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Вениамин Кондратьев:
«Живые уроки истории

должны стать привычными 
для кубанских школьников»

Губернатор провел встречу с 
участниками экспедиции «До-
рогой героев», которые под 
руководством известного пу-
тешественника Константина 
Мержоева прошли часть бое-
вого пути 4-го гвардейского ка-
зачьего корпуса.

Участниками похода стали воспитанники 
Центра туризма и экскурсий Краснодарско-
го края от 14 до 22 лет. Маршрут в 4,5 ты-
сячи километров проходил по территории 
Кубани, Абхазии, Грузии, Азербайджана, 
Дагестана, Чечни, Ставропольского края и 
Ростовской области и длился 57 дней.

— Для всех вас маршрут стал настоящим 
испытанием на прочность,— обратился гла-
ва региона к присутствующим. — Это вызов 
самому себе — сможешь или нет. Участие 
в экспедиции воспитывает сильный харак-
тер, дает в дальнейшем совершенно дру-
гой жизненный результат.

Как отметила вице-губернатор Анна 
Минькова, сегодня во всех муниципалите-
тах региона активно развивается туризм 
среди подростков. В целом же стоит зада-
ча привлечь к регулярным турпоходам треть 
школьников края. Инструкторов для сопро-
вождения готовят на базе краевого Центра 
туризма и экскурсий. В этом году учрежде-
нием было выпущено порядка пятисот спе-
циалистов.

Вениамин Кондратьев поблагодарил ру-
ководителя центра Константина Мержое-
ва за проводимую работу, отдельно отме-
тив его вклад в патриотическое воспитание 
молодежи.

— Многие боевые маршруты изучают 
в школе, но такая экспедиция дала ребя-
там больше, чем сотни уроков и разгово-
ров о патриотическом воспитании. И та-
кие «живые уроки» истории должны стать 
максимально привычными для кубанских 
школьников,— акцентировал руководитель 
региона.

Исполняющий обязанности министра об-
разования, науки и молодежной политики 
края Константин Федоренко сообщил, что 
уже в следующем году подобные 5—7-днев-
ные походы планируется проводить в каж-
дом районе, а затем организовать большой 
сбор участников экспедиций.

— Уверен, это посильная задача. Такие 
мероприятия не требуют больших затрат. 
Необходимо разрабатывать новые маршру-
ты, возрождать забытые. Но туристических 
походов с участием молодых людей на Ку-
бани должно стать в разы больше,— резю-
мировал губернатор.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

В Краснодаре на избирательном участке 
№20-07, расположенном в здании Краснодар-
ского муниципального медицинского института 
высшего сестринского образования, проголо-
совал председатель ЗСК, руководитель фрак-
ции «Единой России» в кубанском парламенте 
Владимир Бекетов. Он назвал любые выборы 
ответственным моментом, потому что каждый 
человек хочет, чтобы завтрашний день был луч-
ше, чем сегодня, чтобы была ясная перспекти-
ва. А для этого нужно сформировать ту власть, 
которой люди доверяют, которая решит важ-
ные задачи.

— Я вижу будущий кубанский парламент та-
ким органом, который сохранит ответствен-
ное отношение за спокойную обстановку в ре-
гионе и принятые решения, способствующие 
уверенному развитию Краснодарского края и 
всей страны. Важно, чтобы избранные депута-
ты понимали, что наряду с высоким доверием 
избирателей они получают более высокую от-
ветственность, которую надо будет оправды-
вать на протяжении всех пяти лет.

Глава кубанской столицы Евгений Первы-
шов проголосовал на избирательном участ-
ке №20-05.

— Перед Краснодаром стоят масштабные за-
дачи по развитию городской инфраструктуры, 
созданию комфортной среды. Для помощи в их 
решении городу нужно серьезное представи-
тельство в региональном парламенте. Поэтому 
важно, кто будет отстаивать интересы краево-
го центра в Законодательном Собрании края,— 
сказал Евгений Первышов.

Голосование состоялось и в следственных 
изоляторах и помещениях, функциониру ющих 
в режиме следственных изоляторов, при ис-
правительных колониях УФСИН России по 
Краснодарскому краю. Было образовано три 
закрытых избирательных участка: в СИЗО-1 
(Краснодар), СИЗО-2 (Армавир), СИЗО-3 
(Новороссийск). Кроме того, голосование про-
ходило в помещениях, функционирующих в 
режиме следственного изолятора (ПФРСИ), 
прикрепленных к территориальным избира-
тельным комиссиям, созданным в муници-
пальных образованиях.

Всего в выборах приняли участие свыше двух 
тысяч человек, содержащихся в учреждениях 
УФСИН края и обладающих избирательным 
правом. В ходе голосования нарушений из-
бирательного законодательства не допущено.

Следственный изолятор №1 (г. Краснодар) в 
единый день голосования посетили начальник 
УФСИН России по Краснодарскому краю Вик-
тор Пестов, Уполномоченный по правам чело-
века в Краснодарском крае Сергей Мышак, 
председатель Общественного совета при 
УФСИН Станислав Бабин и другие.

Представители общественности поздравили с 
важным событием и вручили подарки четырем 
молодым гражданам, достигшим совершенно-
летия в месте содержания под стражей и впер-
вые участвовавшим в голосовании.

Крайизбирком к десяти часам утра в по-
недельник обработал сто процентов бюллете-
ней. Предварительные результаты такие: «Еди-
ная Россия» набрала 70,77 процента голосов, 
КПРФ — 11,53, ЛДПР — 11,15, «Справедли-
вая Россия» — 3,46, «Коммунисты России» — 
1,54 процента.

(Окончание на 2-й стр.)

В единый день голосования — 10 сентября кубанские избиратели дружно отдавали свои го-
лоса: в регионе прошло 110 компаний (в 69 муниципалитетах выбирали глав и в сорока — 
депутатов представительных органов). Самая масштабная — выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодарского края шестого созыва. Явка составила 42,06 процента. 
Самые активные избиратели представляли Новороссийский округ (к концу дня проголосовало 
более 63 процентов). Самая низкая явка была в Калининском округе (почти 12,5 процента).
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— Мы видим, что выборы, а их было 
много в этот единый день голосова-
ния, прошли на высоком уровне, что 
подтверждают и наши сторонники, 
и в целом наблюдатели, которые 
были на избирательных участках. 

Избиратели продемонстрировали 
уважение к выборам и достаточно 
высокую активность,— отметил Дмит-
рий Медведев.
Во время прямого включения с 

Москвой секретарь регионально-
го отделения партии, заместитель 
председателя ЗСК Николай Грицен-
ко от имени всех кубанских едино-
россов поблагодарил председате-
ля партии за проведенный под его 
руководством Всероссийский пар-

тийный форум «Городская среда», 
который состоялся в Краснодаре в 
конце июля.
— Форум сыграл существенную 

роль в формировании стратегии на-
шей избирательной кампании. В це-

лом наша предвыборная программа 
была основана не только на стратеги-
ческих показателях экономического 
и социального развития края, но и во 
многом на партийных проектах и на-
казах, которые нам были даны в ходе 
встреч с избирателями, а их было 
более тысячи трехсот,— рассказал 
Николай Павлович.
Со своей стороны Дмитрий Медве-

дев отметил, что проведенный пар-
тийный форум касается всей страны, 

поскольку на нем речь шла о созда-
нии комфортной среды и развитии 
придомовых территорий.
— Это один из наших самых важных 

и весомых партийных проектов, ко-
торым мы все занимаемся и на фе-
деральном, и на региональном, и на 
муниципальном уровнях. Сейчас идет 
подготовка бюджета, и мне кажется, 
именно на этот проект по созданию 
комфортной среды мы должны обра-
тить самое пристальное внимание,− 
отметил председатель партии. — Счи-
таю, что это один из лучших проектов 
«Единой России». Форум на Кубани 
действительно свою роль выполнил.
В завершение Дмитрий Медведев 

подчеркнул, что единым днем голосо-
вания работа не завершается, а толь-
ко начинается.
— Главное — это исполнение тех 

обязательств, наказов, которые вы 
получили от наших граждан, наших 
избирателей. Это самое сложное в 
деятельности исполнительной и за-
конодательной власти. И эта рабо-
та должна продолжаться круглый год 
без остановок. То доверие, которое 
демонстрируют наши граждане к 
«Единой России», нужно подтверж-
дать своей работой в каждодневном 
режиме. Уверен, что те, кто получил 
от имени народа Российской Феде-
рации право действовать, это дове-
рие оправдают. Еще раз благодарю 
граждан нашей страны за граждан-
скую позицию, за участие в выборах 
различного уровня,— резюмировал 
лидер единороссов.

Дмитрий Медведев:
«Избиратели продемонстрировали уважение 
к выборам и достаточно высокую активность»
К избирательной кампании и выборам в целом был проявлен значительный интерес. 
Такое заявление сделал председатель партии «Единая Россия», премьер-министр 
Дмитрий Медведев, выступая на селекторном совещании с избирательными штабами 
региональных отделений «Единой России».

В Краснодаре пройдет грандиозный 
праздник, посвященный 80-летию основания 
Краснодарского края и 225-й годовщине 
освоения казаками кубанских земель

Праздничные гуляния и торже-
ственные мероприятия пройдут на 
территории «Баскет-Холла» (ул. При-
городная, 24) 16 сентября.
В программе праздника выступле-

ние народного артиста России Оле-
га Газманова, арт-группы «Хор Турец-
кого», Кубанского казачьего хора, 
а также ведущих кубанских творче-
ских коллективов, детского сводно-
го хора Кубани, который исполнит 
песни победителей краевого конкур-
са «Кубань — песня моя».

C 12:00 на основной сцене перед 
«Баскет-Холлом» начнутся выступле-
ния лучших творческих коллективов 
Кубани.
С 13:00 для всех гостей праздни-

ка представит свои экспозиции мас-
штабная выставка-ярмарка основ-
ных достижений Краснодарского 
края в аграрном и промышленном 
секторах экономики, в сфере сель-
ского туризма, а также в развитии 
традиционной народной культуры, 
народных художественных промыс-
лов и ремесел. Жителей и гостей го-
рода ожидают презентационные 
инсталляции краевых министерств 
и ведомств, концертные и интерак-
тивно-развлекательные программы, 
мастер-классы народных умельцев 
Кубани, где каждый посетитель смо-
жет не только увидеть, как создают-
ся образцы традиционной матери-
альной культуры, но и изготовить их 
своими руками. Для маленьких ку-
банцев будут работать аттракционы 
и детские игровые программы.
В 15:00 стилизованные под тради-

ционное казачье жилище подворья 
муниципальных образований края 
откроют свои курени и дегустаци-
онные зоны, где каждый желающий 
сможет попробовать блюда традици-
онной кубанской кухни.
В 16:00 на экранах, расположен-

ных на площади перед «Баскет-Хол-
лом», стартует трансляция торже-
ственного мероприятия с празднич-
ным концертом.
— Наш праздник должен показать 

достижения Кубани в различных об-
ластях экономики, культуры и соци-
альной сферы. Собравшись вместе, 
жители всех уголков Кубани смогут 
порадоваться успехам друг друга, 
принять участие в развлекательных 
программах и конкурсах, послушать 
лучших артистов страны. Приглаша-

ем всех краснодарцев и гостей горо-
да принять участие в праздничных гу-
ляниях,— рассказали в оргкомитете 
праздника.
А в 18:00 на главную сцену пе-

ред «Баскет-Холлом» с грандиозным 
шоу выйдет арт-группа «Хор Турец-
кого». Легендарные артисты вместе 
с лучшими кубанскими коллектива-
ми устроят всенародное караоке 
«Поем всей Кубанью!». В 20:00 небо 
над площадью «Баскет-Холла» озарит 
праздничный фейерверк.
Доставку гостей и жителей горо-

да к месту проведения мероприя-
тия будут осуществлять 83 автобуса 
по маршрутам:

№32 (Юбилейный микрорайон — 
ул. 3-я Трудовая),

№38 (Юбилейный микрорайон — 
ул. Средняя),

№56 (Жилой комплекс «Немецкая 
деревня „Екатерина”» — Мегацентр 
«Красная площадь»),

№67 (Кооперативный рынок — 
ул. 3-я Целиноградская),

№106А (Кооперативный рынок — 
поселок отделения №2 СКЗНИИСиВ),

№163А (Бальнеолечебница — Рос-
товское шоссе — СТ «ПО „Краснодар-
сельмаш”»),

№182А (Центральный колхозный 
рынок — поселок отделения №2 
СКЗНИИСиВ),

№183А (поселок Березовый — 
ул. Восточная (станица Елизаветин-
ская)).
Кроме того, 16 сентября, на пе-

риод проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных 80-летию 
образования Краснодарского края, 
организована работа двух специаль-
ных маршрутов с 12:00 до 21:00: от 
торгового центра «Красная площадь» 
будет циркулировать два автобуса, 
обеспечивающих доставку горожан 
к месту проведения мероприятия.

Четыре автобуса обеспечат регу-
лярный трансфер гостей праздни-
ка между парковками выставочно-
конгрессного комплекса «Экспоград 
Юг» и «Баскет-Холлом».

Перевозка по указанным марш-
рутам будет осуществляться без 
взимания оплаты с пассажиров, 
а подвижной состав будет обозначен 
соответствующими трафаретами.

Приглашаем всех гостей и жителей 
города Краснодара 16 сентября на 
площадь «Баскет-Холла»!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кроме партии «Единая Россия» 
пятипроцентный барьер удалось 
преодолеть только КПРФ и ЛДПР. 
Представители «Единой России» ли-
дируют в 31-м из 35 одномандат-
ных округов.
Только в Центральном одноман-

датном округе №6 (Краснодар), где 
«Единая Россия» не выдвигала свое-
го кандидата, победил Денис Хмелев-
ской — исполняющий обязанности 
председателя регионального отделе-
ния партии «Справедливая Россия».
В трех округах победили кандида-

ты-самовыдвиженцы: по Виноградно-

му ОИО №25 — председатель коми-
тета ЗСК по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической по-
литике Николай Кравченко, по Юж-
ному ОИО №27 — исполнитель-
ный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
Юлия Пархоменко и по Сочинскому 
ОИО №34 — директор по маркетингу 
ООО «Стратегия», депутат ЗСК пятого 
созыва Виктор Тепляков.
В ЗСК шестого созыва войдут семь-

десят депутатов, из которых одна по-
ловина избрана по партийным спис-
кам и вторая — по одномандатным 
округам.

Ход выборов прокомментировал 
глава региона Вениамин Кондратьев:

— Выборы в Краснодарском крае 
прошли спокойно, без серьезных 
нарушений, полностью в рамках 
действующего законодательства,— 
сказал он. — Не сомневаюсь, что ку-
банцы определили именно тот со-
став депутатов, которому они будут 
доверять. Жители края уверены, что 
именно эти люди смогут представлять 
их интересы, принимать те законы, 
которые положительно скажутся на 
качестве жизни в регионе.
Официальные итоги выборов — 

в следующем номере газеты.

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Константина СЕМЕНЦА

В мероприятии приняли участие 
руководители органов Управления 
культуры муниципальных образова-
ний края, директора организаций 
дополнительного образования и про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций.
Сегодня на Кубани более 70 ты-

сяч детей и подростков обучаются в 
176 детских художественных, музы-
кальных и школах искусств, а также 
шести колледжах искусств.

По словам руководителя регио-
нального министерства культуры, 
при поддержке губернатора Крас-

нодарского края Вениамина Конд-
ратьева в крае не только удается 
сохранять сеть образовательных уч-
реждений отрасли, но и улучшать ус-
ловия обучения.
— В 2016 году на ремонт и укреп-

ление материально-технической 
базы учреждений культуры из бюдже-
та выделено около двухсот миллионов 
рублей, и впервые средства направ-
лены не только Домам культуры и клу-
бам, но и школам искусств края,— от-
метила Виктория Лапина.
Глава ведомства также сообщила, 

что в текущем году субсидии на эти 

цели получили пять образовательных 
учреждений отрасли. Кроме того, бо-
лее 2,5 миллиона рублей выделено 
на приобретение музыкальных ин-
струментов для трех школ.

При поддержке муниципальных об-
разований края в начале учебного 
года новые современные здания по-
лучили школа искусств станицы Тби-
лисской и детская художественная 
школа Тимашевска.
Кроме того, в рамках семинара-

совещания состоялось награжде-
ние работников образовательных 
учреждений культуры и искусства Ку-
бани. За существенный вклад в раз-
витие, сохранение и популяризацию 
кубанской культуры, искусства, эсте-
тическое воспитание и образова-
ние молодого поколения почетными 
грамотами Министерства культуры 
края награждены восемь сотрудни-
ков отрасли.

Кубань проголосовала: выбор сделан

Улучшать условия обучения
В Геленджике под председательством министра культуры Краснодар-

ского края Виктории Лапиной состоялся семинар-совещание руково-
дителей образовательных учреждений культуры и искусства Кубани, 
на котором обсудили проблемы, опыт и перспективы художественного 
образования региона.

ВЫБОРЫ-2017
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Были определены ключевые 
векторы совместной работы 
депутатов Госдумы, ЗСК и ор-
ганов исполнительной власти. 
— Наша задача остается 

прежней: развитие и укрепле-
ние экономики региона. Для 
этого нам необходимо продви-
гать инициативы края на фе-
деральном уровне по самым 
различным направлениям,— 
отметил глава края.
Так, в ведущей для регио-

на отрасли АПК, по мнению 
губернатора, необходимо 
внес ти ряд поправок в законо-
дательство. В частности, изме-
нения в Земельный кодекс, ко-
торые позволят краткосрочно 
арендовать земли сельхоз-
назначения, на которых в от-
даленном будущем планиру-
ется размещение объектов 
федерального, регионально-
го и местного значения — до-
рог, развязок, газопроводов, 
чтобы земли не простаивали 
и были вовлечены в оборот. 
Еще один важнейший вопрос 
для АПК — законодательное 
закрепление соблюдения сево-
оборота.
— За последние десять лет 

качество земли снижается, 
потому что нет правил ра-
боты — каждый фермер сам 
себе хозяин. Надо установить 
ответственность за наруше-
ние севооборота и нерацио-
нальное использование зем-
ли,— отметил вице-губернатор 

Краснодарского края Андрей 
Коробка.
Обсуждался также вопрос 

агрохолдингов. Сегодня это 
довольно развитый бизнес, 

отметил губернатор, но необ-
ходимо закрепить и социаль-
ную ответственность данных 
структур. Также, по мнению ру-
ководителя Кубани, депутатам 
стоить лоббировать вопрос об 
установлении минимальной 
цены на вино по аналогии с 
шампанским. Это один из спо-
собов поддержать отечествен-
ное виноделие, защитить его 
от дешевых подделок.
— Сегодня импортозамеще-

ние диктует вектор экономи-
ческого развития. Наступает 
пора активного развития соб-
ственного производства, и это 
касается не только сельского 
хозяйства, но и промышлен-
ности — отрасли, которая много-
кратно способна усилить пози-
ции края,— считает Вениамин 
Кондратьев.

Практическую помощь в 
этом может оказать создание 
регионального фонда разви-
тия промышленности, и в этом 
вопросе губернатор также рас-
считывает на содействие со 
стороны депутатов.

Участники встречи обсуди-
ли и такие злободневные для 
региона темы, как обману-
тые дольщики. Большинство 
присутствующих сошлись во 
мнении, что решить пробле-
му могло бы ужесточение за-
конодательства в отношении 
застройщиков, работающих с 
дольщиками.
— Федеральный закон дол-

жен закрепить требование о 
том, что разрешение на строи-
тельство выдается, только если 
у застройщика нет невыпол-
ненных обязательств перед 
дольщиками,— предложил гла-
ва края.
Вениамин Кондратьев об-

ратил внимание, что есть во-
просы, которые не решаются 
уже много лет из-за того, что у 
региона нет соответствующих 
полномочий. Например, рас-
чистка русел рек.
— Заторы на реках — это пря-

мая угроза подтопления насе-
ленных пунктов, но по зако-
ну мы не имеем право на их 
расчистку, федеральные служ-
бы тоже этим не занимаются. 
Получается, что создаются 
предпосылки для усугубления 
ситуации или даже возник-

новения ЧС,— сказал Вениа-
мин Кондратьев, предложив 
внести изменения в Водный 
кодекс, которые дадут краю 
возможность вести расчистку 
русел, берегоукрепительные 
работы, используя средства 

как регионального, так и фе-
дерального бюджета.
Обсуждался ряд вопросов, 

касающихся курортной сфе-
ры. Прозвучало предложе-
ние выйти в Госдуму с иници-
ативой утвердить российский 
стандарт «всё включено», ре-
шить вопрос передачи пля-
жей из собственности РФ в му-
ниципальную, законодательно 
закрепить обязательную сер-
тификацию пляжей, опреде-
литься со статусом гостевых 
домов и мини-гостиниц, боль-
шинство из которых работают 
в тени и не платят налоги.

Вениамин Кондратьев ак-
центировал внимание на том, 
что помощь депутатов осо-
бенно нужна в социальной 
сфере. Так, необходимы за-
конодательные меры для сни-
жения теневой занятости.

— У региона фактически нет 
инструментов воздействия на 
тех, кто платит «серую» зарпла-
ту. За последние три года из 
тени вывели около 400 тысяч 
человек. В районах, на местах 
нужны реальные полномочия 
для борьбы с недобросовест-
ными работодателями,— ак-
центировала внимание вице-
губернатор Краснодарского 
края Анна Минькова.

Была затронута тема, проб-
лемная не только для Кубани, 
но и для всех субъектов стра-
ны,— строительство детсадов 
и школ. Как сообщила Анна 

Минькова, в крае сохраняет-
ся очередь в детские сады, 
а в школах пока не удается 
полностью ликвидировать вто-
рую смену.
— Федеральная програм-

ма по строительству детсадов 
была закончена в 2015 году. 
Нам удалось построить трид-
цать дошкольных учрежде-
ний, но сейчас только за счет 
ре гиональных средств решать 
этот вопрос крайне сложно. 
Хотелось бы заручиться вашей 
поддержкой в плане возрожде-
ния данной программы,— ска-
зала вице-губернатор. — Что 
касается строительства школ, 
то федеральная программа 
действует, но на все субъекты 
РФ выделено 24 миллиарда 
рублей. Чтобы ликвидировать 
вторую смену в образователь-
ных учреждениях, край дол-
жен построить сто новых школ, 
и здесь мы тоже рассчитыва-
ем на вашу поддержку.
— Сегодня мы рассмотре-

ли наиболее злободневные 
вопросы. Отрадно, что мы 
не просто обозначили пробле-
мы, а выработали конкретные 
алгоритмы их решения. Необ-
ходимо объединить наши уси-
лия и действовать сообща, 
помня, что мы одна большая 
команда, работающая на ре-
зультат, а он — в процветании 
Кубани, улучшении жизни каж-
дого жителя края,— подытожил 
губернатор.

Ключевые векторы совместной работы
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с депутатами Госдумы седьмого созыва от Красно-
дарского края. Участие в мероприятии также приняли представители всех политических партий, вице-губернаторы.

Договоренность о строительстве 
завода по производству металло-
конструкций на территории муници-
пального образования Павловский 
район бала достигнута в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума 
«Сочи-2017». Инвестором выступило 
ООО «Металл СиС». Общий объем 
инвестиций по проекту составил 
100,7 миллиона рублей.

Уникальность оборудования заво-
да заключается в производстве кон-
струкций из 350-миллиметрового 
металлопрофиля, который позволя-
ет возводить здания и сооружения с 
потолками без перекрытий до девяти 
метров высотой, которые можно со-
бирать в определенной последова-
тельности по принципу конструктора.

— Отрадно, что при реализации ин-
вестиционного проекта предприятие 
провело большую работу над улучше-
нием инфраструктуры Павловского 
района, изучением потребительских 
предпочтений, расширением ассор-
тимента,— отметил Иван Куликов.
В результате реализации данного 

инвестиционного проекта создано 
150 новых рабочих мест. Кроме того, 

созданное производственное подраз-
деление станет гарантированным ис-
точником бюджетных поступлений.

Инвестор уже приступил к выпол-
нению первого заказа. Из металло-
конструкций, произведенных на тер-
ритории Павловского района, будет 
возведена станция технического об-
служивания сельскохозяйственных 
машин.

В центре города участники обуст-
роили несколько тематических площа-
док, где в том числе были представле-
ны инновационные проекты молодых 
ученых. Так, на площадке Эколого-
биологического центра гостям фести-
валя продемонстрировали макеты 
энергоэффективного дома и расска-
зали о принципах энергосбережения. 

Экспозиция Кубанского государ-
ственного аграрного университе-
та состояла из студенческих разра-
боток: прибора электроозонатора, 
поз воляющего очищать воздух в по-

мещениях и бороться с плесенью, 
а также анализатора качества напря-
жения энергосети.

Представители Кубанского госу-
дарственного университета показа-
ли электрогазон, который в ближай-
шем будущем может появиться во 
многих дворах края. Этот газон насы-
щен специальными организмами, ко-
торые вырабатывают электричество.
Кубанский государственный тех-

нологический университет предста-
вил проект модернизации пылегазо-

очистных установок и оптимизации 
режима их работы в производствен-
ных условиях.

Перед началом праздничного кон-
церта, который был организован при 
содействии Управления по делам мо-
лодежи города Краснодара, к зрите-
лям обратились почетные гости фес-
тиваля, в том числе руководитель 
направления микробных технологий 
для альтернативной энергетики в Ку-
банском государственном универси-
тете Никита Волченко.
— Научное сообщество Кубани 

одним из первых осознало пробле-
му дефицита энергии и вносит свой 
замечательный вклад в то, чтобы, 
с одной стороны, энергию экономить, 
а с другой — создавать новые возоб-
новляемые источники,— подчеркнул 
Никита Волченко.
Напомним: фестиваль «#Вместеяр-

че» проходит по всей стране и завер-
шится в Сочи 14—22 октября в рам-
ках Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов.

Проект реализован
Руководитель Департамента промышленной политики Крас-
нодарского края Иван Куликов принял участие в церемо-
нии открытия завода по производству металлоконструкций 
в Павловском районе.

Вместе ярче!
На Театральной площади Краснодара состоялся празд-
ник энергосбережения, организованный Министерством 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснодарского края при поддерж-
ке Министерства образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края.

Напомним: догово-
ренность о посещении 
швейцарской делегаци-
ей Кубани была достиг-
нута в рамках поездки 
Вениамина Кондратьев 
в Берн в 2016 году. 
Во время Российского 
экономического и фи-
нансового форума гла-
ва региона подписал 
протокол о намерениях 
о сотрудничестве Крас-
нодарского края со швей-
царским кантоном Ти-
чино.
В ходе ответного ви-

зита представители ино-
странного государства 
посетили два ведущих 
винных хозяйства ре-
гиона — Лефкадию и 
Абрау-Дюрсо, а также 
встретились с предста-
вителями власти и пред-
принимательского со-
общества.
Как отметил Вениа-

мин Кондратьев, сегод-
ня у Кубани и конфеде-
рации много точек со-
прикосновения. За пер-
вый квартал 2017 года 
товарооборот между ре-
гионом и страной соста-
вил 3,9 млн долларов. 
В крае успешно рабо-

тают предприятия со 
швейцарским капита-
лом. По словам губер-
натора, это сотрудни-
чество необходимо раз-
вивать.
— Регион ищет парт-

неров для создания 
предприятий сельхозпе-
реработки, лесоперера-
ботки, фармацевтики,— 
подчеркнул Вениамин 
Кондратьев. — И зада-

ча власти — создать ус-
ловия, платформу для 
взаимовыгодного со-
трудничества бизнес-
менов Краснодарско-
го края и Швейцарии.
Кроме того, взаимо-

действие важно разви-
вать в сфере культуры 
и спорта, образования. 

В частности, губерна-
тор предложил органи-
зовать совместные об-
разовательные прог-
раммы, наладить мо-
лодежное сотрудниче-
ство через школьные и 
студенческие обмены.

Филиппо Ломбарди в 
свою очередь отметил, 
что Кубань и Швейца-
рия могут делиться опы-
том в развитии туристи-

ческой отрасли. Прежде 
всего речь идет об орга-
низации отдыха в пери-
од межсезонья. Также, 
по мнению представи-
телей швейцарской сто-
роны, важно органи-
зовать сотрудничество 
в винных отраслях ре-
гионов.

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и 
представитель кантона Тичино верхней палаты швейцар-
ского парламента Филиппо Ломбарди обсудили развитие 
сотрудничества региона и конфедерации.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА



Вторник, 12 сентября 2017 года 4
АПК

ФОРУМ СМИ

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Глава региона, а также его замес-
титель, курирующий сферу АПК, Анд-
рей Коробка и руководитель терри-
тории Алексей Житлов осмотрели 
одно из сельхозпредприятий на ху-
торе Беднягина. Фермерское хозяй-
ство специализируется на развитии 

расте ниеводства и животноводства. 
Сейчас здесь содержится 670 голов 
крупного рогатого скота, в 2016 году 
было произведено 148 тонн мяса.
— Развитие животноводства явля-

ется одной из основных задач в агро-
промышленном комплексе регио-
на,— подчеркнул губернатор. — Это 
неотъемлемая часть сельского хозяй-
ства. И нам необходимо переубедить 
тех, кто считает, что заниматься жи-
вотноводством невыгодно. Рынок се-
годня нуждается в качественном ку-
банском мясе и молоке.
Кроме того, Вениамин Кондратьев 

оценил организацию работы КФХ в 
станице Медведовской. Основным 
видом деятельности хозяйства явля-
ется растениеводство. На площади 
более двух тысяч гектаров фермер 
выращивает зерновые и овощные 
культуры. В этом году валовый сбор 
озимой пшеницы составил семь ты-
сяч тонн с урожайностью 75,3 ц/га. 
В хозяйстве получено 3,3 тыс. тонн 
картофеля, 556 тонн лука. По словам 
главы КФХ Василия Онищенко, в бли-
жайшие дни планируется приступить 
к уборке кукурузы и подсолнечника. 

В текущем году в фермерском хо-
зяйстве открыто овощехранилище 
мощностью 6000 тонн. Вениамин 
Кондратьев подчеркнул, что подоб-
ным эффективным предприятиям 
край готов оказывать максималь-
ную поддержку.

Губернатор уточнил, что в этом году 
на развитие сельскохозяйственного 
производства в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах на Кубани пред-
усмотрено 350 миллионов рублей. 
Доля КФХ в общей стоимости про-
дукции, произведенной АПК края, 
составляет порядка 20 процентов.

После объезда Вениамин Конд-
ратьев провел совещание по вопро-
сам развития КФХ в Тимашевском 
районе, участие в котором приняли по-
рядка трехсот фермеров со всего края.
Как отметил губернатор, сегодня из 

десяти аграриев, которые специали-
зируются на растениеводстве, семь 
выращивают исключительно зерно-
вые культуры.
— От такого зернового перекоса 

необходимо уходить, цены на зерно 
сегодня нестабильны, нужно пере-
профилировать производство, в том 
числе в сторону садоводства,— акцен-
тировал глава региона.
Вениамин Кондратьев поручил 

профильному министерству подгото-
вить региональную программу, по ко-
торой фермеры смогут получать суб-
сидии на закладку садов площадью 

от трех гектаров. По словам губерна-
тора, край будет компенсировать до 
90 процентов затрат.
— В этом году по федеральной про-

грамме на условиях софинансиро-
вания садоводам выделено свыше 
390 миллионов рублей. Средства на-
правлены на закладку и уход за са-
дами и питомниками. Двести десять 
мил лионов рублей уже доведено до 
аграриев,— добавил вице-губернатор 
Краснодарского края Андрей Коробка.
Кроме того, из краевого бюджета 

82 миллиона рублей предусмотрено 
на компенсацию затрат на создание 
и развитие инфраструктуры садово-
дам. Речь идет об установке капель-
ного орошения, противоградовой 
сетки, раскорчевке садов, приобре-
тении специальной техники. Регио-
нальный Минсельхоз уже начал при-
ем документов на выдачу субсидий, 
уточнил Андрей Коробка.
Также на совещании губернатор 

отметил, что фермерский сектор яв-
ляется мощной экономической си-
лой края. В КФХ и ЛПХ производит-
ся более трети всего молока и мяса, 
выращивается свыше шестьдесяти 
процентов овощей, порядка тридца-
ти процентов фруктов и ягод.
— Регион будет максимально под-

держивать сельхозтоваропроизво-
дителей,— акцентировал Вениамин 
Кондратьев. — Так, на льготное кре-
дитование в этом году фермерам 
выделено 206,5 млн рублей, на пре-
доставление грантов кооперативам — 
порядка 300 миллионов рублей, 
на поддержку семейных животновод-
ческих ферм — 155 миллионов руб-
лей, на развитие садоводства — 
390 миллионов рублей. У Кубани есть 
все возможности накормить не толь-
ко себя, но и всю страну. Уверен: 
при достаточной господдержке мы 
сможем это сделать. Но надо пони-
мать, что средства получат только те, 
кто умеет и готов работать на земле.
Вениамин Кондратьев также за-

метил, что для более успешной рабо-
ты фермерам необходимо создавать 
кооперативы.
— Без этого будет сложно полноцен-

но интегрироваться в рынок. Объеди-

няйтесь на стадии переработки про-
дукции. Это один из способов стать 
сильнее, возможность конкуриро-
вать,— сказал глава региона.
Как отметили присутствующие в 

зале фермеры, участие в кооперати-
вах позволяет занимать ниши, кото-
рые ранее им были недоступны. Так, 
в Ейском районе несколько КФХ и 
ЛПХ создали продуктовый элеватор, 
наладили рынки сбыта и поставляют 
свою продукцию в местные больни-
цы, школы, детские сады.

Фермер из Славянского района 
Николай Хачатуров рассказал, что, 
благодаря господдержке в размере 
16 млн рублей, он построил молоч-
ную животноводческую ферму, за-
купил новое оборудование, приоб-
рел порядка ста голов дойного стада. 
Участие в кооперативе «Ферма на-
стоящих продуктов» дало предпри-
нимателю возможность реализовать 
продукцию не только в собственных 
магазинах, но и в торговой сети края. 

Отдельно на совещании обсудили 
вопросы перераспределения земель-
ных участков. По словам губернато-
ра, основная задача власти — сделать 
так, чтобы эти процессы происходи-
ли только в рамках правового поля. 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что земли сельскохозяйственного на-
значения должны использовать эф-
фективно и исключительно по целе-
вому назначению.

Также в рамках рабочего визита 
в Тимашевский район Вениамин 
Кондратьев осмотрел спортивный 
зал в школе №8 хутора Беднягина, 
где проживают 2,5 тысячи человек. 
Двести пятьдесят детей посещают 
среднюю школу. В этом году здесь 
началась реконструкция спортза-
ла. Из бюджетов всех уровней на 
эти цели направлено более 3,5 мил-
лиона рублей.
Как рассказал глава муниципа-

литета Алексей Житлов, произведен 
демонтаж окон, старого оборудова-
ния и инженерных коммуникаций. 
После окончания работ появятся но-
вые раздевалки, санузлы и душевые. 
Открытие спортзала планируется 
осенью 2017 года.
— Школа — это центр жизни на селе. 

Важно, чтобы в ее стенах дети могли 
заниматься спортом в любое удоб-
ное для них время, в том числе и по 
вечерам. Тогда они будут заняты ре-
альным делом, будут физически раз-

виваться,— подчеркнул Вениамин 
Кондратьев. — Наша задача — соз-
дать для них все условия.
Кроме того, как сообщил глава 

района, в текущем году планируется к 
сдаче универсальный игровой спорт-
комплекс рядом со средней школой 
№10 в Медведовском сельском по-
селении на 270 человек в день, а так-
же футбольное поле с искусственным 
покрытием в самой школе.

Всероссийский форум региональных средств 
массовой информации проходит в Воронеже 
уже во второй раз. Впервые мероприятие со-
брало более пятисот представителей россий-
ских газет, сайтов, телерадиокомпаний, про-
фильных органов федеральной и региональной 
власти, Союза журналистов России.

Участников приветствовал заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин. Он особо отметил, что в эпо-
ху глобальной интернетизации традиционные 

СМИ, в том числе печатные, все-таки остают-
ся основой информационного пространства.
— Нет ни одного традиционно формата СМИ, 

который сегодня можно хоронить — каждый 
формат имеет право и возможности для раз-
вития,— подчеркнул он.
Алексей Волин также особо отметил важность 

работы самих редакций над улучшением дизай-
на, контента изданий, необходимость их актив-
ного продвижения в социальных сетях.
Как это сделать быстро и эффективно, участ-

ники большой отраслевой встречи обсужда-
ли на пленарных заседаниях и круглых столах. 
Главный вопрос повестки форума — как рай-
онным газетам при глобальном падении под-
писных тиражей и высокой конкуренции не прос-
то выжить, а пойти в рост.

Положительный опыт Краснодарского края 
представил руководитель регионального Депар-

тамента информационной политики Владимир 
Пригода, который приехал в Воронеж по при-
глашению Минкомсвязи РФ.

По словам Владимира Пригоды, только бла-
годаря консолидации усилий самих редакций, 
краевого Департамента информационной по-
литики, Почты России, местных администраций 
42 городские и районные газеты за два года 
смогли справиться с падением тиражей и эко-
номики и пойти в рост.
Также помогло кадровое обновление, «омо-

ложение» руководящего состава районных 
газет в среднем на девять лет, постоянные 
обучающие семинары по контенту, дизайну, про-
движению, рекламе, в том числе с привлече-
нием федеральных медиаэкспертов, участие в 
конкурсах и грантовых проектах.

— В итоге за два года удалось добиться ста-
билизации сразу по ряду направлений: отрасль 
стала безубыточной, за 2017 год произошел 
рост тиражей на 5670 экземпляров. Кроме 
того, в 5,5 раза выросла посещаемость сай-
тов местных газет. Количество юнкоров, ко-
торые постигают азы профессии в районных, 
краевых редакциях и творческих объединени-
ях, выросло на 728 человек — до 2,5 тысячи,— 
рассказал Владимир Пригода.
Он также отметил, что районным газетам, 

а именно им, по статистике, больше всего до-
веряют в нашей стране и в крае, важно не бо-
яться перемен, быть современными, пользо-
ваться всеми инструментами медиа, но при 
этом оставаться интересными и близкими 
своему читателю.

Большие возможности
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил с рабочим визитом 
Тимашевский район, где оценил работу ряда фермерских хозяйств муниципалитета.

Позитивная динамика
Краснодарский край поделился опытом развития районной прессы на всероссийском форуме СМИ в городе 
Воронеже. С докладом о позитивной динамике в этом сегменте медиаотрасли выступил руководитель Депар-
тамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.
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В торжественной церемонии также приня-
ли участие вице-президент по инвестициям 
AVA Group Денис Бражниченко, глава адми-
нистрации Карасунского внутригородского 
округа Николай Хропов, советник губернато-
ра Краснодарского края, президент Красно-
дарской краевой федерации футбола Иван 
Перонко, олимпийская чемпионка Ирина 
Караваева.
— Краснодару нужны социальные объекты, 

и это не только школы и детские сады, но и 
учреждения здравоохранения, спортивные 
сооружения. Важно, что в нашем городе есть 
строительные компании, инвесторы, которые 
берут на себя социальную нагрузку и начина-
ют реализовывать те задачи, которые ставит 
население, в первую очередь — по строитель-
ству социальных объектов,— сказал Евгений 
Первышов.

Спортивный комплекс «AVA Арена» будет по-
строен на территории Знаменского, в районе 
ул. Светлой.

Общая площадь составит четыре гектара. 
Первая очередь — футбольный стадион, адми-
нистративное здание, парковочная зона и раз-

девалки — будет завершена в первом полу-
годии 2018 года. Второй этап строительства, 
в рамках которого будут сделаны площадки для 
занятий волейболом, баскетболом, гандболом, 
пляжными видами спорта, завершится до де-
кабря 2018 года.
— Новый спортивный объект — часть проекта 

по комплексному освоению поселка Знамен-
ского. Мы убеждены, что здоровье и активный 
образ жизни — важная часть воспитания под-
растающего поколения,— отметил Денис Браж-
ниченко.
Как рассказал Денис Бражниченко, на базе 

комплекса будут работать бесплатные спортив-
ные секции для занятий детей и взрослых, пла-
нируется использование стадиона как трениро-
вочной базы для спортсменов.
Евгений Первышов вместе с почетными гос-

тями принял участие в процедуре закладки сим-

волического первого камня в строительства 
спорткомплекса.
Еще один социальный объект, который также 

строит AVA Group,— офис врача общей практи-
ки возводится по ул. Благовещенской в Ново-
знаменском жилом районе.
Общая площадь здания — около 130 кв. м. 

В нем будут работать кабинеты терапевта, 
педиатра, процедурный кабинет. Строительство 
началось в июле 2017 года, сдача в эксплуата-
цию планируется в декабре 2017 года.

Получать медицинскую помощь здесь будут 
около семи тысяч жителей Новознаменского, 
а также жители северо-западной части посел-
ка Знаменского.

AVA Group — многопрофильный холдинг в 
сфере строительства, инжиниринга, управле-
ния объектами недвижимости.

Важная часть воспитания
Глава города Евгений Первышов принял участие в торжественной церемонии закладки пер-
вого камня в строительство многофункционального спортивного комплекса в поселке Зна-
менском, которое за собственный счет будет вести холдинг AVA Group. Также за собственные 
средства компания возводит офис врача общей практики в Новознаменском жилом районе.

На заводе также побывали заместитель главы города 
Дмитрий Логвиненко и директор городского Департамен-
та экономического развития, инвестиций и внешних свя-
зей Елена Васильченко.
— Промышленности Краснодара нужно больше таких 

предприятий, как завод «Электросевкавмонтажиндустрия», 
которые дают существенные налоговые отчисления в бюд-
жет и высокооплачиваемые рабочие места. Здесь создана 
серьезная производственная база, охватывающая емкие 
направления, которые востребованы, в том числе в атом-
ной энергетике. Из Краснодара поставки комплектующих 
и оборудования осуществляются во многие регионы РФ и 
за границу. На предприятии высокий уровень подготовки 
кадров, которые завод растит для себя, заключен солид-
ный пакет договоров. Благодаря продуманным действиям 
руководства, завод стабильно развивается, выдерживает 
конкуренцию на рынке. Более того, ведет модернизацию, 
осваивает новые производственные линии,— сказал Евге-
ний Первышов.
О работе предприятия, производственная база которого 

сосредоточена в районе ул. Демуса на площади в 21,2 га, 
текущих и планируемых заказах, подготовке кадров и пер-
спективах развития главе города рассказал генеральный 
директор ООО «Корпорация АК „Электросевкавмонтаж”» 
Евгений Суббота.
Обход производственных площадок Евгений Первы-

шов начал с нового корпуса, который ввели в работу в 
2016 году. В нем, в частности, оборудован цех по изготов-
лению прокатных металлоконструкций и цех токопроводов, 
запущенный в этом году. В настоящее время здесь в том 
числе изготавливают комплектующие в рамках госзаказа 
для строительства тепловых электростанций. Евгений Суб-
бота отметил, что в целом поставки продукции осуществля-
ются в 23 региона РФ и в другие страны.
Евгений Первышов также посетил уже работающие цеха 

предприятия: горячего оцинкования, запорной арматуры, 
нестандартного оборудования (НСО), изготовления тепло-
обменного оборудования, низковольтных комплектных 
устройств (НКУ), познакомился с процессом выпуска раз-
личных видов продукции и оборудования, которые приме-
няются при проведении строительных и электромонтажных 
работ, прежде всего — на тепловых и атомных электро-
станциях. В частности, главе города показали уже готовые 
теплообменники для Ленинградской АЭС.
Евгений Суббота отметил, что завод продолжает расши-

ряться. Евгений Первышов посмотрел один из новых кор-
пусов, который достраивается,— цех гальваники, в нем де-
тали и изделия будут покрывать тонким слоем металла. 
В перспективе планируется открыть еще как минимум три 
новых цеха.
— Свою задачу мы видим в том, чтобы быстро реагировать 

на спрос, подстраиваться под конъюнктуру рынка. Исходя 
из этого, планируем перспективу, выбираем производствен-
ные направления, которые имеет смысл внедрить, ищем 
новых партнеров как по стране, так и за рубежом. Мощно-
сти завода должны быть загружены, сотрудники — иметь ста-
бильную работу,— сказал Евгений Суббота.

Большое внимание на заводе уделяют подготовке и повы-
шению квалификации кадров. Для этих целей на предприя-

тии оборудован учебный комбинат и учебно-производствен-
ные мастерские, где оттачивают свои навыки сварщики, 
электромонтажники, электрики. Для них предусмотрено об-
щежитие и столовая. В 2016 году в общей сложности обу-
чение и переподготовку прошли около 5500 человек, с на-
чала 2017 года — 2200.
Главе города также продемонстрировали новые виды про-

дукции, выпуск которой осваивают на заводе, в том числе 
светодиодные светильники трех разновидностей (уличные, 
офисные и производственные). Пока они используются на 
собственных предприятиях «Корпорации АК „Электро-
севкавмонтаж”», в том числе на самом заводе. Однако, 
по словам Евгения Субботы, уже предприняты шаги по сер-
тификации и получению необходимых документов, чтобы в 
дальнейшем выйти с новой продукцией на рынок.

Евгений Первышов отметил, что это перспективное на-
правление, которое будет востребовано, в том числе в 
Краснодаре.
Завод «Электросевкавмонтажиндустрия» состоит из про-

изводственных корпусов общей площадью 10 тыс. кв. м, 
закрытых складов площадью 2900 кв. м, гаража с ремонт-
ными мастерскими, открытых складов с козловыми крана-
ми и подъездными железнодорожными путями. Завод ра-
ботает больше двадцати лет.
ООО «Корпорация Акционерной Компании „Электро-

севкавмонтаж”» (ЭСКМ) было основано в 1985 году Ми-
нистерством топлива и энергетики СССР для выполнения 
электромонтажных работ на объектах электроэнергетиче-
ского строительства. Корпорация АК «Электросевкавмон-
таж» сформировалась на базе подразделений треста.

ЭСКМ — крупная многопрофильная компания с голов-
ным офисом в Краснодаре, численность коллектива — 
около 5500 человек. Специализируется на строительстве, 
реконструкции и перевооружении объектов энергетики, 
осуществляет комплекс работ по монтажу, ремонту и на-
ладке электрооборудования на тепловых и атомных стан-
циях и подстанциях любых типов, объектах стройиндустрии 
и промышленности не только на территории России, но и 
за рубежом. Является производителем и поставщиком ши-
рокого спектра продукции для электротехнического рынка.
В первом полугодии 2017 году корпорация перечисли-

ла в бюджет Краснодара более 160 миллионов рублей на-
логовых платежей.

В церемонии открытия приняли 
участие глава Краснодара Евге-
ний Первышов, председатель го-
родской Думы Краснодара Вера 
Галушко, заместитель начальни-
ка Управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю Геннадий 
Кудрявцев, начальник краево-
го Управления региональной 
безопасности Алексей Козырев, 
главный федеральный инспек-
тор по Краснодарскому краю ап-
парата полпреда Президента РФ 
в ЮФО Алексей Ермаков, а также 
супруга Алексея Шишкова — Свет-
лана Шишкова-Шипунова.
Отдать дань памяти заслужен-

ному краснодарцу и возложить 
цветы к месту открытия памятно-
го знака также пришли представи-
тели органов власти, Управления 
ФСБ России по Краснодарскому 
краю, ветеранских организаций, 
коллеги и друзья Алексея Шишко-
ва, горожане.
— Профессиональная деятель-

ность Алексея Николаевича Шиш-
кова была связана со службой 
в органах государственной 
безопасности. Он прошел непро-
стой путь от оперуполномоченно-
го до начальника Управления ФСБ 
по Краснодарскому краю. Пред-
ставлял интересы Кубани в Сове-
те Федерации. В последние годы 
вел активную общественную дея-
тельность. Его насыщенная жизнь 
и яркая биография — пример для 
молодежи, для подрастающего по-
коления горожан,— отметил Евге-
ний Первышов.
С инициативой установки ме-

мориальной доски выступили род-
ные и друзья Алексея Николае-
вича. Ее поддержала городская 
Дума Краснодара, приняв соот-
ветствующие решение о разме-
щении мемориальной доски на 
доме по ул. им. Пушкина, 31.
— Алексей Шишков получил за-

калку в суворовском училище. 
В 90-е работал на важных участ-
ках в органах госбезопасности 
Краснодарского края. Наставлял 
тех, кто только пришел на служ-
бу, а после, занимаясь уже об-

щественной работой, учил под-
растающее поколение защищать 
и любить Родину,— сказала Вера 
Галушко.

В ходе официальной части Ев-
гений Первышов и Светлана 
Шишкова-Шипунова сняли бе-
лое полотно, скрывавшее мемо-
риальную доску. К памятному зна-
ку возложили цветы.
Алексей Шишков родился в 

Новосибирске, в семье военно-
служащего. В 1965 году окончил 
Кавказское суворовское воен-
ное училище, в 1972 году — исто-
рический факультет Кубанского 
государственного университета. 
В течение тридцати лет — с 1973-го 
по 2003 год проработал в струк-
туре органов госбезопасности. 
Начал службу в краснодарском 
краевом управлении КГБ в зва-
нии младшего лейтенанта. Участ-
вовал в разрешении грузино-
абхазского конфликта в 1992—
1993 годах.
С 1999-го по 2003 год — на-

чальник Управления ФСБ по Крас-
нодарскому краю.
С 2003-го по 2008 год — член 

Совета Федерации от Законода-
тельного Собрания Краснодар-
ского края.
Вел активную общественную 

деятельность, в том числе в со-
ставе руководства международ-
ной ассоциации «Кадетское брат-
ство» и Российского кадетского 
братства. Награжден многочис-
ленными орденами и медалями.
Алексея Шишкова не стало 

25 сентября 2016 года. Восьмо-
го сентября ему исполнилось бы 
семьдесят лет.

Положительный пример
Глава краевого центра Евгений Первышов оценил производственные мощности одного 
из крупнейших промышленных предприятий города — завода «Электросевкавмонтажин-
дустрия», который входит в структуру ООО «Корпорация АК „Электросевкавмонтаж”» и произ-
водит комплектующие для строительства электро-, атомных и тепловых станций России.

Пример, достойный 
подражания

В Краснодаре открыли мемориальную доску гене-
рал-лейтенанту, бывшему начальнику Управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю Алексею Шишкову.

ЭКОНОМИКА ПАМЯТЬ
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В совещании также приняли уча-
стие директор Департамента транс-
порта и организации дорожного дви-
жения Артем Доронин, и. о. директора 
МУП «КТТУ» Геннадий Фролов, специ-
алисты предприятия и администра-
ции города.

— Ситуация на предприятии остает-
ся сложной, МУП «КТТУ» с нашей по-
мощью постепенно погашает долги по 
налоговым и неналоговым платежам, 
рассчитывается с поставщиками, оп-
тимизирует свои расходы, внедряет 
безналичную, а значит — прозрачную 
форму оплаты, однако говорить о фи-
нансовой устойчивости предприятия 
пока рано. Мы должны продолжить ра-
боту в этом направлении, в том числе 
оптимизируя пассажирские перевоз-
ки в городе и отдавая приоритет муни-
ципальному транспорту,— сказал Евге-
ний Первышов.

По информации Геннадия Фроло-
ва, за первое полугодие 2017 года 
предприятием перевезено 58 милли-
онов пассажиров, из них льготных ка-
тегорий — 12 миллионов человек, или 
21 процент от общего объема пере-

возок. В августе из городского бюд-
жета предприятию было перечислено 
200 миллионов рублей, которые были 
направлены на погашение задолжен-
ности по налоговым и неналоговым 
платежам, долгов за электроэнергию, 
оплату поставки комплектующих. КТТУ 
гасило кредиторскую задолженность и 
за счет собственных средств. Долгов 
по заработной плате на предприятии 
сейчас нет.

Что касается автоматизированной 
системы оплаты проезда (АСОП) на му-
ниципальном транспорте, то на автобу-
сах и троллейбусах она внедрена пол-
ностью, в августе кассовые терминалы 
появились у всех кондукторов на трам-
вайных маршрутах Восточного депо, 
а к 1 октября будет завершено внедре-
ние АСОП и в Западном депо.

Анализ двух месяцев показал, 
что безналичной системой оплаты 
(бесконтактными банковскими карта-
ми) сейчас уже пользуются около шес-
ти процентов пассажиров, еще семь 
процентов — транспортными картами.
Евгений Первышов поставил задачу 

развивать и популяризировать систе-

му безналичных расчетов, тем самым 
обеспечивая максимальную прозрач-
ность в финансовой деятельности пред-
приятия. Это также позволит в перспек-
тиве увеличить объемы выручки.
Обсудили на совещании и ситуацию 

с дорожно-транспортными происше-
ствиями с участием общественного 
транспорта, в том числе резонансное 
ДТП с участием троллейбуса на ул. Кол-
хозной, в котором получили поврежде-
ния двенадцать автомобилей.
Как рассказал Геннадий Фролов, 

на предприятии идет постоянный ана-
лиз аварийности, проводятся инструк-
тажи, водители проходят обязатель-
ные медосмотры перед выходом на 
линию, каждый случай аварии деталь-
но разбирается.
— Муниципальный автопарк — это 

450 единиц трамваев, троллейбусов 
и автобусов, все они двигаются по до-
рогам в плотном городском трафике 
и так же, как и другой транспорт, под-
вергаются риску аварии. Мы проана-
лизировали ситуацию с аварийностью 
за последние три года, и на самом деле 
количество ДТП, совершенных водите-
лями МУП «КТТУ» в 2017 году, замет-
но уменьшилось по сравнению с прош-
лыми годами. Так, аварий с участием 
трамваев за 8 месяцев 2016 года про-
изошло 87, за такой же период этого 
года — 54, из них по вине водителей 
общественного транспорта в прошлом 
году — двадцать, в 2017 году — только 
9, то есть в два с лишним раза мень-
ше,— сказал Геннадий Фролов.

— Все объекты газификации, незави-
симо от того, строятся они в отдален-
ном поселке или в столице края, имеют 
высокую социальную значимость. Это 
показатель вашей работы. В нынеш-
них условиях неосвоение бюджетных 
средств недопустимо. На федераль-
ном уровне мы постоянно лоббируем 
новые возможности, поэтому срывов 
реализации региональной программы 
никто не допустит,— сказал Вениамин 
Кондратьев.
Вениамин Кондратьев отметил, что 

в 2017 году на строительство и рекон-
струкцию объектов газоснабжения на 
Кубани из краевого бюджета выделе-
но 240 млн рублей. Работы предусмот-

рены в 37 муниципалитетах. Однако на 
сегодняшний день программа выполне-
на на 54 процента. При этом часть горо-
дов и районов отказалась от участия в 
ней или не успевает освоить средства.

По словам Евгения Первышова, за-
явка краевого центра уже скоррек-
тирована и до конца года на выде-
ленные средства будут проложены 
газовые сети в части поселка Березо-
вого Краснодара.
— Реализация данного проекта по-

зволит обеспечить голубым топливом 
около 160 домовладений в поселке 
Березовом. По проекту уже объявле-
ны торги. Для жителей пригородных на-
селенных пунктов это крайне важная 

и нужная программа, поэтому мы бу-
дем использовать все имеющиеся воз-
можности, чтобы газифицировать до-
мовладения жителей,— сказал Евгений 
Первышов.

По информации городского Департа-
мента строительства, проектом предус-
мотрено строительство блочного газо-
регуляторного пункта по ул. Степной 
пос. Березового, газопровода высо-
кого давления, а также газопроводов 
низкого давления по улицам Светлой, 
Степной, Полевой, Дальней, Западной 
и Зеленой. В настоящее время ведут-
ся конкурсные процедуры по опреде-
лению подрядчика, заключение кон-
тракта намечено на начало октября.

В день рождения актера, а 
Александру Григорьевичу ис-
полнилось бы всего 67 лет, в те-
атре собрались давние поклон-
ники таланта артиста, близкие 
друзья и коллеги. На вечере зву-
чали проникновенные стихи, на-
писанные самим актером, трога-
тельные воспоминания о нем. 
Были показаны фрагменты из 
записей спектаклей с его участи-
ем. С именем Александра Кату-
нова связано большое количе-
ство творческих побед и удач 
Краснодарского академическо-
го театра драмы имени Макси-
ма Горького за последние трид-
цать лет.
Краснодарские зрители на-

всегда запомнят Александра Ка-

тунова в ролях шекспировско-
го Гамлета и князя Мышкина из 
романа Достоевского, булгаков-
ских героев — Воланда, Хлудо-
ва, Шарикова, чеховского дяди 
Вани и многих других. Бенефис-
ной стала его последняя роль — 
главная в спектакле «Один день 
из жизни города М» по повести 
Достоевского «Дядюшкин сон».
Он никогда не преподавал, 

не набирал курса, не обучал мо-
лодежь актерскому мастерству. 
Но все его партнеры по сцене 
помнят совместную работу с 
Александром Григорьевичем Ка-
туновым как уроки постижения 
профессии. Его творчество было 
ярким воплощением русской те-
атральной школы, роли — образ-
цом психологического театра.
В день рождения Александра 

Катунова, ушедшего из жизни в 
2016 году, также состоялось тор-
жественное открытие памятни-
ка ему на Славянском кладби-
ще Краснодара: в мероприятии 
приняли участие заместитель ми-
нистра культуры Краснодарского 
края Александр Никитин, дирек-
тор театра драмы Ирина Репина, 
коллеги, друзья и родные.

Фото Юрия КОРЧАГИНА

На вопрос отвечает Виктор 
КОЛОДЯЖНЫЙ — руководитель 
Управления Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю:
— Одиннадцатого августа те-

кущего года вступил в силу фе-
деральный закон, который уже 
называют «лесной амнисти-
ей», согласно которому сведе-
ния ЕГРН будут приоритетными 
по отношению к сведениям, со-
держащимся в государственном 
лесном реестре и лесном плане 
субъекта федерации. Это озна-
чает, что если земельный учас-
ток согласно сведениям госу-
дарственного лесного реестра, 
лесного плана субъекта федера-
ции относится к землям лесного 
фонда, а в соответствии со све-

дениями ЕГРН, правоустанавли-
вающими или правоудостоверя-
ющими документами на него — 
к иной категории земель, то све-
дения ЕГРН являются приори-
тетными.
Если в ЕГРН указанные сведе-

ния отсутствуют, то учитываются 
сведения, указанные в право-
устанавливающих или право-
удостоверяющих документах на 
участок. Однако для применения 
этого правила необходимо, что-
бы права правообладателя на 
земельный участок возникли до 
1 января 2016 года. Таким обра-
зом, проблема, решенная дан-
ным законом, затрагивает зна-
чительное количество граждан 
Российской Федерации, а сам 
закон спасает их от возможного 
лишения собственности.

— Моя дача находится около леса, и мне уже говорили, 
что отберут ее, как находящуюся на земле лесного фон-
да. Слышал, что сейчас будет «лесная амнистия». Спасет 
ли она меня?

Валентина АНДРЕЕВА, Краснодар

Оптимизировать пассажирские перевозки
Руководитель краевого центра Евгений Первышов провел совещание, на котором 
обсудили вопросы финансового оздоровления одного из главных жизнеобеспечи-
вающих предприятий кубанской столицы —МУП «КТТУ», первые итоги внедрения 
автоматизированной системы оплаты проезда, а также проанализировали дорожно-
транспортные происшествия с участием общественного транспорта.

Поселок Березовый будет газифицирован
Глава Краснодара Евгений Первышов на прошедшем краевом селекторном совещании, которое про-

вел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, рассказал о планах краевого центра на 2017 год, в част-
ности о реализации госпрограммы Краснодарского края по строительству и реконструкции объектов 
газификации.

«Актерский путь — короткий самый, 
как вздох, когда кольнет в груди»
В Краснодарском академическом театре состоялась театраль-

ная гостиная «Еще гремят аплодисменты…», посвященная памя-
ти заслуженного артиста России Александра Катунова.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗАЯВИТЕЛИ!

Открыта общественная прием-
ная руководителя Управления Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю — 
главного государственного реги-
стратора Краснодарского края Вик-
тора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.

Чем служба Росреестра может 
быть полезна заявителям? Кто госу-

дарственные услуги по регистрации права получает на дому? 
Как оформляются сделки с использованием материнского ка-
питала? Нужно ли приватизировать свои права на квартиру? 
Как регистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по регистрации 

документов жители края смогут получить на страницах нашей 
газеты и на информационном портале www.kubantoday.ru. 
Спрашивайте, пишите.

Наш адрес: 350 007, г. Краснодар,
2-й Нефтезаводской проезд, 1;

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Политика городской власти в сфе-
ре развития массового спорта направ-
лена на создание благоприятных усло-
вий для занятий по месту жительства, 
особенно в новых микрорайонах. 
Сегодня мы находим возможность 
строить спортивные объекты на усло-
виях софинансирования на придомо-
вых территориях в образовательных 
учреждениях, чтобы как можно боль-
ше детей и подростков вовлечь в за-
нятия физической культурой,— сказал 
начальник городского Управления по 
физической культуре и спорту Анатолий 
Мирошников.

Это первый мини-стадион для заня-
тий игровыми видами спорта с про-
фессиональным покрытием и высоко-
технологичным оборудованием в по-
селке Российском. На поле нанесут 
разметку для занятий мини-футболом, 
гандболом, баскетболом, волейболом 
и теннисом. Его также оборудуют пово-
ротными баскетбольными фермами, 
воротами и закладным устройством 
для установки стоек под волейбольную 
и теннисную сетки. Профессиональное 
покрытие позволит в сырую погоду за-
ниматься спортом без травм.

По соседству расположится воркаут-
зона. Также будет установлено один-
надцать тренажеров, турники и брусья. 
Мини-стадион будет огорожен, для за-
нятий в вечернее время сделают улич-
ное освещение, а также установят ла-
вочки для зрителей и прессы.

По словам Анатолия Мирошникова, 
во внеурочное время по согласова-
нию с руководством школы на новой 
площадке смогут тренироваться воспи-
танники спортивных клубов и секций.
Завершить строительство планиру-

ется к концу октября. Средства, а это 
около трех миллионов рублей, привле-
чены из депутатских фондов Законо-
дательного Собрания края, а также по 
краевым и городским программам.
Всего на данный момент в кубан-

ской столице 1292 плоскостных объек-
та для занятий физической культурой и 
спортом, семь введено в эксплуатацию 
в текущем году.

Мини-стадион на Российской
На территории школы №11 по улице Российской появится много-

функциональная спортивная площадка с турниковым комплексом 
и воркаут-зоной площадью 1100 квадратных метров. Подготовка к 
ее возведению начата в пятницу, 8 сентября.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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МАСТЕР-КЛАССЫ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЛЕКЦИЯ

АФИША

А накануне Дня города в одном из красно-
дарских кафе состоится юбилейная — соро-
ковая по счету клубная встреча. Когда десять 
лет назад Андрей Балахонкин получил пригла-
шение вместе с мамой стать участником цере-
монии открытия клуба, его «стаж» первокласс-
ника составлял всего девять дней. А недавно 
для него, как и для его сверстников, в послед-
ний раз прозвенел «первый звонок»: впереди 
выпускные экзамены. Будущий абитуриент, 
он еще не решил, в какой вуз хочет поступать, 
но с направлением определился: больше все-
го его привлекает область IT-технологий. Рас-
тет клуб, взрослеют дети.
Татьяна Хорева стала членом клуба (а в их 

число входит каждый, кто хоть раз посетил 
клубный праздник и разделяет основные идеи 
создателя клуба — краевой общественной ор-
ганизации «Содружество детей юга» — идеи 
активного сопереживания и взаимоподдерж-
ки, которые столь близки и коллективным чле-
нам клуба, таким, как речевая коррекционная 
школа №26 и детсад для ребят с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата №24), уже 
будучи студенткой журфака КубГУ. Сегодня она 
уже и сама молодая мама, у нее дочка и сын. 
Не прошло и двух лет с того дня, как повод пора-
доваться клубу подала олимпийская чемпионка 
Ирина Караваева — один из его почетных чле-
нов: теперь и в ее семье звучит детский смех.

Есть чему поучиться у прославленной бату-
тистки, не раз покорявшей спортивные вер-
шины, восьмикласснице Светлане Рябовой. 
Не так давно она увлеклась бегом и на юби-
лейной встрече поделится новостью: за учас-
тие в марафоне по главной краснодарской 
улице минувшей весной ей вручили не только 
грамоту, но и часы. Времени до прощания со 
школой у нее достаточно. И Света еще успеет 
решить, кем хочет стать, но к клубному празд-
нику она готовится прочесть в лицах сказку 
«Секрет веселой песенки», написанную специ-
ально к этому дню одним из членов клуба. Здесь 
принято щедро делиться тем, что дал Бог, в том 
числе и талантом.

У тех, кого успел сдружить клуб, похожие 
проблемы, общие радости, случаются и общие 
горькие печали… Маршрут весеннего забега по 
центральной улице пролегал мимо дома, в ко-
тором жила верный друг клуба Людмила Аксе-
нова, талантливый журналист и поэт. Ее не ста-
ло в майские победные дни 2017-го, которые 
она так всегда любила. Инвалид детства, она 
родилась как раз в год начала Великой Отече-
ственной войны, вела счет и своим победам: 
ей довелось перенести чуть ли не два десятка 
операций, чтобы начать ходить. Те, кому Люд-
мила Александровна передавала свое умение 
никогда не унывать и не сдаваться, называли 
ее Матерью Терезой. Она поддержала маму 

Светы Рябовой — Аллу, Светлану Кораблеву и 
других женщина в их решимости по ее приме-
ру вопреки недугу не отказываться от счастья 
материнства, не оставаться в плену одиноче-
ства. Без них, бывших членов созданной когда-
то Аксеновой городской организации инвали-
дов «Орфей», не обходилась ни одна из четырех 
десятков встреч клуба «Доброта и красота» со 
дня его рождения. В память о человеке щед-
рой души, умевшем для каждого найти прос-
тые слова утешения, члены клуба очень на-
деются отыскать спонсора, готового помочь с 
изданием сборника замечательных стихов и 
эссе, проникнутых добротой и искренностью, 
который подготовила к печати, но, к сожале-
нию, так и не успела увидеть опубликованным 
Людмила Александровна, уроженка одной из 
донских казачьих станиц, большую часть жизни 
прожившая в Краснодаре, любившая и це-
нившая его истории и его людей и, как никто, 
понимавшая, что значит не позволять невзго-
дам и горестям выбить нас из седла. Было бы 
здорово, если бы такая книга увидела бы свет 
хотя бы к предстоящему в 2018-м юбилею 
краевой столицы.
К 225-летию краевого центра решено в рам-

ках клубной программы возрождения культуры 
застолья, традиций и обычаев мультикультурной 
кубанской кухни «Южный хлебосол» посвятить 
составление «золотой коллекции» из 225 ре-

цептов любимых блюд кубанских семей, в том 
числе и старинных казачьих, бережно переда-
вавшихся из поколения в поколение как под-
линные реликвии.
Так хочется, чтобы традиционно славивша-

яся своим гостеприимством хлебосольная ку-
банская столица всегда оставалась «городом 
открытых сердец».

Татьяна УМАНСКАЯ

* * *
Как летописец Нестор, изучаю
Историю далекой старины
И, фолианты толстые листая,
Я вижу Сечь и рыцарство страны.
Для них Кубань — не место царской ссылки, 
А «ридный край», родная земля.
Кордон России. И казачьи люльки
Курили они с горцами не зря.
Прошли века. И прадедов могилы
Хранят погосты и морское дно.
Но вспомним их, и дал бы Бог нам силы
Вернуть всё то, что минуло давно.
Край гор и рек! Земли моей околица
Всё вынесла — и смуту, и войну.
Для россиян осталась ты кормилицей
И пограничьем, охраняющим страну.

Людмила АКСЕНОВА

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ
Ровно десять лет назад, во Всемирный день красоты и доброты, отмечаемый 9 сентября, в краевой столице родился клуб 
общения «Доброта и красота». С того осеннего дня сотни ребят из многодетных, неполных и приемных семей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья успели побывать на задушевных семейных праздниках с угощениями, которые, бла-
годаря отзывчивости своих добровольных помощников-земляков, клуб организует ежеквартально.

Тридцатого сентября, в 12:00, в Краснодарском худо-
жественном музее вниманию посетителей будет пред-
ставлена мультимедийная лекция, приуроченная к 
224-летию города.

У гостей музея будет возможность вспомнить историю 
первых переселенцев, познакомиться с архитектурны-
ми и градостроительными особенностями города, уви-
деть произведения искусства из фондов музея, связан-
ные с историей города.
Стоимость лекции — от 20 до 50 рублей.
Без предварительной записи.
Справки — по телефону 8 (861) 262-66-30.

Ко дню рождения 
любимого города

Кухонная литография — это быст-
рый, простой и нетоксичный способ 
печати, который придумала Эмили 
Айзер в 2011 году. Ее изобретение 
состоит в глобальном упрощении 
техники, что делает ее доступной для 
каждого желающего.
Техника совершенно новая, но уже 

пользуется большим спросом в из-
готовлении открыток и оформлении 
книг. Это хорошая возможность по-
знакомиться с основами литогра-
фии и научиться делать литографию 
без специального станка и камней.
В теоретической части курса слу-

шатели узнают об истоках развития 
классической литографии, появлении 
кухонной литографии, методах соз-

дания изображения, необходимых 
инструментах и материалах. В прак-
тической части представится возмож-
ность создать собственные оттиски и 
забрать их с собой. Во время музей-
ных уроков каждый получит все необ-
ходимые для работы инструменты и 
материалы, а также помощь и реко-
мендации специалиста. Каждому по-
сетителю рекомендуется взять с со-
бой фартук и перчатки во избежание 
попадания краски на одежду.
Курс по кухонной литографии 

включает в себя следующие этапы.
1. Лекционное занятие с интер-

активом «Кухонная литография» — 
1,5 часа.

2. Занятие по созданию монохром-
ного тиража первого изображения. 
Работа с масляными и типографски-
ми красками, печать вручную и на 
офортном станке — 1,5 часа.
3. Занятие по цветной печати с 

масляными и типографскими крас-
ками, печать тиража первого цве-
та многоцветного изображения, ра-
бота на офортном станке —1,5 часа.
4. Занятие по цветной печати с 

масляными и типографскими крас-
ками, печать тиража второго и треть-
его цветов многоцветного изобра-
жения, работа на офортном стан-
ке —1,5 часа.
Курс рассчитан на подростковую и 

взрослую аудиторию.

Занятия проходят два раза в неде-
лю в течение двух недель: по суббо-
там, в 15:00, и четвергам, в 18:30, 
по адресу: г. Краснодар, ул. Крас-
ная, 15.
Стоимость каждого занятия — 

350 руб. Оплата производится едино-
временно за весь курс — 1400 руб-
лей. Заявки принимаются по мере 
комплектования групп.
Прием заявок на курс «Кухонная 

литография»: тел. 8 (953) 082-32-75, 
куратор Анастасия
Адрес электронной  почты: 

Artnastyakhm@mail.ru.

Реклама

Курс по кухонной литографии
Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко за-
пускает курс по технике печатной графики — кухонной литографии.

Реклама
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СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:13:0404000:723

Администрация Старонижестеблиевского сельского по-
селения муниципального образования Красноармейский 
район на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:13:0404000:723, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
ориентир — станица Старонижестеблиевская. Участок на-
ходится примерно в 3000 м от ориентира по направлению 
на северо-восток, о проведении в 13 часов 00 минут 31 ок-
тября 2017 года собрания по предложению АО «Агрофир-
ма «Полтавская», использующего находящийся в долевой 
собственности земельный участок в целях производства 
сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым 23:13:0404000:723 состоится в 
ст. Старонижестеблиевской, ул. Советская 82, администра-
тивное здание АО «Агрофирма «Полтавская», актовый зал.

Регистрация участников собрания начнется в 12 ча-
сов 30 минут 31 октября 2017 года. Для регистрации 
собственник земельной доли должен предъявить в под-
линнике паспорт, его представитель — паспорт и дове-

ренность на участие в собрании и голосовании, а также 
документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Повестка дня собрания
Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

Участникам долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0404000:723, желающим по-
лучить дополнительную информацию по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, необходимо обра-
щаться в земельный отдел АО «Агрофирма «Полтавская» 
с 08:30 до 16:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: 353840, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 82, 
тел.: 8 (86165) 97-3-90, 8 (988) 604-34-78, 8 (988) 35-35-790.

Администрация Камышеватского сельского поселения 
Ейского района Краснодарского края на основании ст. 14 и 
ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой собственности в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:08:0701001:96, общей площадью 1151472 кв. 
м, расположенный по адресному ориентиру: Краснодар-
ский край, Ейский р-н, Камышеватский с/о, поле № 17"1", 
20, секция 1-49. контур 14, 22, о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности по ини-
циативе Сергея Алексеевича Бурлака, участника долевой 
собственности на вышеуказанный земельный участок, 
со следующей повесткой дня/

1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка (далее — уполномоченное об-

щим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

3. Об утверждении расчета размера долей в праве об-
щей собственности на земельный участок в целях их вы-
ражения единым способом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами.

Общее собрание участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 23:08:0701001:96 
состоится 24 октября 2017 года, в 11:20, по адресу: Красно-
дарский край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, ул. Со-
ветская, 172б (здание Камышеватского СДК). Начало ре-
гистрации участников собрания в 10:40 по адресу места 
проведения собрания. Окончание регистрации участников 
собрания — в 11:10.

Право на участие в собрании участников общей до-
левой собственности реализуется участником лично или 
через своего представителя. Каждый участник, пришед-
ший на общее собрание, должен представить документ, 
удостоверяющий личность, а также документ (свидетель-
ство), удостоверяющий право собственности на земельную 
долю, для представителя — документ, подтверждающий 
полномочия (доверенность, решение суда, распоряже-
ние органа опеки).

Заинтересованные лица и (или) их законные представи-
тели могут ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания в срок до 23 октяб-
ря 2017 года, в рабочие дни, с 09:00 по 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, 
ул. Шоссейная, 1Б.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный КубГУ на имя Романа Вячеславовича Соболя.
● Зачетная книжка, выданная  КубГТУ на имя Виктории Александровны Вилявиной.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 23:13:0404000:703

Администрация Старонижестеблиевского сельского по-
селения муниципального образования Красноармейский 
район на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» изве-
щает участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:13:0404000:703, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, 
ориентир — станица Старонижестеблиевская. Участок на-
ходится примерно в 2600 м от ориентира по направлению 
на северо-восток, о проведении в 11 часов 00 минут 31 ок-
тября 2017 года собрания по предложению АО «Агрофир-
ма «Полтавская», использующего находящийся в долевой 
собственности земельный участок в целях производства 
сельскохозяйственной продукции.

Общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 23:13:0404000:703 состоится в 
ст. Старонижестеблиевской, ул. Советская, 82, администра-
тивное здание АО «Агрофирма «Полтавская», актовый зал.

Регистрация участников собрания начнется в 10 часов 
30 минут 31 октября 2017 года. Для регистрации соб-
ственник земельной доли должен предъявить в подлинни-
ке паспорт, его представитель — паспорт и доверенность 

на участие в собрании и голосовании, а также документы, 
удостоверяющие право на земельную долю.

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее 
— уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Участникам долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 23:13:0404000:703, желающим по-
лучить дополнительную информацию по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, необходимо обра-
щаться в Земельный отдел АО «Агрофирма «Полтавская», 
с 08:30 до 16:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: 353840, Краснодарский край, Красноармей-
ский район, ст. Старонижестеблиевская, ул. Советская, 82, 
тел.: 8 (86165) 97-3-90, 8 (988) 604-34-78, 8 (988) 35-35-790.

Седьмого сентября 2017 го-
да отмечается самая важная 
и значимая дата в истории 
предварительного следствия 
России: исполняется десять 
лет со дня образования След-
ственного комитета при про-
куратуре Российской Федера-
ции. В этот день в 2007 году, 
благодаря принятию ряда фе-
деральных законов, образо-
ван новый правоохранитель-
ный орган, который позже, 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ №38 от 14 янва-
ря 2011 года, а также Феде-
ральным законом №403 от 
28 декабря 2010 года выделен 
в самостоятельный правоох-
ранительный орган, осуществ-
ляющий полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства.   
В структуру Следственного 

комитета Российской Федера-
ции входит Южное следствен-
ное управление на транспорте 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, одним 
из отделов которого является 
Краснодарский следственный 
отдел на транспорте.
В соответствии с ч. 4 ст. 1 

Федерального закона №403 

от 28 декабря 2010 года 
«О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации» основны-
ми задачами Следственного 
комитета являются: опера-
тивное и качественное рас-
следование преступлений в 
соответствии с подследствен-
ностью; обеспечение закон-
ности при приеме, регистра-
ции, проверке сообщений о 
преступлениях, возбуждении 
уголовных дел, производстве 
предварительного расследо-
вания, а также защита прав 
и свобод человека и гражда-
нина; осуществление процес-
суального контроля деятель-
ности следственных органов 
Следственного комитета и их 
должностных лиц; организация 
и осуществление в пределах 
своих полномочий выявления 
обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений, 
принятие мер по устранению 
таких обстоятельств; осущест-
вление в пределах своих пол-
номочий международного 
сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства; 
разработка мер по реализа-

ции государственной политики 
в сфере исполнения законода-
тельства Российской Федера-
ции об уголовном судопроиз-
водстве; совершенствование 
нормативно-правового регу-
лирования в установленной 
сфере деятельности.
К подследственности сле-

дователей Следственного ко-
митета относятся уголовные 
дела о тяжких и особо тяжких 
преступлениях против жизни и 
здоровья граждан, должност-
ные преступления, налоговые 
преступления, преступления, 
совершенные лицами, име-
ющими особый правовой 
статус, тяжкие и особо тяж-
кие преступления, совершен-
ные несовершеннолетними и 
в отношении них, а также ряд 
иных преступлений.
Коллектив Краснодарского 

СОТ поздравляет коллег, вете-
ранов органов следствия и их 
близких с очередной годовщи-
ной образования Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации,  желает удачи в 
нелегкой, но почетной службе. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Общественного со-
вета ФСИН России Виктор 
Кохтачев, члены Обществен-
ного совета ФСИН России 
Петр Карпенко и Сергей Смаг-
лий, начальник УФСИН Рос-
сии по Краснодарскому краю 
Виктор Пестов, руководители 
Общественных советов тер-
риториальных органов ФСИН 
России по Нижегородской 
области, Республике Крым 
и г. Севастополю, Республи-
ке Адыгея и Краснодарскому 
краю. Кроме того, в выезд-
ном заседании участвовали 
члены общественной наблю-
дательной комиссии Красно-
дарского края, представите-
ли различных общественных 
и правозащитных организа-
ций, занимающихся пробле-
мами социальной реабилита-
ции и адаптации осужденных.
В первой половине дня за-

седание Общественного со-
вета ФСИН России проходи-
ло в здании УФСИН России по 
Краснодарскому краю. Здесь 
состоялось подписание согла-

шения о сотрудничестве между 
регио нальным УФСИН и Совре-
менной гуманитарной акаде-
мией. Оно дает дополнитель-
ную возможность получения 
высшего образования осуж-
денным, отбывающим наказа-
ние в исправительных учреж-
дениях Краснодарского края. 
Во время последовавшей за 
этим встречи с сотрудниками 
территориального органа об-
щественники поделились свои-
ми успехами и наработками в 
своей деятельности по реше-
нию задач, связанных с защи-
той прав и законных интересов 
сотрудников, работников и ве-
теранов УИС.
Вторая часть выездного за-

седания прошла в женской 
исправительной колонии №3 
УФСИН России по Краснодар-
скому краю. Представители 
общественности познакоми-
лись с условиями отбывания 
наказания в учреждении, 
посетили действующий здесь 
реабилитационный центр «Ав-
рора», профессиональное учи-
лище, посмотрели концерт 
художественной самодеятель-

ности, поучаствовали в под-
ведении итогов конкурса биз-
нес-проектов осужденных-
женщин, проводимого в ИК-3 
рамках благотворительного 
проекта «Возвращение» Фон-
да Олега Дерипаски «Вольное 
дело». В ходе общения с осуж-
денными жалоб и заявлений 
на условия содержания в ко-
лонии не поступило.
В завершение рабочего 

дня участники выездного Об-
щественного совета ФСИН 
России провели круглый стол, 
на котором были обсуждены 
вопросы ресоциализации и со-
циальной адаптации осужден-
ных на примере подразделе-
ний УИС Краснодарского края 
и других регионов.

Подводя итоги состоявшего-
ся мероприятия, заместитель 
председателя Общественного 
совета ФСИН России Виктор 
Кохтачев поблагодарил всех 
участников за конструктивный 
диалог, отметив важность ра-
боты, проводимой предста-
вителями общественности и 
правозащитных организаций 
в местах лишения свободы.

Десять лет Следственному комитету 
при прокуратуре Российской Федерации 

Важный диалог
В УФСИН России по Краснодарскому краю прошло выезд-
ное заседание Общественного совета ФСИН России.
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