаж-

дая квартиру, и отапливать улицу. Что-
бы не было «перетопа» и вследствие 
этого переплаты, нужны узлы управ-

ления подачей тепловой энергии. Эти 
агрегаты дорогие, но быстро окупа-
ются. Тепло — это самое дорогое, за что 
мы с вами платим в многоквартир-
ном доме,— добавил начальник от-
дела жилищной политики краевого 
Министерства ТЭК и ЖКХ Евгений 

Пимоненко.
На пресс-конференции рас-
смотрели вопрос собирае-

мости платы за капремонт. 
Сейчас в регионе ситуа-
ция стала выравнивать-

 ся, подчеркнул Святос-
лав Удинцев. Если в прошлом году 
данный показатель составлял около 
47 процентов, то в настоящее вре-
мя он повысился до 50,7 процента.

— В этом году мы планируем вый-
ти на уровень собираемости в 
75 процентов,— подчеркнул замми-

нистра ТЭК и ЖКХ. — В первую оче-
редь — за счет более плотной работы 
с муниципальными образованиями. 
Кроме того, в городах и районах края 
проводится активная работа с насе-
лением. Сейчас на счету региональ-
ного оператора более двух миллиар-
дов рублей. Эти средства находятся 

на трех счетах в различных банков-
ских учреждениях. Это сделано на 
случай каких-то непредвиденных об-
стоятельств.

Также Святослав Удинцев расска-
зал, что на основании мнения жите-
лей края будет рассмотрен вопрос о 
введении единой квитанции за ком-
мунальные услуги, которая сразу 
включала бы пункт оплаты капремон-
та. Сейчас такие квитанции уже полу-
чают жители Туапсе. По словам Свя-
тослава Удинцева, руководство ищет 
пути, чтобы по возможности миними-
зировать затраты бюджета на достав-
ку квитанций, а также создавать жите-
лям многоквартирных домов меньше 

проблем и неудобств, связанных с 
оплатой по квитанции.

На пресс-конференции также от-
метили, что тарифам на капремонт 
в Краснодарском крае необходим 

постепенный рост. Установленного 
норматива в регионе — 5 рублей 
32 копейки, чтобы осуществить все 
мероприятия, запланированные до 
2043 года в рамках региональной 
программы, не хватит.

— Но еще раз подчеркну: собствен-
ники сами принимают решения, по-
этому руководство края и сдерживает 
местные тарифы в течение трехлетне-
го периода на одном уровне,— заклю-
чил Святослав Удинцев. — К слову, 
в настоящий момент в Краснодар-
ском крае один из самых низких тари-
фов по плате за капремонт по стране. 
Для примера: в Москве в 2016 году 
установлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт в раз-
мере 15 рублей на квадратный метр, 

в Московской области — 8 рублей 
30 копеек, в Свердловской области — 
8 рублей 52 копеек.

Людмила МЕЦЛЕР

Система финансирования капитального ремонта многоквар-
тирных домов утверждена федеральным законодательством. 

Суть заключается в следующем: каждый собственник обязан еже-
месячно осуществлять платеж в установленном размере. Эти день-
ги поступают на специально открытый банковский счет или в Фонд 
регионального оператора. Образовавшиеся в результате регуляр-
ных платежей накопления в будущем пойдут на осуществление 
необходимых ремонтных работ. Взносы на проведение капитального 
ремонта обязательны!
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Согласно статье 169 действующего Жилищного кодекса РФ от упла-
ты взносов за капремонт освобождаются:

— владельцы недвижимости в аварийных домах или домах, опре-
деленных под снос;

— владельцы недвижимости в домах, земельные участки которых 
перейдут государству или муниципалитету.

Кому предоставляются льготы на капремонт и их размер
С 1 января 2016 года действуют внесенные ФЗ от 29.12.2015 г. 

№399-ФЗ изменения, которыми были дополнены ст. 169 ЖК РФ, 
а также ст. 17 ФЗ от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О соцзащите инвали-
дов в РФ». Нововведения коснулись правовой возможности получения 
льгот определенными категориями лиц. Статья 17 Закона №181-ФЗ 
устанавливает круг лиц, которые обладают льготами. К ним относятся:

— инвалиды первой и второй группы;
— граждане, у которых на иждивении есть дети-инвалиды;
— дети-инвалиды.
Эти категории лиц могут оплачивать только половину установлен-

ного в регионе размера взносов — остальная часть расходов будет 
компенсирована государством.

ЖКХ

ВАЖНО

Капитальный ремонт — за счет собственников
Согласно долгосрочной программе по капремонту к 2043 году в Краснодарском крае будет отремонтировано 18463 много-

квартирных дома. На период 2016—2017 годов в порядок приведут 382 дома на территории 35 муниципальных образований 
края. Такие данные озвучил заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края Святослав Удинцев на прошедшей в краевой администрации пресс-конференции. В мероприятии также 
приняли участие начальники отделов краевого Министерства ТЭК и ЖКХ, представители Департамента ТЭК и ЖКХ Краснодара, 
а также государственной жилищной инспекции.

НЕ МЕСТО ХАЛАТНОСТИ
Многодетная семья из Белоречен-

ского района, трое детей. Пьющий 
отчим и мать, которой не нужны соб-
ственные дети. Семья трижды меня-
ла место жительства, и ни разу ее не 
поставили на учет, даже когда отчим 
избил детей. Забили тревогу, только 
когда сосед совершил насилие в от-
ношении ребенка.

В Новороссийске пьяный отец из-
бил и выкинул из окна девятилетнего 
сына. Эта семья тоже на профилакти-
ческом учете не стояла, хотя, как вы-
яснилось, полиция знала о том, что 
ранее мужчина избивал дочь и угро-
жал убить жену.

Каждый такой случай необходимо 
расследовать, и нужно принимать 
жесткие меры в отношении сотруд-
ников ведомств, которые закрыли 
глаза на преступления против детей, 
уверены участники краевой комис-
сии по делам несовершеннолетних, 
заседание которой прошло под пред-
седательством вице-губернатора Ку-
бани Анны Миньковой.

ВЛАДЕТЬ СИТУАЦИЕЙ
Замглавы региона подчеркнула: 

такие семьи должны быть на особом 
контроле у органов опеки, которые 

обязаны внимательно следить за си-
туацией, знать, что происходит с деть-
ми. Также в вопросах профилактики 
преступлений против несовершенно-
летних одна из ключевых ролей отве-
дена системе образования: учителя, 
завучи, директора должны первыми 
получать информацию о том, что про-
исходит в стенах школы.

— Коллеги, вы несете персональ-
ную ответственность, и за халат-
ность будет спрос,— подчеркнула 
Анна Минькова. — Вы должны зани-
маться профилактикой и предотвра-
щать возможное преступление, а не 
ждать, пока правоохранительные ор-
ганы доложат о свершившемся фак-
те. Как только назревает ситуация, об 
этом должно знать Управление обра-
зованием муниципалитета, комиссия 
по делам несовершеннолетних, Ми-
нистерство образования.

ЗАНЯТЬ ДЕЛОМ
На заседании обсудили и органи-

зацию работы с детьми и подростка-
ми, состоящими на учете. Основная 
профилактика совершения ими пре-
ступлений — это занятость. К такому 
выводу пришли участники совеща-
ния. Как отметила заместитель мини-
стра образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края 
Елена Воробьева, сегодня на Куба-
ни работает больше тысячи моло-
дежных клубов по месту жительства, 
88 молодежных центров, 1572 дво-
ровые площадки.

Необходимо, чтобы каждый труд-
ный подросток нашел себе занятие 
по душе, убеждена Анна Минькова. 
И здесь важен каждый ребенок. Зам-
главы региона подчеркнула: необхо-
димо сделать всё возможное, чтобы 
у трудных ребят не было ни време-
ни, ни возможности совершать про-
тивоправные деяния. При этом ви-
це-губернатор призвала районы 
делиться позитивными практиками 
и перенимать опыт работы в этом 
направлении.

Также Анна Минькова поручила кра-
евому Министерству труда и соцразви-
тия подготовить отчет по всем муници-
палитетам: где и как заняты ребята, 
состоящие на учете, и сколько из них 
этим летом отдохнули и оздоровились 
в санаториях Краснодарского края.

— Мы должны предоставить усло-
вия детям и на каникулярное время, 
и в целом, потому что занятость детей 
и подростков — это основная профи-
лактика совершения преступлений,— 
подчеркнула вице-губернатор.

В Краснодаре прошло заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних

С прискорбием 
сообщаем, что 5 июля 

2016 года ушел из жизни

Владимир 
Витальевич 

КОЛЕСНИКОВ
В период с 1986 года и по 2009 год 

Владимир Витальевич был главным 
врачом Государственного учреждения 
здравоохранения «Наркологический 
диспансер» Департамента здравоох-

ранения Краснодарского края, главным внештатным наркологом Крас-
нодарского края, с 2003-го по 2009 год — главным внештатным нарко-
логом Южного федерального округа.

Владимир Витальевич родился в 1948 году. В 1972 году с отличием 
окончил лечебный факультет Кубанского медицинского института имени 
Красной Армии. Кандидат медицинских наук. Имеет более тридцати опуб-
ликованных научных трудов.

В 1991 году Владимир Витальевич награжден нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения». В 1999 году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации».

Владимир Витальевич внес огромный вклад в создание и развитие 
наркологической службы Кубани.

В последние годы Владимир Витальевич передавал свой опыт органи-
зационной работы медицинским работникам Краснодарского края на 
кафедре общественного здоровья и здравоохранения ФПК и ППС КГМУ.

Коллективы Министерства здравоохранения Краснодарского края и 
ГБУЗ «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Крас-
нодарского края разделяют скорбь утраты и выражают свои искренние 
соболезнования родным и близким Владимира Витальевича.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.



.�����+� � �����$���+� 
#�2�� ��!����� !���. 
9����� �+� ���"� #��-
���!�&� ��+���& ���-
�!� �����%� ! +���� 
«���!��&, ���!��&, +�-
��� !���/�!'$».

� !��� ��!����� 
#��� «��.������ 
����� ��/�» �� ���-
"� ������ 7�"��!� 
���'!�� ���6�-
%�����'� +����� 
������������+� 
���&. =�� ���.�& 
#���&, �.���& 
 ���+���. ���, 
!#��/��, � ���-
+�� #�2��/����� 
 #����!�����& 
������ 7�"��!�.
�������!��, 2�� 
   .'� /���!�� 
�/��� ��������-
!'$, ��������$-

0�$ � ��!����'$, 
�����'$ !��� .���0�$ !���� ! ���!�-
��� �������' ��.��� � ����������. 
�� .'� ����!�'� /���!����, ����-
�'$ !�������!��!�� ����!�$ %���� ! 
#����!����'� +��', ������ 
=*, � ���-
�� .���0�� !������� ����&� #�����-
��/������ !��#����� ������������$ 
��������. 

L ������������ !����/���& � ��-
����� 	�������!�/��, � 2�� !����-
/� !��+�� ����!�&�� ����+������ 
��.�� #��&�� �. 2��� /���!���, �+� 
���.'" !���������&". 	����/�$�� � 
�6�%�����'$ +��� ����������, � #��-
��, ��#�����'� �� �+� ���"�, �.��� 
� �.&� ��.��%', #����� /�� ! ��" ��" 
F����� � ��0�+� ���&. 9 ��� �/��� 
#�!����, /�� ������ ! ���������� 
����� 	�������!�/ 7�"��! #��&!�� 
��.& ��� #�2� � ��� �.(���!���'$ ��&-
����. �������!��, #��&�� � ��� ����-
����& �� ���+��-���+�� +��'. 

���'� ��.�'� ���!� "�/� ������� 
! ����� ��/��� #�2�� — 8��+����' 
������!�', ������& .'�� !��+�� �&-
��� � �������   
 

 
 
 
  
 	�������!�/�� � ��+���& 
&!�&���& #������������ �+� �������&, 
!���� �.(���!���� ��.���. 

9��%����!� #�&!����& ���������-
��$ ����� ! #��&�� � ��.������ #�2�� 
#���������� +��������� ��!��� !���-
����!, �����'$ !��� #���������� �. 
2��� ! )��� ����!�+� %�����. 

���+������ �����#���� ��������� 
	������!�/� ������"���. �+� �!���-

��&, � ������ ��� & ���'!� ������-
�'� �� ��.��', ���� ! ����������. ��-
�&�����, �����#���', ����������'� 
�����. � /��������, #��&���� ���!�-
������� #�������!�$ �!���� �� G��-
��.'�����$ �=�, #�+����/����� — ��-
(������� ���/���!� � ���+�� ���+��. 
=�� ��$��!������� !���'� �!�����&, 
�����'� ���!&� ���������, #�/��-
�'" ���$ +�����, ���������!. �#�-
��.� ��������� 	������!�/� �� �+� 
���� � ������.

)�� #� ���%� ����� 3�+��&, 23,— 
�����, +�� ���� �������/�� ���+� ���-
�����'" � ��!����'" ���$. )��, �� 
������� ������!���� ��������� ��-
��������'" �����. =�� +�!���� � ���, 
/�� ����� ���.'$ �+���� ����������. 
9 �����, ��� ��+��, ����� !�#������� 
� #�2�� ������ 	�������!�/� 7�"��-
!� — ����/�������� /���!���. ��#�-
������ �+� #����!�����&, ��!����'� 
�� ��.��� � ! F�����.

��� ������� ��/� #�2�� 8��+����� 
7�"��!�, ���� �������!����+� ����'-
��& �����������$ ����� ! #��&�� �. 
�� ��%� — ����!������� +�����'$ � 

�������'$. 3�����'$ ����+�, /�� 
��� � ���� ������ 	�������!�-
/�, �������'$ — #����� /�� ��� 
#���&� #�2�� � �+� #�2��/����� 
#����!�����&, #����, ��#����-
�'� �� �+� ���"�. 

— 8�+� �!���� �������, /�� 
��������� — �����$ +���� ��& 
���+� ��%�,— ������� 8��+�-
���� 7�"��!�. — ���������� 
��.���� �� ��!���, �����'$ 
!'#���&� �.�����'$ ����� 
! +��' ������$ ���/���!��-
��$ !�$�', ! ����� #�����-
�'!�� ����+� ! ����������, 
��.���� �� 
=*. 

��������� ����� 	���-
����!�/ #��.�� �����, � 
#��!�+� !�+�&��. F�� � ��-
!��+��, �� ���+�� +��', #�-

���� /�� �����& �� #��.��� 2��� �-
�'$ +���� � ��0� ��.��� � �� ������ 
� ������, .�����$���� #0���/�'�� 
#��&��, �����'� ���!���& � ��.��. 
9 !�? 2�� ��0�� ��������� ! �!��/�-
��!� ���+� ��%�. 

�� �/��� ���+� ����� #� ��0��� 
���. 	� .'�� �� ����+� ��$���, +�� 
�� #�.'!�� ����� 	�������!�/. �-
.�� ���������!, #����� ��� ��� .'� 
"���0� ������ ������&����$ ����. ��-

���&��� !'���#�� �� !����/�" � ���-
��, /���� �� �!�� ���"�, #���� �/��-
�� � ��.��%�". 

�/��� /���� & ������ � ��%�� ! ��-
�������!�� � !�����, ��� #����'� 
��� �+� !����/���, � ����$ ������� 
� .��+���������. =�� .'�� ����.'-
!���'� !����/�. )�.�'�, ��#�'�, ��-
�����'�.

8��+����� 7�"��!� #�.��+�����-
�� +��!� +����� ��������� �!����!�, 
#����������& +�������$ )��' ���' 
3���0��, +�������$ ��!�� !�������! 
� �����#���� ��������� ������"��� 
�� ��, /�� ������!�� �����������$ ��-
��� ! #��&�� �. �� ��%� ����� �������-
���. �'������ #�������������� ����-
!������ 3��������!����+� ����/��+� 
"��� ������� ��"��/���� � �+� ����� 
�� #����&��� #�������� � #���(�.

�!��� .������6� — �����#��� �����-
��� ������"�� #�.��+������ !��", ��� 
��!���� ��� ������� ����������� 
����� ! #��&�� � #�2�� ������ 7�"-
��!�. ������, /�� .���0� #���(� ! 
�!��/����� #��%���� ������� ��� ��-
#��+� — ����6��� �������!��.

— ���� +�!����� � �������� � �����-
��!�, �� 2�� ����!� ��0�$ �.!� � F�-
����, � �.�!� � ��$ ���'����� .�� 
!��#�����& #�������/����" /�!��! 
!��" �����&� � �!��$ �������, ��!��-
��������,— #��/������ ��#���� ����-
����������+� ��.����& ���������-
���+� ���&, #����������� +�������+� 
��!��� !�������! 9!�� F'.����. — 
> �����+� ������ .'�� #����&���� 
���������� ���� ��/0�. 8' �����' 
.'�� ����'� %��'�, � ������ ������-
�� &!�&���& �!&��(�� ����� ��0�-
+� �������&.

� ���������� 38 !���������" "�-
��!'" � 17 ���%�!����'" ��������-
!�!. ��� ����0�+� #�������& "���0� 
���� #���� �� ���"� ��!�����+� #�2�� 
������ 	�������!�/� 7�"��!�, ��#��-
�&� �", !'���#�& �� ���%����" � ���-
��/�'" #������/�'" ����#��&��&". 

����������� ��/�� +��!� ������-
���� ��������� �!����!�, +�������$ 
)��� �� ��, /�� #��������� ���%����!� 
+�������+� ��!��� !�������! #� ����-
��!�� �����������$ ����� ! #��&�� � 
#�2�� ������ 	�������!�/� 7�"��!�. 

����� +��!� ����!�+� %����� �����-
��� �!����! � �����#��� �������� ��-
����"�� ����'�� ����������� �����, 
� ����!��� ������$ !�� #��0��0�� 

�� �������!����� ����#��&��� !��-
������ %!��'. ����� 2��+� �'� ��-
����' �����.�& «����0��» +�������$
������$ 0���' �������! D5 ��#����-
�� ��������� #���� �� ���"� ������
7�"��!�, #���!�/�� +��� ����������. 

— ���"� ������ 7�"��!� #���������-
�� ��0�!�'�, ��#�'�,— #��������� 
9���� ������!�, #��0��0�& �� ���-
����!����� ����'��� �����������$ 
����� ! #��&�� � #�2��. — ��� �/�� ��-
������ �.��� ����� ��.���. � ����$ 
#�������'$ +��� ���������� �� ���"� 
������ 	�������!�/�! ��+�� �� �!�-
/��, ���& #���#���&� /�!��!� �.!� 
� ������� +�����.

� ���$ ����0��$ .�.������� #�/-
�� !�� #����!�����& #�2��. �/��� �-
.� �.������ «������� ����», «	���-
.'!�'$ �!��», «�!�& ����&». ��� #��-
��!�����& ������ 7�"��!� #������-
�' �!���� � ��#���, �.�!� � ���-
���� ���.

— 	�!������� �� �.��� ���"� ��-
���� 7�"��!�, �����'� ���+�� ��-
!����',— ��.�!��� ����������� ���-
+� N�����!�. — ��� #�������/�����, 

! ������ �� ��" /�!��!����& �+� �.�!� 
� F�����, ��.���, #����'� ��&�. )�-
�����/�� !�#������ ��������� ����/��:

L �� ����� �#����� � !���,
3�� .�+�/� /�& ����&.
� +���!� ���#� ��.���
>!��� ! �!�$ ��� ���&…
9 ��#���, ���� �� ���,

�$ ��, 2��$ �������$,
��'0� — ������.
����� ������ %�#�
����/���& �� ���$. 


������!����� ����#��&��� #��-
0��, � ��#��� �� ����, +�� ��� ����� 
7�"��!, ������!���� �����������& 
����� ! #��&�� � ���. ��2��, �����'$ 
�/��� �.�� ���/���!�. 9 2�� �� ��-
��� ���� ���. 

F����� ��& ������ 7�"��!� — 2�� 
� ������� �����!�, � ��%�!���$ ���, 
� ��%� ������, � ���!��& ������& ��-
/���', � !�$��, � ���������, �, ����� 
.'��, � !�? ��, /�� ���'!����& �����. 
I���� ����/�������+� /���!���, ���-
�� �.�!0�+� �!�� ���/���!� � ����-
!�!0�+� ��� �!�� #�������'� #��-
��!�����&. 

������ ���	
�
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����� 7�"��!, #���!0�$ ���"� � 
1947 +��� #�� #��!������� ���+�$ 
7�"��!, ��� ����� ���+�$, ��'0�� ��-
�'��, ����'!0� ! ���!�" � #���� ���, 
/�� �!�� ��&� �� �!���'" �����. �� ���-
���� #����� ���� #�������$ ���F � 
#����� �. �. F��������+�, ��������-
�'$ ��.����� �������' F�����, #�/��-
�'$ +�������� +����� ����������, 
��+������ ������ «�� ��.�����'$ 
���� ! ������$ ���/���!����$ !�$�� 
1941—1945 ++.». 

����� 7�"��! — �!��� .���� 20 ���-
"��!���'" �.������!, ���+�" #����, 
��#�����'" ! ���!�����!� � 3��+���-
�� ������/����, 3��+����� ������-
�����, �������� ��"��/���� � ���+�-
�� ���#��������� ��.��� � F�����. 
�� �!��� +���� ���������� «���!��&, 
���!��&, +���� !���/�!'$».

��/�����& ! �������" «���&.��», 
«8�����& +!����&», «	�0 ��!�����-
���», «�+����», «�������& ��������», 
«����& � 0����», «�����������& F��-
��&», ! �������"� «��.���». 

F�����& ����� 7�"��! ! ������&�-
���$ ����� �� ������(���, � � 1947 +�-
�� ��� ! ����������. ��������!��-
!�� �����0���'$ ���%��� +����, 
�/���!�!�� ! �����������!� ������-
������$ 
=*, �������& �� ��������� 
��!���-��!������$ �������$ ����+�.

� 1963 +��� ����� 7�"��! �/���!�-
!�� ! ��.��� ��������+� ��!�(�-
��& �����'" #�������$, �� ������� 
���������!����� �+� �!��/���!�, 
� 1989-+� #� 1995-$ +�� &!�&��& ��!��-
��!���'� ���������� ������������$ 
��+�����%�� ���� #�������$ F�����. 

��.�����$ #�2�, �����'$ !��$ ��-
0�$ � ����%�� �.�� ����/�$ ���$ � 
���������. 

��.��� !����� ��� #����������,
���.������, ���! ���#�'" �+��$.
9 �' ���!��� �� F�����$,
	��!��� ������ �����$.


��� F����', #�����$, ����!��& 
! �!��/���!� ������ 7�"��!�. «��0� 
F����� ����� !����� ��� ������ ���-
��…» =�� ���!� #���������� #�2��, ���-
"� ������+� — �����!���'$ � !�!����-
!���'$ ���+�!�� � ��!����������� � 
���$����� F�����, ����.�" #����'" �-
��$, �.!� � F�����, � !��� ! /���!�-
��. � ���, /�� ����� .'������/�� � ��-
���& ���� ���.

— ��+���& � ��� ! ���������� ��-
��/�������� ��.'���,— ������ �� ��-
��'��� �����������$ ����� ! #��&�� 
� #�2�� ������ 7�"��!� +��!� +���-
�� �������� �!����!. — 9�& 2��+� ��-


�#�� � (������� ��0� 
! �����$ ����/��

.�����
#�2��
9���
���!�
�!�
«���
��� 

�
#��
��
"�
��
%
�
�
#

� ���
�����	 
�
����
� ���	
�	���	 �����	 �	���������� ��
�� � ����� �� ���	
��� ��-
���
��� � ��

��
��� ��3	 '	�	�	 "����������	 5�����	. � ���� �� ����	 ��	�� 7�����, 23, ��	 
�� ��� � 1988—2013 ����, ���!�� ��	�
���	�� ������
����� ���
������, �		���
��� ����-
�������, �������	.

�������� 
;�)<"*�: 

— ����� ����-
����� ����, 
��������, ��-
�����!" #$�, %�-
�����"&�", ��-
�!" ���� ��'&" 
����% � �������� 
���'���! (����� 
� (����%���.��� � �������  

	�������!�/�� � ��+���&

�������
��� � ��
/�, ���
#���&
#����
�'� �
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������� �����������, 

������� �	��������, 

������� ����������. 
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����	 ��������� 
 1950-� 

����� �� ������ 

������ �	�������� ����� 

«!�"����� ��� ���», 

������� ��	��	� 


���������� �������.



Пятница, 8 июля 2016 года 5
КРАСНОДАР. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Краснодаре 187 дошкольных образо-
вательных учреждений, и в них с 2005-го по 
2015 год численность детей возросла в 2,3 ра-
за и по состоянию на первое января этого года 
составила 60919 детей.

В городе продолжается системная работа 
по увеличению мест в дошкольных образова-
тельных организациях. Введено свыше 18 ты-
сяч мест, из них 14,9 тысячи мест, или 83 про-
цента от общего количества, введено только за 
последние три года.

Ввод мест в детских дошкольных учрежде-
ниях осуществлялся за счет строительства двух 
новых дошкольных образовательных учрежде-
ний на 380 мест. В 2011 году введен в экс-
плуатацию детский сад №100 на двести мест, 
в 2013 году завершено строительство дет-
ского сада №180 на сто восемьдесят мест в 
ЖК «Немецкая деревня».

Приобретено 13 дошкольных учреждений 
на 2236 мест. Для этого была выделена 
1745,2 миллиона рублей, в том числе из 
средств федерального бюджета — 1130,2 мил-
лиона рублей, из средств краевого бюдже-
та — 500 миллионов, из местного бюджета — 
115 миллионов рублей.

В 2012 году приобретено дошкольное уч-
реждение №200 на 140 мест. Для этого было 
выделено 114,9 миллиона рублей, в том чис-
ле из средств краевого бюджета — 103,4 мил-
лиона рублей, из городского — 11,5 миллиона.

В 2013 году приобретено еще семь объек-
тов на 1080 мест. Общая сумма составила 
852,8 миллиона рублей (из федерального бюд-
жета было выделено 444,8 миллиона рублей, 
из краевого — 348,4 миллиона, из местного — 
59,6 миллиона рублей).

В частности, по улице Зиповской, 43,— объект 
на 140 мест (выделено 112 миллионов рублей, 
в том числе из краевого бюджета — 101 мил-
лион рублей, из местного — 11 миллионов). 
По улице Карякина, 23,— объект на 150 мест 
(всего выделено 120 миллионов рублей, из крае-
вого бюджета — 108,3 миллиона рублей, из мест-
ного — 11,7 миллиона). По улице им. 40 Лет 
Победы — объект на 150 мест (всего выделе-
но 120 миллионов рублей, из краевого бюдже-
та — 108,3 миллиона, из городского — 11,7 мил-
лиона). В поселке Березовском, по улице 3-й 
Целеноградской, 3,— объект на 300 мест (выде-
лено 234,5 миллиона рублей, из федерального 
бюджета — 213,8 миллиона рублей, из крае-
вого — 9 миллионов, из местного — 11,7 мил-
лиона рублей). По улице имени Н. К. Байбако-
ва, 8,— объект на 150 мест (всего выделено 
116,9 миллиона рублей, из федерального 
бюджета — 102,5 миллиона рублей, из крае-
вого — 8,6 миллиона рублей, из местного — 
5,8 миллиона). По улице Восточно-Кругликов-
ской, 22/1,— объект на 150 мест (всего выде-
лено 117,4 миллиона рублей, из федерального 
бюджета — 101,4 миллиона рублей, из крае-
вого — 9,9 миллиона рублей, из местного — 
6,1 миллиона). На проспекте Чекистов, 26,— 
объект на 40 мест (всего было выделено 32 мил-
лиона рублей, из федерального бюджета — 
27,1 миллиона рублей, из краевого — 3,3 мил-
лиона, из местного бюджета — 1,6 миллиона 
рублей).

В 2014 году приобретено два дошкольных уч-
реждения на 360 мест (общая сумма финан-
сирования составила 278,3 миллиона рублей, 
в том числе из федерального бюджета — 
242,3 миллиона рублей, из краевого — 17 мил-
лионов, из городского — 19 миллионов рублей).

По улице имени Артюшкова, 13, приобретен 
объект на 180 мест (всего выделено 139,1 мил-
лиона рублей, из федерального бюджета — 
121,1 миллиона рублей, из краевого — 8,5 мил-
лиона, из местного — 9,5 миллиона рублей). 
По улице имени Артюшкова, 17,— объект на 
180 мест (всего выделено 139,1 миллиона руб-
лей, из федерального бюджета — 121,1 мил-
лиона рублей, из краевого — 8,5 миллиона, из 
местного — 9,5 миллиона рублей).

В 2015 году приобретено три объекта на 656 мест. 
Общая сумма финансирования составила 
499,2 миллиона рублей (из федерального бюд-
жета было выделено 443,1 миллиона рублей, 

из краевого — 31,2 миллиона рублей, из мест-
ного — 24,9 миллиона рублей). По улице Чер-
касской, 139,— дошкольное образователь-
ное учреждение на 240 мест (всего выделено 
186,9 миллиона рублей, из федерального бюд-
жета — 166,2 миллиона, из краевого — 11,4 мил-
лиона рублей, из местного — 9,3 миллиона). 
По улице Жлобы, 143,— объект на 250 мест 
(всего выделено 194,7 миллиона рублей, из фе-
дерального бюджета — 173,1 миллиона рублей, 
из краевого — 11,9 миллиона, из местного — 
9,7 миллиона рублей). По улице имени Байбако-
ва, 10,— дошкольное образовательное учреж-
дение на 166 мест (всего выделено 117,6 мил-
лиона рублей, из федерального бюджета — 
103,8 миллиона рублей, из краевого — 7,9 мил-
лиона, из местного — 5,9 миллиона рублей).

Кроме этого у застройщика было арендовано 
здание по улице Лавочкина, 15/1, на 120 мест.

С 2010-го по 2015 год возведено двенад-
цать пристроек или блоков ДОУ на 610 мест.

● 2010 год — введено 80 мест за счет строи-
тельства пристроек к детским садам №3 и №60.

● 2011 год — 55 мест (пристройка к зданию 
детского сада №70).

● 2012 год — 195 мест (три пристройки к дет-
ским садам №6, 162 и 160).

● 2014 год — 240 мест (пять пристроек к дет-
ским садам №109, 206, 116, 139, 175).

● 2015 год — введено 40 мест (пристройка 
к детскому саду №11).

Кроме этого проведен капитальный ремонт 
в 28 дошкольных образовательных учреждени-
ях и введено 4529 мест.

В муниципальную собственность от ведомств 
перешло семь детских образовательных учреж-
дений на 780 мест. В 2007 году — ДОУ №165, 
193 и 110; в 2009-м — ДОУ №124, в 2015 го-
ду — три ДОУ от Министерства оборона РФ.

Построено восемь быстровозводимых мо-

дулей на 420 мест. В 2013 году установлено 
три быстровозводимых модуля на 140 мест в 
ДОУ №173, 43, ДОУ «Сказка», в 2014-м — пять 
быстровозводимых модулей в ДОУ №85, 188, 
196 и ДОУ «Сказка».

Если говорить о вариативных формах до-
школьного образования (группы семейного 
воспитания и группы кратковременного пребы-
вания) и эффективном использовании площа-
дей, то в 2013—2015 годах введено 8211 мест.

Развитие негосударственного сектора: соз-
дано 796 мест. В 2013 году — 250, в 2015-м — 
546 мест.

Только за последние три года на увеличение 
количества мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях направлено 2472,8 миллио-
на рублей бюджетных средств, в том числе из 
средств федерального бюджета — 1130,2 милли-
она рублей, из краевого бюджета — 745,1 мил-
лиона рублей, из местного бюджета — 597,5 мил-
лиона рублей.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Краснодаре 98 государственных и муни-
ципальных учреждений, а также семь негосу-
дарственных.

Численность детей, обучающихся в дневных 
общеобразовательных учреждениях краевого 

центра по состоянию на начало 2015—2016 учеб-
ного года, составила 107347 человек и возрос-
ла по сравнению с 2005 годом в 1,4 раза. Рост 
числа школьников привел к увеличению загру-
женности классов, в связи с чем количество об-
учающихся во вторую смену возросло с 21 про-
цента в 2005 году до 34,9 процента в 2015-м.

Для решения проблемы обеспеченности 
местами в общеобразовательных учреждени-
ях арендуются помещения, организован под-
воз школьников, возводятся пристройки к 
МБОУ, строятся новые учреждения общего об-
разования.

В 2005—2015 годы в общеобразовательных 
учреждениях города введено 3970 мест, в том 
числе за счет строительства пристроек к трем 
МБОУ введено 820 мест. В 2005 году — при-
стройка к МБОУ гимназия №36 на 300 учени-

ческих мест со столовой и спортивным залом. 
В 2008 году — пристройка к СОШ №41 (столо-
вая и обеденный зал на 120 посадочных мест, 
спортивный зал). В 2015 году введен в эксплуа-
тацию мобильный модуль на территории СОШ 
№71 на 400 мест.

С 2007-го по 2013 год построено шесть 
новых учреждений общего образования на 
3150 мест. В 2007 году — два учреждения об-
щего образования на 1100 мест. Это МОУ 
лицей №90 и МАОУ СОШ №101. В 2008 го-
ду — СОШ №100 на 1000 мест, в 2011 году ре-
конструировано МБОУ СОШ №65 на 550 мест 
в поселке Северном, в 2012 году — МБОУ СОШ 
№98 на 550 мест и в 2013-м — МБОУ СОШ 
№96 на 400 мест, расположенное в районе 
ЖК «Немецкая деревня».

Кроме того, на хуторе Ленина ведется стро-
ительство МБОУ СОШ на тысячу мест по улице 
Наримановской.

В 2015 году выполнены проектно-изыска-
тельские работы по строительству начальной 
школы МБОУ СОШ №66 по улице Уссурийской, 
2, и получено положительное заключение госу-
дарственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и проектной документации на 
строительство нового здания МБОУ СОШ №47 
по улице Садовой, 245.

На финансирование строительства и ре-
конструкцию общеобразовательных учреж-
дений за 2006—2015 годы направлено все-
го 1551,1 миллиона рублей, в их числе из 
средств федерального бюджета — 143,9 миллио-
на рублей (9,3 процента от общей суммы финан-
сирования), краевого бюджета — 987,3 мил-
лиона рублей (63,6 процента), из средств 
местного бюджета — 419,9 миллиона рублей 
(27,1 процента).

Образование: стремительные перемены
Приоритетное направление развития образования в городе — увеличение охвата детей дошкольным образо-

ванием, обеспечение условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного об-
разования в общеобразовательных школах, учреждениях начального профессионального образования.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА 2005—2015 ГОДЫ, 

единиц

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) И ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДОО В РАМКАХ КРАЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2013—2015 ГОДЫ, 

тыс. руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ КРАЕВЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2006—2015 ГГ., 
тыс. руб.
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�'. � �.�� ���/�� 2�� .'�� 2������& �����-
�'" ������!. 	� .'�� ����' ��������& �� ��/��+ 
� �.��' ! �����!'", +�� ��� �� ���.���!��� 
«��$����� &.��/����».

� 0�������&�'� — !��������&�'� +��' #��-
0��+� !��� ���+�� �"��� �� #�.������ ��&�� 
����� ������ �&��� � �����. 8��+� �����/-
�'" �����! #��!&���� 2���� ���/���!���'� 
��������+��6���'. 9 �� ������ ! ����������� 
«������ ���� �����». 9 ! ���+�" ���������" �' 
����� ��%������ ���/� ������ ���'"�(��. � 
#������, ! 6����� «)�.��!��».

��������� ���#����.�������� ! ��!������ 
+��' �/������� ��/�. 9 ���� ! ����%��'� — ��-
����!'� +��' ��/��� !������ ������'� �/��'�, 
+������', ��!����'� ������' � !�&��+� ���� ��-
/�������, �� ! #&�����&�'� ��/��& ����� ��/�-
���� � � ���$ #�#��(�. 9 �� ��/�" ����� ���'-

"���, � �� ������ ��������� ! #��� ��%� �� �!��" 
�����". 9 ����� !��!� #��"���� �� #��&�� ���-
/���!���'$ 6���� — «8���!� ������ �� !����», 
�����'$ #��������� �������'.


�� �� ����� ��� #����'� � "��&$��!��-
�'� !�� /�(� ��#�����!��� ��/� ��� #��%���� 
��& .��!' �� �����$, � ����� — � #���/���'� 
�������, �����'$ ����� .'�� ��"������ � ���-
���� «��������» �� ����. � �� !������ "���0�& 
��/� � �.��������'� ����� �/������� #�����-
��� ��������. � ���F ���� #�&!����� 6������ 
�����������+� .��+�#���/�& «�!������ — ��-
0��� — ��/�». ��� 2�� !�� ����, �.����� +�!�-
�&, �� �/����& +����.

� /�� �� �������+���'? ��� ���-�� ���'"���, � 
�� +���� �#��' #�� #��&(�� ����%��. � �.�� 
���/�� !�� �!�� «6�����'» �.������!��� ��� 
��+�� � !�&/���� �.���. ������, � «!�������� 
+�����» �� ��" ���0���, #����� ��� ��-.�-�� �� 
+������ ��!����� ���� ��/0�, /�� ! ������'" 
����+�&". �� ���$��$ ����, ��� ����� ��$ #��-
&����, �����'$ � �����#����� ���� #����/� ! 
#&���%�, ��+�� ��!� 	�!+����%�! �������'!�� 
� ��!���&" ����.����$ ���-���'��. )�& ��+� #�-
������$ ���� �����!�$ ������ .'� ���'� �����-
&(�� .�������!��.

��!�����$ ����� ���+� �������& � #����� 
���� �������� #��!� �� ���'". ��.����'� �� 
+�� ���!�'� 0�� �� #���� �� ����%�� �� �� 
8�����!' ��� 3�!�$�. ��� ���� #��(� — � G��-
���� ���, �� ��/�, ! ����!�.

���&���� ����, /�� �/�����!/��� ���'"��� �� 
�������", ����� �����'" .'�� ��������� ������-
!'". ���� ��.�$ — ��/�, ���� �� ���'" �!����� 
���+��. 	� ����� ��!����'� ��!������ �����-
��� ����� ���!��� � 3�+�'. 	�#��� �%��� �� 
6����� «9!�� �������!�/ ���&�� #��6����» � 
6����$: «�&�&? 
' �� #�!���0�! F������� L��� 
.����� �!� ��������, � �' ��+���& ������� 
� ��� ! 3�+�'!»

=����$ ��!�����$ 8����-�����, ���� ��+ #��-
"��� ���'"��� ������ �� ����'$. )���+�$ ���'", 
6�0���.����'$ ��& ��" ���. 9 #�#��!�&�� �!�� 
�����!�� ! 3�+��" #����� !��+� 2���� ��!�����-
+� ����. 9������'$ ������, #�������'� ��-
.�����'�, ����� ���#�/����" �������$, ���� 
���'"� � ���������, #��!'� ! ��0�$ ������ ��-
��%������ #�&��, %��������'� !�����/�.��%', 
������'$ #�������� «3�+��#0» — !�� 2�� 3�+�'. 
��!����& ��/�� ���+�" ��!�����" ���$, �� 
�� ������� ���(���!��� �� .'�� #� �������.

���!��, �� !�� #���#�/����� ������ ��.���-
#��� � ����+� +����� �������� ����"���� ! ��-
���" � .���� �&+��� ��������. I������-�� .'��, 
�� ������!�… ��� +�!�����&, ������� ������� 
�� ��!#����� � !���������&��. ���� .'�� ����-
+�, �� ��/0�� !'.���� �/������� T����� �� 

F������ !������, ���� ������ ���� #������-
�� �� #����������� �������! �� !��+� ����. 
����#�/����� ������ � �!��/����& �������+��-
%�&, #����� ��� �� �/�����& ���'� �!��#�$-
���� ! ��0�$ ������. 
�����' #�������� � �� 
��/�'" �!����.��&", ���&, /�� ! T����� �.���-
��!��' ���.�'� ���#��+� � ����� #�� #������ 
��& «������$».

�!#�����&. ���6����'$ ��"�$ ������, ����� 
#�&��$, ��/�.�'� !��' � +�&��. ����"���� ���-
�� .'�� �� ���. ���� �� ������!'" ������" ����!-
��% ��!�����+� ����, ���� #��!����� ��.&� 
�� !��$ �����'. � ���� �� ��������'$ ������ 
� ���.����$ �����6���$ �!�.��' � !�����&.

�� ���� #��������' � ��������� �� ������� 
#�.������ #�������� .���� ��� ��������! ��-
�'"�(�". � ��+�� ! �������&�'� +��' �� /��-
��������� #�.������ #�&!����� #��!'� �!-
�����#��+�, �� �����, ���(�$ �!�� ��0��', 
"�'��� � ���. >��.��? �(� ���! ����� ! .�-
+����� #������ — � ����� ������� #��� ! ���-
��/�'$ ���$.

���'" �� G����� ��� ���#�$���� ���&" — 2�� 
.'� ��!��0���� ���+�$ ���. L���$, �������'$ 
� �����/�'$ — �� �� /�� ����!'� �����!'� .��-
��. � ��'" .���+�! ��'�� � ��!���� ������' 
#��!����� �� ������ ��+�� � ����� ���'" #��&�-
�'" !#�/������$ — #� #������ "!������� �����/-
�'�� #������'�� ��!�������: ����������'�� 
�����!'�� �������� ����!�����, ����0����, 
�����%!���'�� ����0���� �� ��� ������+�.

���� .����.���� �� #�&��,
8�� ��+� ������� !����,
9 ������&, ����� ��� ���0� —
�.'���� ������%-�� ��/��!
����� !���& #��"���� �#���$��,
H�����' ����� ��� !���
9 ����� .����.���� �!�.����,
��� G����+� ���& !����.

�. ���'"� ! ���F ��+���& �������� ��0� !��-
#�������&, �������'� ������� #��������+�. 
	������ ��� �� "!����� ��$ ������������� � 
�#���$��!�&, �����'�� ��#��!������& ���'" 
��0�" �����/���!������!. ��+���& ��#��� #��-
������ #�/���-�� ������������ � �������& ��0� 
! !��#�������&". 	�, ��+��������, �� +���� ��0� 
� #�������� ����������.

I��0� �+�, ���0�, ���!�� ����� ��.����,
9� �����&�0� ������' +���…
G�� 2��? ��#���! 
� #��� /������
8' #��!���� ��� �����, ����+��!

������ ���	
�

)���$ ��.��� 
� ��.��'!
*��
� — 
���	 �	�������	 ��	��, ����� �	 ���� ������ 
�	!��, ����� � ����	 � �	!�� � 
��� ���� ����� ��������
�	���� �����	�. ;
	
�	���, � � 
��	
��	 ��	�� �����	, 	
�� �	 �
	, 
��	�������� ������ ��	��� �	��. "�, ���, 
�>	
����� ���$�� ���
��� � �	 ������ ������� 
�� �+��, �+�� ��� ����
. �
��, � �������� 
	��� ��� � �
�	
� ��	���
��� ��	�	�	� 
��� �	��������� �����. (����	 �� 
�� ��� ��	������+ 	��� � ���+ �	 � ������ �+��, � ��	��� 
� 
	����	. #� � � �����	 �	���� �	��+>�� ���	���
� �� ����	, ����� ��
�� ���
�� ���	�� 

����>�	
�.

��"���� ! ��������!��%�" ��'�� ��� ��!���� 
.'�� !����� � !����� #��.-
������/��. ���������! ��-
������6�/���� �� "!�����, 
� ��!���'� ����� ���#����-
�&� #��6���. ������, #���!-

�� .'�� �� ����� ����+��.
>��!��� �.�����!���& 

! ��������&" .'� ����'$. 
������������� !�����$ �������/����$

 ���!�� ������� �����-
 �����. ��� +�!�����

��+��, !'+�&��� ����!&�-
/�!'�. � ����+�� ���'-

"�(�" .'�� ���.' � .���-
  &����, �����%����� 

� �.��' ! �����!
«��$����� &.��/

� 0�������&�'
0���+� !��� ���+
������ ������ �&
�'" �����! #��
��������+��6���
«������ ���� ���
����� ��%������
#������, ! 6����

��������� ��
+��' �/������� �
����!'� +��' ��/
+������', ��!����
/�������, �� ! #&
���� � � ���$ #�

?�� 
�����
� ����� �� 
���� ��	
����� ������� ��!	� 
����. 

«…@�!�+ ��
+� 
 ������ — � � ?��!» 
(�� *��'�� «+/����'���! �%���»)

*��� �� B	���� � ��
���
��� ����� � '''/ ��� ��	�� 
�������	�. "� �	 �	�		 ���������� ��� ������� �-
���: �+�� ������ � ������ 
 ��������, �	�� �	
�� � ��-

�� ��� �����.
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����& ���������, � ��� #��!����-
�� ! ��� /���� � ��"����. 
�� �� ��-
��� .�+�� �(� ! ������������� 
���� �!��.��' ����� «��.���». ���-
��������, ��������'�, � ������$��-
!'� ����$���, �� ! ��!������ !��-
�& !����� ���#����������'� #�� 
�.�����!���� ��������'" �������-
�'" #�����!.

� ����/�� �� �������'" ���/���!��-
�'" �!��.���!, #��!���/����� �!��-
.�� «��.���» �����!���& ����� �� 
��& #���!���� #��������!. �+� ����-
��& ��/����� !����$ 1962 +���, ��+-
�� 3��#��� ���F ������� 8�������-
��!� �������' ! #����.� !'������ 
�!��.��' ��& ���������-�+���%���-
�'" ���������!. �'"�� ��0�� ���-
�������: �������� !'#��� �!��.���! 
� �#�%��0�� �������… ! ��.������ 
%�"� ������������+� ��"���/����+� 
��!���. �����!����!� ��0�� ����� 
.'���'�� ���#���: ���� ! 1963 +��� 
!'#������ 293 �!��.���, �� ! 1966-
� — ��� 955.

9 ������!��.��' !'#������ ! 
���������� �� .��� >���!. «��.�-
��%», ��� � �+� ����0�$ .���, ����� 
�� ����/���& ��'�����'� ����$���, 
�� .'� ��#��"����! ! �.�����!���� 
— 2����& ��.�/�& ��0����.

� ����� �� ���'" #�#��&��'" ! 
��0�$ ������ .'� �!��.�� ���-695, 
�����'$ ��������� ��� ���������-
��!���&. ������ !��+� ����������-
�' ���&�� !��0��$ !��, �� �� ���� 
��������%�. ��? ���������, ! ��� 
/���� ����!�'� �+��+��', ����!�-
���� #������.

���� ���-�� ������, /�� ��� .'� /�-
��� ���/���!���'� ����(��, �� �� 
��.��������&. ��!�!���� �������' 
������!�!��� ��� � ����.���'" 
�����+. ���!� ��������%� ���#�-
��!��� � �!��.��� «8������� ���%-
321», � !��0��$ !�� ���������" ��-
0�� .'� !'#����� ! ��"� �!��.���! 
«8�+����». 8����������& �������� 
����! .'�� ��!����� — !��+�-�� 65 
���������! ! /��. )!�+����� ���#���-
+���& �����, #�2���� �� �����" ����-
��&" #��������� .'�� �� ����� ��-
��. )� � ! ������ ����� �/��� �����.

�(� ���� ��!�����$ �!��.��, ����-
�'$ !'#������& ���+�� +��',— ����-
(� ��������+� ��!���: ����-677. =�� 
��0��' .'�� !� !��" +�����" ���F, 
����������� #'"�& �� ���+�/�����-
�'" ���0����". )��&�� �'�&/ �!��-
.���! �0�� �� 2��#���.

�������&, ! /�� #�� ! ��0��� ��-
.�!����� ���&��� /���!��. ������-
��& !����������, /�� �/��� "���0� 
���+������ +�������� ���0���',— 
���������'$ #�� 2��$ ������ ��-
���.

)���$� .'� «������» � ����%��+� 
�!��.��� Neoplan. � #��!'" ��0�-
��" .'�� !��+� 25 ���&/�" ����, ��-
��� — �����. F��!�!�� ��.���0� 
��������, ���.���� ���� 0�� ! +��� 
��� .'� #���+�����. �"�� ���, .���� 
�+� �&���� !��'. 9 «#�����» ���+� ��-
#��!� #�� ���� #� +�����: 45 �����! 
�� ��� ���������!. � ���� �� �����-
�����& #����&��� .���/���.

��� ������ �+� �� ���'!���. �!-
��.�� #���/�� �������!� ������'" 
���!���$, ����� �����'": «����"��», 
«���#���!�», «����$», «/������», 
«.����». �'�� � .���� �.����� — 
«�����!��».

	������& �� ����� �.���'� ���!�-
��&, ! ����-677 #�������� ������-
�'� #�����!'� ��"����+��, ���+�� 
�� �����'" ��#�������& � ! ��0� 
���. � /��������, �!������/���� ��-
��.�� #�����/.

�#��!'� ! 2��� �!��.��� .'� ����-
��!��� +������������� ���&, /��� ��-
�������� ����!����� !�������. ���� 

�!��.���! 
���!��& ������&

"� ��

��
��� ������� 	>	 ����� �
�	�� �����
� ��	�	� '��	
���� 
'�+��. @�����, 
 ������ ����� ��, 	
	
�	���, 
�����
� �
D �	��!	 � 
�	��!	. *�>	
�	���� ���
��� ��
����� �������	
�, � 
���� ��!�-
��� ��	 �	 �	
� �� �����
��� ������. E, ��������, � �����
, �� ���-
��� �� 	���� 	>	 ��	��, �	�	� �	
������ �	 
��	 ���	���� 3�
������ — 
�� ���	?

#���� �#��!����& ����'�� �!��.���-
�� ! ���%� ��.�/�+� ��& �� �� /�� �� 
"!����� ���.

9 "��& !������ �!��.��� ����� ��+-
/� �#��!�&�� �����#����� .��+����& 
��������, .������ ���#�������� +�-
�&/�+� �!�+����& � ��.��� � ��!��-
��$ !�����&%��$ �� !'�'!��� !��-
���+ � ���&(�" �� �����. �������� 
��������, ! ���� #��"������� ����'-
!��� !�� ����, �� � 2�� �� #���+���.

�������� �� ������ �������'!�-
�, /�� �������'� !����� � ��.�$ !�-
��� #��"�����$ !��', /��.' !���& �� 
!������ ���� �#������… ��+�.

9 !�? �� �!��.�� .'� #�#��&���. )� 
����$ ���#���, /�� #���/�� �&� ����-
��$ �� !'���!��" � .'� #������ ��-
��� �� ��/0�" ����� ��!�����".

G�� �������& ������������! 3���-
��!���+� � ���+�����+� �!����!�-
��!, �� ��� �� ������!�!��� ����!� � 
#�������!����� ��!����'" �������-
��!. =�� .'�� �!��.��', «�������'�» 

�� .��� +����!���!. 	�������'�, ��� 
�� ����� ��� .'�� �/��� !�����.�-
!��' � �" !����� �"���� #���#��� 
�����/�'� #���#��&��& � ���"��'. 
� #������, �!��.��' .'�� ���.�' 
��& #������ .�"+������! ! ��$��, ��� 
#�����!����� ����������', ! ��" #�-
��!����� 0��������! — !��+� �� #�-
��/����0�.

�(� ���� «����&+�» — ���-672. 	�-
.���0�$, ���#���/�'$ �� !��, !'#�-
���!0�$�& ��!��!���� ��!����. =�� 
�!��.��' ! ��!������ ���� ����� 
.'�� �!����� ! ����!�&" � ����", ��-
.����� ��� �� ��$���'" � #��+����-
�'" ���0����".

� !�� �����+�����'$ �!��.�� !#��-
!'� ! ���F �����.����� ! ������� 
1956 +���. �9� #���/���& �+����'$, 
�����0�'$, ! ������������ ���-
��. =����$ �����!�%-!������, ���!-
0�$ ���+������'$ ����(�$ ����! � 
#���!���!0�$ 32 #��������. �-
�&� .'�� ���6����� ! ������. �(� 
.'! ��� ���� ���#���+����� ! ���-
6����.����'" ������" �!��%�����-
+� ��#� � #��+���!������ � �����&-
��'� �������� �#����.

�� ���!� ����$�� ����-
!� � ������, ���6���� ��& 
#��������! � ��-
����/����� ��-
/���!�� �9�-127 
!#���� ����!��-
��!�!�� ��/0�� 
����.���'� 
�����+�� � ��-
�������� �/�-
����& 6��+����� 
���/���!����+� �!����.���-
�������&.

N�� !���&, � ! 1967 .'� ������ 
�!��.��, �����'$ ��!��0�� �����-
&(�$ ����!�$ #���'!. «>������-67» 
#���&�� �/����� ! �������� �!��.���! 
! 	�%%�, +�� #���/��� #��� ��������-
�� H���%��, �!� ����0�" #���� ����-
/�& � #��� ��+�������� �� �/����� ! 
�����. ����� 2��+� — ����.�&�� ��-
���� ����!����������$ �� ��"��/�-
���� ��#'����& — ����0�$ #��� � ��-
.�� ��+��������, ����0�$ ��.�� — �� 

�.������� #��!�� ����� #� ������-
��!� !������&.

�������� "�/���& ������� �(� �. ��-
��� �����!%� — ��#���!��.��� �9�-118. 
� �� +��' �!����.��� #������!�����-
���+� ������ #��������/���& ������ 
��& /���!����! �� ���� ���+� #����-
.��. �'�� ��0��� �����������!��� 
���+������'$ � ���+�6���%������-
�'$ �!����.���, ��#�����& ��/���� 
�9�-111. )��������%�& �!��.��� #��-
!�������!� #��!��� +������ 7��(�!� 
! ���#�����'$ !�����+.

��!������ ������!��.��' — !��.-
(� ��������& ����. � ���F #��.��-
��$���� ���#�.���� !��+�� ����� 
���.'� #��!���+��. 9 ���� �� ��" — 
�� !� !�?� �����!��� �����$ ��!��-
���$ ������������ ���!���$. � ��-
�'0���� &�'�� #��&��� «��!��» � 
«6�.����» �� �����/���&. ��2���� 
#���#��&���, �.����!����� �� .��� 
F�����+� �!����������+� ��!���, #�-
��/��� ���!���� RAF, +�� #������&& 
.��!� — 2�� «6�.����».

� #����!���� ������������+� 6�-
���!��& �������� � ��������! ! ��!��-
���� ���� ����� #�&!�&���& ������-

�'� 2����#�&�' 
��!�$0�" ��#��-

�'" ��0��. 9 ���� ����$ 2����#�&� 
Volkswagen Transporter #��!�� ��-
���'" ��������! RAF ! �����&(�$ 
!�����+. 	��� #������!�&�� ��.� 2�-
������� ��!�����" ��������! ��+� 
!������. 9" �����+� �����!��� �#��-
���, ��� .����� .'� #���� 3�+�����, 
� �!����.������������ "����� #��-
#������� ������ /��-�� ��#����!����.

=��������' �� RAF ��0��� ������� 
������!��.�� ��/0�, /�� ����%��$. 
���/�� ��.���� �+� %������ �� ����-
!� ���/���!���'" ��"����+�$, .�� ���-
��$ ����.����$ ������. 9, ���� ���-
����, #����#��� ! 2���.

	� !�? ��… 9 !��0��, � #� ���#�-
��!�� ������ #��!'$ ��!�����$ ��-
����!��.�� .'� #�"�� �� ����%��-
+� ��.���� — Volkswagen 
2 ��� �!� 
��#�� !��'. ������ �� ��� ���&� ���-
/���!���'$ �!�+����� �� «����!�/�», 
����������& .'�� #������� �!�&, � 
���#�� "��� � ������ #� ��#������ �.-
���%�, �� �� �!��+� ������.


�� �� ����� #��!'$ !������ !�? 
�� ����#�� ����%���� �����+�. 	� �+� 
��������� ��!��0����!�!���, ��!��& 
�� #���� ! ����. 8���� �������� �� 
�!�+����� �� «���+�» 3��-21, /�� ���-
�� �� ���/������� ���/0��� "���!'� 
��/���!� ���/���!����+� ������!��-
.���. 9 ! 1959 +��� #��!'$ F�H-977 
.'� ��#�(�� ! ���#�� ����.

����!�$ .'�� #����������& ��-
����, #��+����&, ��#�����, ��& ��-
#�����!���& ! ��/���!� ���0�����-
+� �����. ����, � ����� !�����+�� 
&, .���/� ����/�0��$, !#��!'� #��-
������& ! ���!�$���� ������!��.���. 
�����!�! ���6���, �&+��$ "��. 	����-
&(�& «���+�».

� !�� RAF-2203 — 2�� ��� .���� ��-
!�������& ������. 
���� ���#���/-
��&, ���6����.�����& ��0���, ����-
�� �(� ����� !�������� �� ��0�" 
����+�".

«�����». �(� ���� ���/���!���'$ 
������!��.��, �����'$ ���!�����& ! 
��+�������$ ����������� «��!���-
���& #�����%�». �� ��� !������� 
��0��� !'+�&���� ����!����$. H�-

�������/����$ ������!��.��, ����-
�'$ !'#������ ! ��+�����$ �.����� � 
1964-+� #� 1970 +��. ���#�����(�� 
������ !�&�� �� «���+�» 3��-21, ����! 
������ �� ������#�������.

���!�� !���& !�? �����'!����� 
��� �����& ��/0�, #����� ����/�����-
��. ���� �� #��!'" ����$�'" «����-
��!» �� ����������$ #������!��$ ��-
���� #������� �������� *� ���� 
>�����' N������, /�� � �.��#�/��� 
�!����.�� #�������� �� ���#�.��-
������� ���!��. 8�����!��.��' ���-
�������� #� >������ ��� +��&/�� #�-
�����. ���� �� ��" � #�#�� ! ��'�, 
+�� #��"����� �5���� «��!������$ 
#�����%'». 
�� �� ��#�����!���& ! 
��/���!� �.'/��$ ���0�����.

9 �(� �!� ���!� �. �!��.���, ����-
�'$ .'� #�#��&��� ! ��!������ ��-
��. 	� 2��� ��� �� � ��!������, � 
!��+������. ��� �' �.��� ���6��-
��.����'$ � !����������'$ «9��-
���». 8����� .'�� ����'�, �� ���+�� 
��.�'� ���!�� !�#������ «9��-
���-66», !'#�(���'$ ! 1952 +���. �� 
�������& �� #�"���� �� �� ����+� �� 

�!��" #���0���!������!. >��-
!������'� �.������'� ����-
+�'� 6���', %�����+����� !�-

���!�� ������, ������ ����!� 
� #���������� ��+��" �#��-
!�!. � �����$ /���� �!��.�-
�� �� ����'!�(����& #�-

��.�� +�����'� !������ 
��!������ ��#��� ���#���+���& 

�!�+�����, #��!��&(�$ ��0��� 
�!�.���� ���!�!��� �������� ��� ��-
�������! ! /��.

������ �� .��� 2��$ ������ !��-
+������ �����������' ������� «9��-
���-55», �����'$ ���� .���� ����+�'� 
� �����������'�. �� ����� ����!� 
�!��.�� #���/�� #���!�(� «������» � 
«�#�����», � ���.'/��& ����� �����$ 
/���� �#���.��!�!��� #�&!���� #��-
�!�(� «�����».

=��� «9�����» �����/�� !'+�&��� � 
! ��0� !���&. �!��.��, �����'$ ���-
+�� #������ ����� �� ���'" �����-
!'" ! �!��%���� !���, ���� ����!�$ 
!��+�����+� 2��#���� � #��������-
�& �� ���!�$��� .���� �!��%��� ���. 
9����� 2�� ������ ����� ����!�'� 
�����+�����'� �!��.����, �����'$ 
2��#�������!���& ! �� +��' ! ��!��-
���� ����. 	������& ��0���, ��-
��!0�& «"�����» #� ����+�� .�� ��-
#�������+� ������� .���� �������� 
���������!. 	������ �+� ���+�� ��-
�'!��� «������� ����+».

� �����!� ��& ���& !��+�� .'�� 
��/��$ #���������& �� 2��� �����!-
%�-��$���� — �!��.��� �����/����+� 
!��� � #���������� !� �.�. 9 !����� 
��/�� ���(���!�����, ��+�� �� �!��$ 
������ �' #��"��� ! ���!��#��� 
������ �� ���. 8�0��� #����� «+��-
����» ��������' ����+, � ��������, 
/�� 0�� ��� �� �������� ��������. 
����&��(�� !#�/������� �� ���-
+� �����!�…

8���� �(� ���+� +�!����� �. �!-
��.���", ������!0�" ! ���F #� +���-
��� � !��&�. �����& ������ .'�� #�-
�!���� ���������, �.��� � ����+�. 
���!��& ������& ��0�" �!��.���!.

���!��, ���."����� �������, /�� 
������� � ��!�������" ���$ .'�� ��-
�&���. 	�� ���� /�� +�������&, ��0� 
�����.���� 0�� ! ��+� �� !�������, 
� ���+�� � ���/������� �#�����& �+�. 
	�, �!', ! ���� 0�� ��, /�� #���0�!-
�� � #�#��(�, � ������!0�� �!��.��' 
!'#�������� ���&��� ��� .�� ����"-��-
.� �������'" ���������%�$.
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G������ � ������
��� ��	� ���� �	
���. 
"�� 	
� �	� ������
�, ��!� ��������� !�� � ���� 


� ��	�	�	�, � ������ � ��	�	��� 	��. 
"� � 
	��+ !�� �, �� ���	!	��	 � �����>	, 

� �
��	�!�	 �����
� ����
����
� �	
��� �	 
�	� �����-���� 
	��	���� ���	��������.

�)F�� F�)��*99, 
>GF�)9
��L 
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��L:

350 000, +. ���������, 
��. ��������, 468.
����� 2���������$
#�/�': kubanseg@mail.ru
��$�: www.kubantoday.ru


���� — 5000 2����#�&��!

�������	
������ ����������� �� � ��77-46456 �� 07.09.2011 �. ��	�� �����	����� 
������� �� �	�����  ����� ����, ������	
�����! ��!������� � �	����! "������"	
�� 
(���"���	����).
#	���	 ����$	�	�	  ������	��� %&% «��$	���� ��� '��	��». &���� ������	���: 
�. '�	����	�, ��. *������	�, 19.
+	 ������	��� ��/������ � ��"�	�� ���	"
�� ������������� �� �����. 
3�� ��	�� � ������, ������	������  �	����, ���8� ��
����� � �������"	�� ����������. 
%������������ �	 ������������ ������	
��, ������	;����  ��"�	���! �	����	�	!, 
����	��� +	"��� «% ��"�	��» (��. 38) ����� ��"�	���	����.
>�����, ��"	�	���� 	���	�� �	 ���	��
	! �	����, �� ����	������ ���	�	8� � ��$"�� 
������ ���	"
��.
������ ��� $	���$��� ��������	��� 	����"�! �	����	�� ��������"� �	���� ������� 
����"� �� ����	��	��8 � ���	"
���.

?@�AB�*ACD � �+B&*ACD: 
+&% «'?E&FD �A#%BFG»
#	���	 �!����
� 23 ���	�� 1996 �.
#�	��� ���	"��� 
&. >. &�AFB&�AF'%
#����	����� ����"��� 
>. &. &�AFB&�AF'%

��G
��R� 9	)���R 
)�L ��)�9��9: 

�I�)	��	RP �R�>�� — 
9	)��� 31 300, 

�R�>�� �� �
�F	9��8 
9 G�
��F3�8 — 9	)��� 31 861,

G�
��F3��RP �R�>�� — 
9	)��� 31 860

*�	� �����)	�L

�.5�� — 2 #. �., #�/��� �6�����&.
	���� #��#���� ! #�/��� 07.07.16, ! 16:00, 

#� +��6��� — 07.07.16, ! 16:00
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УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный 

КубГАУ на имя Е. С. Ломако.
● Студенческий билет, выданный 

КубГАУ на имя А. Н. Косова.

В газете «Знамя труда» Тимашевского 
района №45 от 07 июня 2016 г. в нару-
шение статьи 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» опубликовано сообщение о 
проведении 21 июля 2016 г. собрания 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
23:31:03 06 000:0093, местоположение: 
Россия, Краснодарский край, Тимашев-
ский район, г. Тимашевск, в границах 
ОАО «Племзавод “Тимашевский”», сек-
ция 3, контуры 22, 44, секция 4, контуры 
1, 6, 11, 16, со следующей повесткой дня.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря 

общего собрания участников долевой соб-
ственности, избрание счетной комиссии.

2. Выбор уполномоченного лица, име-
ющего право действовать от имени участ-
ников общей долевой собственности без 
доверенности при заключении сделок в 

отношении земельного участка, обраще-
нии в государственные органы и органи-
зации (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю), 
согласовании местоположения границ, 
проведении и подписании необходимых 
документов в процессе проведения ка-
дастровых работ, разделе или уточнении 
границ земельных участков, постановке 
на кадастровый учет.

3. Согласование места размещения 
объекта «Высоковольтная линия 500 кВ 
Ростовская — Андреевская — Вышесте-
блиевская (Тамань)» для 2-го этапа Уча-
сток ВЛ 500 кВ от ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ 
Тамань до границы Тимашевского и 
Брюховецкого районов Краснодарского 
края на земельных участках с кадастро-
выми номерами 23:31:03 06 000:0058, 
23:31:03 06 000:0093.

4. Разное.
Указанное общее собрание проводит-

ся в нарушение статьи 14.1 Федерально-

го закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Настоящим сообщением в соответ-
ствии со статьей 14.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» уведомляем об отмене 
проведения собрания участников общей 
долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 23:31:03 
06 000:0093, местоположение: Россия, 
Краснодарский край, Тимашевский рай-
он, г. Тимашевск, в границах ОАО «Плем-
завод “Тимашевский”», секция 3, контуры 
22, 44, секция 4, контуры 1, 6, 11, 16, на-
значенного на 21 июля 2016 г., по сооб-
щению, опубликованному в газете «Зна-
мя труда» Тимашевского района №45 от 
07 июня 2016 г.

Участники долевой собственности 
Николай Петрович Холопов, Сергей 

Алексеевич Живодеров, Виталий 
Владимирович Павленко

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В классах и на учебно-тре-
нировочных площадках ве-
домственной охраны Мин-
транса России Сочи и Крас-
ной Поляны 28 и 29 июня 
2016 года проведены сбо-
ры начальников команд и 
отделений структурных под-
разделений, обеспечива-
ющих безопасность на ох-
раняемых объектах транс-
портной инфраструктуры го-
родов Сочи и Туапсе.

Руководил проведением 
занятий заместитель ди-
ректора Краснодарского 
филиала ФГУП «УВО Мин-
транса России» Александр 
Репников. 

В организации и проведе-
нии занятий приняли учас-
тие ведущий экономист На-
дежда Ефанова и специали-
сты других отделов филиала.

В ходе сборов были рас-
смотрены вопросы повы-
шения качества выполне-
ния договорных обязательств 
перед заказчиками охран-
ных услуг региона.

На первый план были вы-
двинуты вопросы личной го-
товности начальников ко-
манд и отделений проводить 
занятия и тренировки по 
развитию профессиональ-
ных навыков у подчинен-
ных, их способностей пред-
упредить или правомерно 

применять физическую си-
лу и специальные средства 
в целях недопущения случа-
ев несанкционированных 
действий посторонних лиц в 
зонах безопасности на до-
рожных развязках, мостах, 
в путепроводах и тоннелях, 
а также оказания первой 
помощи пострадавшим при 
ДТП.

Рассмотрен ряд вопросов 
социальной защиты интере-
сов работников, в том чис-
ле своевременного обес-
печения их всеми видами 
довольствия, бытового об-
устройства состава смен, 
караулов и постов.

Отмечены положительные 
результаты деятельности от-
делений, начальники кото-
рых — Александр Березов-
ский, Алексей Митронин и 
Марина Наривончик.

По окончании занятий 
его участники сдали заче-
ты по знанию нормативных 
требований законов и руко-
водящих требований пред-

приятия ведомственной ох-
раны страны.

Ведущий специалист 
по связям с общественно-

стью филиала ФГУП 
«УВО Минтранса России» 

В. СЛОБОДЕНЮК

Выше уровень подготовки — 
значимее результаты труда

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов — конкурсный управляющий Евгения 

Сергеевна Синякина (ИНН 505000643646, СНИЛС 023-349-
711 34), член Некомерческого партнерства «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих “Меркурий”» 
(адрес: 127018, Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108), действующая на ос-
новании Решения Арбитражного суда города Москвы от 
27.03.15 г. по делу №А40-79071/14, сообщает о том, что 
объявленные торги на 06.07.16 г. по продаже имущества 
ООО «Центарион» (адрес: 142791, г. Москва, поселение Со-
сенское, деревня Сосенки, д. 21, ОГРН 1037706026467, 
ИНН 7706299071), расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, с. Сукко, ш. Варваров-
ская щель, ДЮСОЦ «Шингари» (прибрежная зона), при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах (лоты №1—4).

Конкурсный управляющий ООО «Центарион» 
Е. С. СИНЯКИНА

ООО «Планета Агро» сообщает расценки 
по изготовлению видеоматериалов по вы-
борам в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
2016 года:

● изготовление видеосюжета — 10 000 руб. 
за одну минуту;

● изготовление видеообращения — 7000 руб. 
за одну минуту;

● изготовление агитационного видеороли-
ка — 2000 руб. за одну секунду.

Обращаться по телефону + 7 (918) 357-30-10 
или e-mail: elena-sante@mail.ru Реклама

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Печатный Двор» публикует расценки 
на изготовление агитационной печатной/полиграфической продукции на период проведения:

— выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва;

— дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пято-
го созыва по Олимпийскому одномандатному избирательному округу №50;

— дополнительных выборов депутата городской Думы Краснодара шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №29;

— дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
Краснодарского края;

— выборов, в том числе досрочных, глав муниципальных образований Краснодарского края, 
проводимых в единый день голосования — 18 сентября 2016 года

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ГАЗЕТЫ
Наименование Формат Полосность Красочность Тираж Стоимость за 1 экз.*

(руб.)
Газета А3 4 полосы 1 + 1 1000 2,04
Газета А3 4 полосы 1 + 1 10 000 0,39
Газета А3 4 полосы 1 + 1 50 000 0,22
Газета А3 4 полосы 1 + 1 100 000 0,20
Газета А3 4 полосы 2 + 1 1000 2,98
Газета А3 4 полосы 2 + 1 10 000 0,49
Газета А3 4 полосы 2 + 1 50 000 0,24
Газета А3 4 полосы 2 + 1 100 000 0,21
Газета А3 4 полосы 4 + 4 1000 19,73
Газета А3 4 полосы 4 + 4 10 000 2,26
Газета А3 4 полосы 4 + 4 50 000 1,09
Газета А3 4 полосы 4 + 4 100 000 0,71
Газета А3 8 полос 1 + 1 1000 4,95
Газета А3 8 полос 1 + 1 10 000 0,79
Газета А3 8 полос 1 + 1 50 000 0,52
Газета А3 8 полос 1 + 1 100 000 0,40
Газета А3 8 полос 2 + 1 1000 6,94
Газета А3 8 полос 2 + 1 10 000 1,00
Газета А3 8 полос 2 + 1 50 000 0,49
Газета А3 8 полос 2 + 1 100 000 0,45
Газета А3 8 полос 4 + 4 1000 18,91
Газета А3 8 полос 4 + 4 10 000 2,31
Газета А3 8 полос 4 + 4 50 000 1,15
Газета А3 8 полос 4 + 4 100 000 0,76
Газета А3 16 полос 4 + 4 10 000 4,36
Газета А3 16 полос 4 + 4 50 000 1,25
Газета А3 16 полос 4 + 4 100 000 1,20

*Цены указаны без НДС, без учета стоимости бумаги и изготовления оригинал-макета.

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование Формат Красочность Тираж Стоимость за 1 экз.*

(руб.)
Плакат А1 4 + 0 100 64,57
Плакат А1 2 + 1 200 26,33
Плакат А1 4 + 0 300 21,70
Плакат А2 4 + 0 100 45,56
Плакат А2 4 + 0 200 22,91
Плакат А2 4 + 0 300 15,35
Листовка А4 4 + 0 1000 5,65
Листовка А4 4 + 0 2000 2,47
Листовка А4 4 + 0 3000 1,74
Листовка А4 4 + 0 5000 1,16
Листовка А3 4 + 0 1000 4,76
Листовка А3 4 + 0 2000 2,57
Листовка А3 4 + 0 3000 1,84
Календарь карманный без 
ламинации

70 × 100 мм 4 + 4 5000 1,02

Евробуклет А2, 2 фальца 4 + 4 1000 5,06
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 2 + 1 1000 4,42
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 2 + 1 3000 2,16
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 2 + 1 5000 1,87
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 4 + 1 3000 2,75
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 4 + 1 5000 2,26

*Цены указаны без НДС, без учета стоимости бумаги и изготовления оригинал-макета.

Стоимость экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объема, тиража, кра-
сочности и вида бумаги.

Обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19, тел.: 8 (903) 449-24-92, 8 (918) 
215-31-74; е-mail: zanin83@gmail.com Реклама

Открытое акционерное общество «Печатный двор Кубани» публикует расценки 
на изготовление агитационной печатной/полиграфической продукции на период проведения:

— выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва;

— дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Краснодарского края пято-
го созыва по Олимпийскому одномандатному избирательному округу №50;

— дополнительных выборов депутата городской Думы Краснодара шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №29;

— дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 
Краснодарского края;

— выборов, в том числе досрочных, глав муниципальных образований Краснодарского края, 
проводимых в единый день голосования — 18 сентября 2016 года

СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ГАЗЕТЫ
Наименование Формат Полосность Красочность Тираж Стоимость за 1 экз.* 

(руб.)
Газета А3 4 полосы 1 + 1 1000 2,04
Газета А3 4 полосы 1 + 1 10 000 0,39
Газета А3 4 полосы 1 + 1 50 000 0,22
Газета А3 4 полосы 1 + 1 100 000 0,20
Газета А3 4 полосы 2 + 1 1000 2,98
Газета А3 4 полосы 2 + 1 10 000 0,49
Газета А3 4 полосы 2 + 1 50 000 0,24
Газета А3 4 полосы 2 + 1 100 000 0,21
Газета А3 4 полосы 4 + 4 1000 19,73
Газета А3 4 полосы 4 + 4 10 000 2,26
Газета А3 4 полосы 4 + 4 50 000 1,09
Газета А3 4 полосы 4 + 4 100 000 0,71
Газета А3 8 полос 1 + 1 1000 4,95
Газета А3 8 полос 1 + 1 10 000 0,79
Газета А3 8 полос 1 + 1 50 000 0,52
Газета А3 8 полос 1 + 1 100 000 0,40
Газета А3 8 полос 2 + 1 1000 6,94
Газета А3 8 полос 2 + 1 10 000 1,00
Газета А3 8 полос 2 + 1 50 000 0,49
Газета А3 8 полос 2 + 1 100 000 0,45
Газета А3 8 полос 4 + 4 1000 18,91
Газета А3 8 полос 4 + 4 10 000 2,31
Газета А3 8 полос 4 + 4 50 000 1,15
Газета А3 8 полос 4 + 4 100 000 0,76
Газета А3 16 полос 4 + 4 10 000 4,36
Газета А3 16 полос 4 + 4 50 000 1,25
Газета А3 16 полос 4 + 4 100 000 1,20

*Цены указаны с учетом НДС, без учета стоимости бумаги и изготовления оригинал-макета.

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование Формат Красочность Тираж Стоимость за 1 экз.* 

(руб.)
Плакат А1 4 + 0 100 64,57
Плакат А1 2 + 1 200 26,33
Плакат А1 4 + 0 300 21,70
Плакат А2 4 + 0 100 45,56
Плакат А2 4 + 0 200 22,91
Плакат А2 4 + 0 300 15,35
Листовка А4 4 + 0 1000 5,65
Листовка А4 4 + 0 2000 2,47
Листовка А4 4 + 0 3000 1,74
Листовка А4 4 + 0 5000 1,16
Листовка А3 4 + 0 1000 4,76
Листовка А3 4 + 0 2000 2,57
Листовка А3 4 + 0 3000 1,84
Календарь карманный без 
ламинации

70 × 100 мм 4 + 4 5000 1,02

Евробуклет А2, 2 фальца 4 + 4 1000 5,06
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 2 + 1 1000 4,42
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 2 + 1 3000 2,16
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 2 + 1 5000 1,87
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 4 + 1 3000 2,75
Газета, 4 полосы А3, 4 полосы 4 + 1 5000 2,26

*Цены указаны с учетом НДС, без учета стоимости бумаги и изготовления оригинал-макета.

Стоимость экземпляра продукции может изменяться в зависимости от объема, тиража, кра-
сочности и вида бумаги.

Обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19, тел./факс: 8 (861) 257-10-99, 
8 (861) 225-18-20; е-mail: oao-pdk@pdkuban.ru Реклама

Продаю квартиру — 41 кв. м; 
ул. Тепличная, 96.

Цена — 1 миллион четыреста 
тысяч рублей.

Тел. 8 (967) 667-87-83 Реклама


