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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Десятого сентября 2017 года состоятся 
выборы депутатов Законодательного Собра-
ния Краснодарского края шестого созыва.

Голосование проводится на избиратель-
ном участке с 8 до 20 часов.

Избирательные бюллетени выдаются из-
бирателям, включенным в список избира-
телей, по предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина.

Каждый избиратель, включенный в спи-
сок избирателей по месту своего житель-
ства, имеет право получить два избира-
тельных бюллетеня: один избирательный 
бюллетень для голосования по одномандат-
ному избирательному округу и один изби-
рательный бюллетень для голосования по 
краевому избирательному округу.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО 
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Если в день голосования избиратель бу-
дет находиться вне места своего житель-
ства, он может лично по предъявлении 
паспорта подать заявление и быть вклю-
ченным в список избирателей на том изби-
рательном участке, где он будет находить-
ся 10 сентября.

Заявление может быть подано:
— с 26 июля по 4 сентября в территори-

альную избирательную комиссию или мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Такое заявление можно подать как по мес-
ту жительства, так и по месту фактическо-
го нахождения;

— с 30 августа по 4 сентября в участко-
вую избирательную комиссию по месту ре-
гистрации или месту нахождения.

Подав заявление, избиратель получит от-
рывной талон. В день голосования изби-
ратель сможет прийти на избирательный 
участок, который он указал в своем заяв-
лении, и при предъявлении паспорта про-
голосовать на этом избирательном участке.

Необходимо помнить, что если избира-
тель голосует за пределами своего одно-
мандатного избирательного округа, то он 
получает только один избирательный бюл-
летень — для голосования по краевому из-
бирательному округу.

Уважаемые избиратели! Сделайте свой 
выбор 10 сентября 2017 года удобным для 
вас способом!

График работы территориальных 
избирательных комиссий по приему 

заявлений избирателей, которые будут 
находиться в день голосования на 

выборах депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края шестого 

созыва 10 сентября 2017 года вне 
места своего жительства

С 26 июля по 29 августа в будние дни (по-
недельник — пятница) — с 10:00 до 17:00, 
обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) — 
с 09:00 до 13:00.

С 30 августа по 4 сентября в будние дни — 
с 16:00 до 20:00, в выходные дни — с 09:00 
до 13:00.

График работы участковых 
избирательных комиссий по приему 

заявлений избирателей, которые будут 
находиться в день голосования на 

выборах депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края шестого 

созыва 10 сентября 2017 года 
вне места своего жительства

С 30 августа по 4 сентября в будние 
дни (понедельник — пятница) — с 16:00 до 
20:00, в выходные дни (суббота, воскре-
сенье) — с 09:00 до 13:00.

Сейчас на сельских территориях 
арбузы можно купить за 6—8 руб-
лей за килограмм, дыни — за 15—
20 рублей за килограмм. В горо-
де, конечно, цена бывает и в два — 
три раза дороже. Тем не менее 
медлить с покупкой сочных ягод 
уже не стоит. Главное при этом 
не ошибиться с выбором. Как со-
ветуют сотрудники Роспотребнад-
зора, приобретать арбузы и дыни 
стоит только на официальных раз-
валах, в торговых точках, где про-
дукция прошла все необходимые 
лабораторные исследования на 
содержание токсичных веществ и 
ведется контроль за ее качеством 
и экологичностью. Многие думают, 
что накачанный нитратами и дру-
гой гадостью арбуз можно купить 
только ранним летом. На самом 
деле с мошенничеством, когда 
ушлые продавцы в погоне за прибы-

лью «химичат» с арбузами, можно 
столкнуться в любое время лета и 
осени. К сожалению, только спе-
циалисты в лаборатории могут 
достоверно определить наличие 
нитратов в ягодах. Покупателей же 
должно насторожить, если на при-
лавке они видят, что разрезанный 
для обозрения арбуз имеет ярко-
красный цвет мякоти с фиолето-
вым оттенком. Вторая примета 
«плохого» арбуза — волокна, иду-
щие от сердцевины к корочке, хо-
рошо заметные, со всеми оттен-
ками желтого.

Специалисты советуют: надеж-
нее всего покупать арбуз средне-
го размера, с высохшим хвости-
ком. Спелая ягода всегда имеет 
яркий цвет с контрастным рисун-
ком. Вдавленных мест на арбузе 
не должно быть: это может быть 
признаком заболевания. Если его 

корку можно проткнуть ногтем, 
значит, он еще незрелый. Арбуз 
должен быть твердым, если щелк-
нуть по нему — издавать звонкий 
звук. А при ударе ладонью зрелая 
ягода вибрирует.

Дыню нужно выбирать по тем 
же правилам, но знать некото-
рые нюансы. У спелой дыни сто-
рона, противоположная от хвости-
ка, должна быть немного мягкой. 
Если она твердая, значит, еще 
незрелая. Если щелкнуть по дыне, 
звук должен быть глухим. И, конеч-
но, дыня должна источать аромат. 
Если запаха нет, покупать такой 
плод не стоит.

Покупать бахчевые в палатке 
у дороги или с грузовика небезо-
пасно. В таком случае можно быть 
уверенными, что продукция не про-
шла необходимую санитарную 
экспертизу. Кроме того, арбузы 
и дыни могут впитать тяжелые ме-

таллы из выхлопных газов автомо-
билей. Ни в коем случае нельзя 
соглашаться попробовать надре-
занный на улице арбуз. Отравить-
ся можно и из-за немытых рук и 
грязного ножа продавца. Бахче-
вую нарезку разрешено делать 
только в магазинах, где есть для 
этого соответствующие санитар-
ные условия.

И напоследок стоит напомнить, 
что перед тем, как есть арбуз или 
дыню, их стоит тщательно вымыть 
с теплой водой и мылом, чтобы час-
тички почвы, пыли, микроорга-
низмов, находящиеся на кожуре, 
не попали при разрезании на мя-
коть, чтобы наслаждение сочным 
лакомством не привело в резуль-
тате к кишечной инфекции. Ну а 
хранить разрезанные плоды стоит 
только в холодильнике.

Марина ТЕРЕЩЕНКО

Главное лакомство лета
Арбузы и дыни этого сезона в наших жарких широтах смельчаки опробовали 

чуть не в июне. Но все-таки именно август как раз самое подходящее время, 
чтобы вдоволь полакомиться  бахчевыми.
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— �������� �� ��, ��� �������� ��-
������� ���� ��!������ �� ���"�-
������#! ���#��"�!, ��#, ���#��� 
$�%����& ������#��#�, ��#��"# $ 
��� �����#�. '� ���# ��"�, $�� ����-
������"# ���(#"&��! ���#����$ # 
)�"&*�� ����& ��������$,— ���+�"� 
����������"& ��������� ���� /��� 
0�"�*��. — 1�� "#*�#� ��+ ����+�-
$���, �����"&�� $�%�� #���& $ ����-
������ �)2���$����3 ��"���.

����3�&, ��� �� $����� )���� 
����*�� ��*��& $�%��� +����# $ 
#�������! %#��"�� ����$��� 4�����. 
'����"%��& ����#�& ���%������� �)-
2���$� # $�5 ��"��& �"� ����, ���)� 
��!���#�& ���)#"&����&, ������� ��-
����� ��#�����$��� $ ����������. 
� 6�����#������, # ��"#�#������. 
����$�� 4���� — �������4#���"&-
��� �����, $ ������� %#$�� �������-
$#��"# )�"�� 120 ��4#���"&������. 
� +���& ���%� ����& $�%�� ��!��-
���& ���)#"&����& ����*��#�. '�6��-
�� )���� $�����#$��& ��)��� # $ 
6��� �����$"��##.

/ �)2���$����3 ��"��� $�*"# 
����& ��������� "3�#, ���(���#�-
��"�, #��32#� )�"&*�� %#+������ 
����. � $ ����� $�%��� ������, ��� 
�)2���$����� ��"���, ��"%�� )��& 
������ "3�#, ������� ��#+$��� ��-
*��& ���)"���, ������� $�"��3� ��-
��%��. :���& ���)!��#�� �#)����&, 
��#�4#�#�"&����&. �� �����$�3�&, 

��$�� #�$����� $+�" �� ��)� ��-
������� ��+�$��*����! �����-
�$���#���! ����$ ���%���� +�-
�����2#��. ����� ��)���� ��"# �� 
������"�2���� $ ��#�����$## ��"&-
2#��$. / ������#��## ��#��"# 
���� �#� �"�$� ���#�#����4## ����-
�������� $����#���������� ������ 
�#��"�� ;����$ # ������"&��� �#-
������ ��� «0"�$��� ��$���#4#��-
��� ������#�» (0��) ����#� ��)�-
��$, ��"&2#�# ���! ������������! 
"#����$, %#��"# �#��������� 0#���-
����#��"��.

— ��$�� %#"�� ����"��� «7 $��-
*#�», � $�+$����#3 �������� ��#-
����#"� «0"�$��� ��$���#4#����� 
������#�», ��*#� �����"���33 
���)"��� ��"&2#��$ ���! ������$��-
�#���! ����$ $ �#��������� 0#���-
����#��"��. ���#�#����4#�� ����-
�� )�"# ���$����� ������$��� � 
����$����$�� ��� «0��». ����#���-
�� ����$��������& � ���, ��� �����-
�#� $�+&��� �� ��)� $�+�)��$"��#� 
# ��"&���*�3 ���"#+�4#3 ������� 
����#��"&��$� ?� «7 $��*#�», ����-
��� )�" ����� # ������$"�� ���%�#� 
+������2#��� — ��� «��)��&���-
�����». ��$�� #�$����� $+�" �� ��)� 
��"��3 ��$����$������& �� ��$���-
�#3 �� ����$����# ���! ���)"��-
��! "#��� # $���"���#3 $��! �)�-
+���"&��$ ����� ��"&2#���#. @��& 
�$��������& $ ���, ��� �)A���� )�-
��� +�$��*��� $ ���� # ���%���� 
��"���� �$�# �$���#��,— ���+�" +�-
����#��"& �#������� ���������� ��-
���������� ����#��"&��$� �"������� 
����$��#�.

'��)"����� �)A���� )���� ���������
"��		� ���	��� «"#�» 	�����	��� � ������
���-������� ������� � ��
! 
���
��! ������ ���	�
��� ($�) «7 �
���» 	� ��. ��. %����
�� &��
�����, 9, 
� ���������
 "����������
�
�.

����#� ��)���$, �)���#$*#�& � 
��#�����$�32#�, �����#", ��� ������ 
������#� «0��» � ����$����&3 ���� 
����� ������� ?� «7 $��*#�», $ �����! 
�������� )���� +�$��*��� ��# ��"��-
�����.

— �� ����� +�)��*����� ������# 
�%� $ )"#%��*�� $���� $������� ��-
$�� ��$�������� %#"�� ����"��� #+ 
���# 22—24-! 6��%��! ����$, ��$���-
32#! $��� ��$�������� ���)�$��#�� 
���(������� ���%#$��#�. C�# #+ ���# 
+���#� ��$��� ?� — 6�� ������������� 
�$� "#���� «16» # «16.1» �� �". #�. '#��-
��"� :����������, 9, # ���� «16.2» — �� 
�". #�. �������$�, 10/1, ��"&2#�# ����-
��! )�"&*� ���! "�� ��)#$�"#�& ��*�-
�#� �$���� $������. ���"��� $�5, ���)� 
�)A���� )�"# +�$��*��� $ ����,— ���-
+�" ����#� ��)���$.

��� ���)2#"# $ ��������� �����-
������� ����#��"&��$�, ��� «0"�$-
��� ��$���#4#����� ������#�» �%� 
)�"&*� ���# "�� ��#�����$��� �� ����-
#��"&��� ����� ���������� # ��)�-
�#. '������$#��"& ��"&2#��$ # #�#-
4#��#$��� ������ "#���� «16.2» �� 
�". #�. �������$�, 10/1, ��#�� ������-
$� $���+#"� �)2�� ����#� ������-
��"�� �$���#� $ ���)"����! "#����!.

— �����"� �� ��"�� %��"# +�$��-
*��#� ����#��"&��$�, ����# �������-
�� ���)����$���� ��$#��"#�&. '��"� 
����, ��� ������� ��������"&�� ����-
��$#"��&, ���*"� �2� �����"&�� "��. 
G3�# �%� ������"# $����3 ����%-
�� ��"��#�& �$�� %#"&�. ������� �� 
������4 �� �)������. ��+�"��& )�, 
��"����&3 +����*�� ������� ��$#-
��"��& � ����$�� ����# # �� ��*#! 

����! $�+�)��$#"#�& ��)���,— ���-
+�"� ���.

'� #�(����4## ���������� �����-
������� ����#��"&��$�, $ ������2�� 
$���� �� "#���� «16.2» �� �". #�. ���-
����$�, 10/1, ������ ����"#���� ��-
)���. @�� �)2�� ����#��"&��� ����$-
����& — 35 ���4����$, $���"���� 
�$����� ��"�, 4���"&, �������� ����-
"#� #+ �����# 6��%��, �"�%��� �#��#�-
��� �"���� ���� ���! 6��%��.

/ )"#%��*�� $���� � ����#��"&��-
�����%��� ��)���� ����#��"# ��#-
������ # �� �$�! ����#! ����������-
��! �)A����! — "#���� «16» # «16.1» 
�� �". #�. '#����"� :����������, 9. 
�! ����$����& �����$"��� 10 # 8 ���-
4����$ ����$����$����.

/ !��� �)2��#� � ��"&2#���# ���-
�#� ��)���$ ���������", ��� ���$�� 

��� — �� �". #�. �������$�, 10/1, )�-
��� ���� $ 6���"����4#3 �%� $ ���-
$�� �$����"� 2019 ����, ����"&��� 
�$� "#���� �� �". #�. '#����"� :��-
��������, 9,— $ ���4� 2019-��. '�# 
6��� ��)��� �� $��! ������$���#�-
��! ����! )���� $���#�& ����""�"&��.

����� ����, $ �"���! #�$������ 
��+���#� # +����� ���4#�"&���� ���-
�� �"� ��"&2#��$, ��� )���� ����"��-
�� ��+��2��&�� #�(����4#� � !��� 
����#��"&��$� # $���#�& ��"���-
�����"�4#� ����+ ������$"����� �� 
������"�2����! $#���������.

«7 $��*#�» — %#"�� ����"��� �"��-
�� «���(��� �"3�». �� )���� �����-
��& #+ ���# 22—24-! 6��%��! %#"�! 
����. '� +����"� ������#��$2#��$ 
��# )"�����������$� ��#����$�! ���-
�#���#� )���� $����%��� ��#"#��#�� 
«�����! $��*#�». / ����#4�! �����#-
+�$����! +�� ����!� ������$�� ���"�-
����, �����#� ��������$��$�� �"�-
2���# $ $#�� ���, )�����# � +���� 
)��)��3. C��%� �"��#������ �)�����-
$��& ������"�2����, ������$�� �"�-
2���# � )#��������#. ����� ����, 
)���� ���"��� �����$����� �����.

������#�: #+����"&�� +������-
2#��� ���! ���)"����! "#��� )�"� 
:�� «��)��&��������». ����*��#� 
�����$ #! ����# $ 6���"����4#3 $�+-
�#�"� $ �$�+# � )��������$�� ����-
��"&���� �������#�� — ��� «�����-
��#"&». / �)2�� �"�%����# $ ���+��-
��! ���)"����! ����! 960 �$���#�.

'�"��� �(���#��$���, ��)��� �����#+�$���
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ПРОЕКТ

Евгений Филиппов: «Кубанские медики всегда 
готовы позаботиться о здоровье своих пациентов»
Как защитить свой организм от «летних» инфекций, не потратив половину отпуска 

на лечение? Министр здравоохранения Евгений Филиппов рассказал, как избежать 
острых кишечных заболеваний и как правильно в случае необходимости их лечить.

С любовью к людям
Первичная ветеранская организация «Первомайская» создана по 

инициативе депутата городской Думы Краснодара Галины Юрьевны Ка-
чура в 16-м избирательном округе Краснодара.

— Евгений Федорович, почему именно ле-
том повышается риск заражения опасны-
ми инфекциями?

— Повышение температуры воды и возду-
ха является оптимальным условием для раз-
множения различных бактерий и вирусов. 
Но часто мы сами являемся виновниками 
своего плохого самочувствия. Крайности, ко-
торые мы привыкли позволять себе на отдыхе: 
несоблюдение элементарных правил личной ги-
гиены, бесконтрольное нахождение в воде и на 
солнце в часы его опасной активности, нераз-
борчивый выбор продуктов питания — всё это 
может привести к заражению нашего организ-
ма. Особенно быстро микроорганизмы «обру-
шиваются» на несформировавшийся детский 
иммунитет. Поэтому для инфекционистов края 
лето — всегда напряженное время.

— Возбудитель острых кишечных инфек-
ций в этом году какой-то новый или уже из-
вестный?

— Существует множество возбудителей ки-
шечных инфекций. Это и бактерии, и вирусы. 
По данным Роспотребнадзора, большинство 
подтвержденных диагнозов в этом году в ре-
гионе — это ротавирусная инфекция. Передает-
ся она не воздушно-капельным путем, как мно-
гие привыкли думать, а только через грязные 
руки, некипяченую воду, недоброкачествен-
ные продукты. Поэтому основной причиной за-
ражения остается низкая санитарная культура. 

— Как понять, есть ли повод для беспо-
койства?

— Основные симптомы кишечных инфекций 
схожи. Появляются боли в животе, рвота, го-
ловная боль, может подниматься температура, 
присоединяться кашель и насморк. Опасность 
ротавирусной инфекции в том, что, чем млад-
ше ребенок, тем интенсивнее и опасней для 
его жизни и здоровья протекает заболевание. 

Высокая температура может спровоцировать 
судороги, обезвоживание — привести к тяжело-
му поражению внутренних органов, в первую 
очередь — почек, к неблагоприятному исходу. 

— Что же делать, если все таки заболел?
— Единственно верное решение — обратиться 

за квалифицированной медицинской помощью 
и следовать всем рекомендациям медиков. 

Симптомы проявляются стремительно и комп-
лексно, в течение считанных часов. Кишечные 
инфекции очень быстро вызывают тяжелые ос-
ложнения, которые требуют лечения в условиях 
стационара, а иногда и интенсивной терапии.

— Кстати, о стационарах. Понятно, что в лет-
ний период отдыхать на Кубань приезжает 
много гостей, а значит, поток госпитализи-
рованных в инфекционные больницы тоже 
вырастает. Всем ли хватит мест?

— Краснодарский край является активной 
курортной зоной и местом проведения мас-

совых спортивных и культурных мероприятий. 
Ежегодно по всей стране в летний период воз-
растает заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, особенно в регионах с жарким 
климатом и интенсивными миграционными и 
туристическими потоками. Наш край не явля-
ется исключением.

Наша задача — создать благоприятные ус-
ловия для лечения и оздоровления большего 
количества людей, обеспечить качественную 
специа лизированную медпомощь жителям и 
гостям края. Сегодня в крае функционирует 
пять инфекционных больниц и 56 инфекцион-
ных отделений. Количество инфекционных коек 
для лечения больных достаточное. В летний пе-
риод в прибрежных регионах лечебно-профи-
лактические учреждения усилены медицинским 
персоналом, организованы дополнительные 
бригады скорой медицинской помощи, осу-
ществляется мониторинг заезда и отъезда орга-
низованных групп детей. В случае осложнения 
эпидемиологической ситуации и возникнове-
ния необходимости налажена четкая схема 
развертывания дополнительных коек, позволя-
ющая увеличить вместимость почти в два раза.

Кроме того, современная мощная лабора-
торная база для диагностики инфекционных 
заболеваний позволяет в кратчайшие сроки 
определить возбудителя инфекции и назначить 
правильное лечение. В крае имеется резерв ле-
карственных препаратов для лечения больных 
с инфекционными заболеваниями, в том чис-
ле кишечными инфекциями.

Инфекционисты Кубани всегда готовы поза-
ботиться о здоровье своих пациентов, но и па-
циенты должны уметь заботиться о себе: соблю-
дать правила личной гигиены и при появлении 
первых же симптомов не заниматься само-
лечением, а срочно обращаться за медицин-
ской помощью.

Руководит ею Таисия Григорьевна Белая. 
Уникальна организация тем, что в ней состо-
ят ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, малолетние узники концлаге-
рей, блокадники, участники локальных войн, 
инвалиды детства и труда. Все они окружены 
заботой и вниманием со стороны актива ве-
теранской организации, в которой состоят за-
служенные люди, которые пользуются автори-
тетом в обществе.

Основную работу проводят члены социально-
бытовой комиссии, которые адресно помогают 
больным людям, оказывая им всестороннюю 
помощь. Поздравляют на дому с праздника-
ми ветеранов войны и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дарят им подар-
ки, рассказывают им об интересных событиях, 
которые происходят в Краснодаре.

9 Мая — это особый праздник в жизни каж-
дого россиянина, и в День Победы актив вете-
ранской организации вместе с депутатом объ-
езжают всех ветеранов, дарят им подарки. 
Особое отношение — к ветеранам-юбилярам, 
которых всегда поздравляют с памятными да-
тами. К поздравлениям всегда присоединяют-
ся и спонсоры, всесторонне помогая ветеран-
ской организации «Первомайская».

Хочется отметить молодежь, которая всегда 
заботится о людях старшего поколения. Особен-
но Артема Базорова, Елену Редун и Арсена Еги-
кяна, которые стараются порадовать ветера-
нов различными вкусностями, поднимают им 
настроение, морально поддерживают. В свою 
очередь ветераны делятся воспоминаниями о 
войне, рассказывая эпизоды той страшной тра-
гедии для нашего народа.

Ветеранская организация «Первомайская» 
активно сотрудничает со школами, ведя патрио-
тическую работу в учебных заведениях. Вместе 
с учащимися члены организации посещают па-

мятные места, участвуют в мероприятиях, по-
священных Дню Победы, Дню освобождения 
Краснодара, открытию памятников, в других 
различных праздниках.

В частности, ребятам запомнилась недав-
няя поездка в Гузерипль, организованная де-
путатом и ветеранской организацией. Дети с 
неподдельным интересом слушали рассказ о 
боях в горах в годы войны, побывали у памят-
ника Защитникам Отечества, в память о кото-
рых зажгли свечи и установили флаг России. 
Обо всём этом ребята затем с гордостью рас-
сказывали ветеранам, которые по состоянию 
здоровья не смогли побывать на экскурсии. 
В свою очередь люди старшего поколения по-
благодарили актив ветеранской организации 
за то, что он активно ведет патриотическую 
работу среди молодежи.

Хочется отметить и работу ветеранской ор-
ганизации по проведению культурно-массовых 
мероприятий, таких как ярмарки на Маслени-
цу, День города Краснодара. Всё организовы-
вается красиво, с пирогами, блинами, други-
ми разными лакомствами. Ветераны часто 
бывают в театрах, на концертах, в поездках 
на море, по святым и памятным местам, от-
дыхают в пансио натах и других оздоровитель-
ных учреждениях.

Ветеранская организация «Первомайская» — 
это большой и дружный коллектив, который 
сплотила ее председатель Таисия Григорьев-

на Белая. Вначале в организацию входили 
140 человек, постепенно их количество росло, 
и сегодня в ней состоят уже около 500 крас-
нодарцев.

Ветераны благодарны Галине Юрьевне и Таи-
сии Григорьевне, активу организации и спонсо-
рам за то, что они занимаются таким большим 
и важным делом — помощью людям старшего 
поколения. Ветераны чувствуют заботу, внима-
ние и доброту, и это дает им новые силы, под-
нимает настроение, а ведь это очень важно для 
людей старшего поколения.

Максим МАКСИМОВ 

ВНИМАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И КАНДИДАТОВ 

В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА!

10 сентября, в единый день голосова-
ния, на Кубани пройдут выборы депута-
тов ЗСК шестого созыва.

Жеребьевка по распределению платной 
печатной площади для публикации агита-
ционных материалов в краевой газете 
«Кубань сегодня» между избирательны-
ми объединениями, выдвинувшими за-
регистрированные краевые списки кан-
дидатов, и кандидатами в депутаты по 
одномандатным округам состоится 9 ав-
густа, в 10 часов, по адресу: г. Крас-
нодар, 2-й Нефтезаводской проезд, 1, 
этаж 2.

Заявки на участие в жеребьевке просим 
подавать заранее.

При себе необходимо иметь докумен-
ты, подтверждающие полномочия канди-
датов в депутаты или их доверенных лиц.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
Открыта обществен-

ная приемная руко-
водителя Управления 
Федеральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра и 
картографии по Крас-
нодарскому краю — 
главного государст-
венного регистратора 
Краснодарского края 
Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.

Чем служба Росреестра может быть полезна за-
явителям? Кто государственные услуги по реги-
страции права получает на дому? Как оформля-
ются 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 по-
лучить на страницах нашей газеты и на информа-
ционном портале www.kubantoday.ru. Спраши-
вайте, пишите.

Наш адрес: 350063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная почта: 

redaktor@kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— При прекращении права собственности 
получил из налогового органа уведомления 
об уплате налога сразу на два жилых дома. 
Такое может быть?

Валерий СМЕХОВ, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— Сегодня ситуации, когда на одном земель-
ном участке построен новый дом, а старый сне-
сен, встречается очень часто. Однако не всем 
известно, что регистрация права собственнос-
ти на один объект не ведет к прекращению пра-
ва на прежний. Это касается не только снесен-
ных домов, но и образованных в результате 
перестройки (реконструкции, возведения но-
вых пристроек и т. п.). Аналогичная ситуация 
может возникать в случае, если ранее было 
зарегистрировано право собственности на 
незавершенный строительством объект, а пос-
ле окончания строительства собственник обра-
щается за регистрацией права собственности 
на индивидуальный жилой дом, уже завершен-
ный строительством.

Как известно, государственная регистрация 
права носит заявительный характер, а это зна-
чит, что без представления правообладателем 
(его представителем) заявления о государствен-
ной регистрации прекращения права собствен-
ности на фактически уже несуществующий объ-
ект право на него не может быть прекращено. 
Поэтому при представлении заявления о госре-
гистрации права собственности на новый объ-
ект недвижимости (который, кстати, также необ-
ходимо поставить на учет в государственном 
кадастре недвижимости) рекомендуем одновре-
менно сообщать сотруднику, осуществляющему 
прием документов, о необходимости формиро-
вания заявления о государственной регистра-
ции прекращения права собственности на преж-
ний объект. При этом необходимо представить 
документ полномочного органа, подтвержда-
ющий ликвидацию объекта. Платить госпошли-
ну при прекращении права не нужно.

Правообладателям стоит помнить об указан-
ных нюансах во избежание в дальнейшем раз-
ного рода недоразумений, например при по-
лучении из налогового органа уведомлений об 
уплате налога сразу на два жилых дома либо 
при последующем отчуждении (продаже, даре-
нии, мене) жилого дома и земельного участка.
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������ $ ���#4#��"#���� ��+$����#$���-
�� ������2�� ������������ )��&)� +� ���2#-
��$, ����#� #+ ������! �����$�3��� $ ���%-
��� ����������. �� +���, ��� ��"��&, ��� ��)� 
$���# $� $���� #�(����4#����� ����#, ����-
��� ��#�#���� ������ ���������� %����#� (��-
��, $"���"&4� +���"&��! ��"�� # �)���#"#�& 
� ��� $ ����%��, ��� #� ������� ��+�)���&�� 
$ �#���4##.

'����#����# )�"�� ��"�$#�� ���2#��$ 
��� «���&#�����» �2� $����� 6���� ���� $�-
��+#"# ����$����& +��"3�#�& ����$��� ������ 
$ �"���32�� ���� � ��� �P «������������» — 
������#��#��, $!���2#� $ G�)#����3 ����-
�� !�+����$ ���4���� «'����$��#�». ��� �%� 
�����"&�� "�� ����2#$��� $�� �$�# ���#+$��-
��$����� ����+���"#: �$�"#�#$��� �"�2��# 
����$�$, ���%������&, ��#)�"&. @�����$����, 
��"��� �� ���"# �� +���& �) 6��� �������$�-
32�� �� �������*�#� ���& ������#��##: ��� 
��$��#���, �"�!��# +��"� ��"�#���.

— � ��� �)���#"#�& ���2#�# ��� «���&#�-
����» � ����"�%��#��, ���)� �� ���������"# 
$�+��%����& �������#����$� � �#�# $ )"#%��-
*�� )���2��,— ������+�$��� ����$"�32#� 
G�)#����� ������� !�+����$ ���4���� «'����$-
��#�» @$���#� C#��*����. — �! �� �����#$�" 
��+��� �������� �"��� ��� «���&#�����» +� 
#! ��#, � ���%� �"��� +� $���� +��"# �"� %�"�-
32#! ������& �$�3 +���"&��3 ��"3. '�����-
"#+#��$�$ $�5, �� ��#*"# � $�$���, ���, ���-
��$#��"&��, ����& ����"������� ���2#���# 
+��"# �� ��%�� #���"&+�$��& �"� $���2#$�-
�#� ��!����� �$��"� �"� �)�������#� ���&�� 
��*��� ��!������ ���)#���� «������#���#�», 
� ���%� �*��#4�, ������ # ����#! ��"&���. 
'���"�%��#� ���2#��$ ��� +�#�������$�"�. 
�� ��%� ��+����#"# $ ��+��� «����$��» ��)"#-
��4#3 � ��! ��"�$#�!, �� ������! �� ����$� 
�������#���& � $"���"&4��# +���"&��! ��"��.

��� ��$���� ��"���, �������3 �"��� +� ��"&-
+�$��#� #! +��"�� «���&#�����» ���)���� 
�� ����#��"�, ����� ��� $ ������#! !�+����$�! 
��� ����"���� ��$�*�����. @�"# «���&#�����» 
�� ����$���� $�����# �"��#"� �$�#� ���2#-
��� +� ������ +��"# $���� ����� +����, �� «��-
����������» ���+� ����"�%#"� ��$��& 2,5 ���-
�� — �*��#4�, ������ # ������+�. �����&��-
���� ������ �� ���"� �� ���)����&, $��& � ���-
�#! ���& �$�� "#���� �����)��� !�+����$�. 
���-�� $���2#$��� ��#4�, ���-�� — ������� ����, 
# %#$����& ���� ����#�&.

� �����$��, ���, ��� 6�� ������ ����3��� 
$����$#�& ����#� $ ������, ���4��� «'����$-
��#�» $$��#� "3��� $ +�)"�%���#� �$�#�# 
�)�2��#��#, ������� �� ���)� �� ��)#����-
�� $���"���&. ��#4#��#$� ���# �� «���&#����-

��» #�!��#� �� ���#! ��"��, ������� !���� "��-
*��� �"� ��)�, # #! ��%�� $ 6��� �����&, $��& 
�"�!# $ ���#4#��"#���� ��� «���&#�����» !�-
��� ��+���.

/�� # ��� ������"&��� �#������ 6���� ��"&-
!�+������#��#� ��#+��"�� $ ������� ��+���, 
��� $ 2015 ���� �)���# ��� «���&#�����» $ %#-
$����$����$� �����$"�"# )�"�� 30 �#""#���$ 
��)"��, $ ���*"�� ���� ���"��& #! ������#�& �� 
14 �#""#���$. �� � ��� ������� �)���#� ��"� � 
«���&#������», �� ��$��� �������. /�� # $�"-

��3��� "3�#, �����3���, ��� ��������� ��$��� 
�# � ���. � ��#����, �%� $ ����"� #3"� ����#� 
���2#�# ����#! ��"&!�+������#��#� ��"��#"# 
+� �$�# ��"# �����&, +���� �+#��3 �*��#4� — 
�� ���� �)��� ���%��. � ����������"# «���&-
#������» # $ 20 �#�"�! #3"� — �2� �#����.

— /�� ��*#�� � +����� ��%� �� ��� �� +�-
!���� — #��� $ ����$#�. ���%�"# $��& ���%�� 

/ )#�$� +� ���2#��$
' ���
�� «*����
�� 
�
��» ���������� 
���
�� /�	
����� ����� �����������-
�� ����, ������1��
 �
�
����� 	����, 
������
 �� ����� � ���
 ��
�� � ��
�� 
�*� «3�������
». ����� ��������� � 5��� 
�
��!��	�
�	�����
� ���
��1� ������ � 
��6
 2018 ����, � �
��
, ��� �� ���� 
	����1���, ��
 ����

 ���������� � ���, 
� ����� �� �� 	����
���� �!.

«���&#������» #��� �� ��"��� ��"��? — ��+��*-
"��� ���� #+ %#��"&�#4 ����#4� L)�%������ (�� 
�������� ��#�#��� �� �� ��+�$��� �� #��).

����� )�"�� ��"�$#�� ���2#��$ «���&#�-
�����» $� $����"�*��#� +��$#"# � �$��� ��-
�����## �������& �$�3 +��"3 �������, ��� 
��# ��#��3�, )�"�� 6((���#$�� ��)���32�-
�� ������#��#3, ����$����$� ���, ������� 

%�, ���"� ������#�#���& ���������. �)A�$#-
"�, ��� ��$�*��� �������3 �"���, �� 6�� �2� 
�� $�5.

— @�"# )� �������$#��"# «���&#������» 
$�"# ������3 �����������3 )��&)�, �"��*�-
"# )� ��"�$#� ����$���$ � ���2#���#, �� 
)� # �"�$� �� ���+�"#, �� ���-�� ����������-
����, ����� ��$���, �������$����3 #�(����-
4#3. ��� $ ��� �#�"� ��)"#������ # $ ������! 
���, ��6����-�� �� �� ��%�� ����$"��& 6�� 
��� ���&,— �������#$��� @$���#� C#��*��-
��,— ��� $�%�� ������# �� "3��� �$����#� � 
���, ����$� ��"�%��#� ��" ��*#! ������#�-
�#� �� ����� ��"�.

C�, ��� ���2#�# ��� «���&#������» �%� ��$-
�� ����3��� $������� � ���, � �� ��%�� "#, 
���� �� ��+���, #���� ��������#�&�� �$��� 
+���"&��� ��"��, (��� ���$#����. � ��#����, 
$ ���*"�� ���� $��� ��)��# ���"� #+$����� � 
��+�������� ����)��� ���4���� $"���"&4�$ 
+��"# $ L�������� ������, ��*#$*#! �� ���-
$��& �$�3 +��"3 $ ������ ��� «���&#�����», 
� ��+���& �$�# (�������#� !�+����$�. �� �����-
�� ��"&2#��$ $���"# 6������� �)2�����#����-
�� ��������� (�����, ������� +��$#"# � ���, 
��� «��������� P��#�� ���#����#��$�"� ���-
$�$�3 ��+#4#3 �����#��4#������ ���� ����##», 
# ���)�2�"# ��"���� �����&, �"���� +�����, 
$ $���"��## #! �������$ #+ �)2��� ����#$�.

'�6���� �� ���#� �������$#��"�� ��� «���&-
#�����» $�*��& ��"��# �� �$�#! ����������$ # 
��+�$��& #! +��+%#�# 6�#������#. /�5 ��"� — 
$ ����$�"&��$� %#��"�� L��������� ������ 
������*�#�# $+�#������*��#��# � ��4#�-
������ �)2���$��, ������� )�"� ����� "�� 
��#���$����� ������� ��"&!�+������#��#��, 
�����$�32#� «$ ����#4�! +���"& :�� „��"��”».

���#� ��#$���# �"�$� ����$��#��"� ��� «���&-
#�����» ����� ��+&�#��, ���)"#��$����� 
����$�� $ �������� ��+���.

«'��$��� ��+A���#��"&��3 ��)��� � "3�&�#, 
�� ���"���"#�& � ���#�# (�����#, ������� $�-

� ��� ���	��
, 3 �	
���� 2017 
��, 	 �����������!� 
«%�
������ ������» ��� �����!	�� ��������  ��������, 
	 !��# !������� ��#��!� &%& «'������!�» (����-
�!
 ��#��. )�
��� �� ��������� ��� �����!���$ �� 
��������" ����# 
�����.



�������, 4 �	
���� 2017 
�� 5

��CL�M�O

 $�� ������$� !���*#?

+�$�3� �����33 �+�)��������&,— �������� 
����& ��#��#�$#�. — / ��"&��#! ����"��#�! 
������ ���#$#+#��$�"#�& ��+���� ���� +��+-
%#� 6�#�����, ���$��#$�32#� "3��� � ��-
��2&3 2����! ����"�$ # ���# ����� ��)"�� ���-
�#���& ����� ���"�*��#� � ���, ��� $ 2018 ��-
�� ��# $�� ���$� �� �$�# ��# ��������� ����#� 
�����������. ��, ��"��#$ �� ���# ���&�#, ��-
"�$�� �#����� �������& �$�� ���. � ��"# ����-
������ # ��*#� $ ������������� ������� $�-
��# #+ ���"�*��#�, )���� $��"��#$��& *���( $ 
��+���� �$�!��� ����� ��)"��. ����� ����, $ ��-
��$���!, ������� ����"���3� +��"3���& $"�-
��"&4�� ���$ 6�# „+��"����� ��+���#”, ��-
���%���� ������, ����� ����*�32#� ����-
�#��4#����� ���$� ���%���…» � ��� ��"��. 
'������$#��"�� ���4���� «'����$��#�» $��-
�� �)��2��&�� $ ��� � #���� � +�2#�� �$��� 
��"�$�� #�(����4##, #, ��"# 6�� ���"�3�, ��# 
��$������ $�#���3� ���. /��& #�(����4#�-�� 
�� ����$����$��� �����$#��"&����#.

���#� ���+��&, ��� $ ��$�� (���� ��-
�"�*��#� � ���2#���#, ��*#$*#�# ��-

�����& $ 2018 ���� �$�3 +��"3 $ ������ 
��� �P «������������», ������ � *���(� 
$ 200 ����� ��)"�� ���. � �$�# ����*��#� 
� )���2#� ����������� ��"��� �(���"�-
3� #��"3�#��"&�� ����+ �����#���, ��� 
)�"�� �� #+$������, �$�%����� # ��"&-
+�32#��� ��$��#�� �����4�$ ��"�$�� — 
�����#�� N��$�#��$�. ���#����4#� ��-
$��������# �� ���$� �����#� $ ������, 
���#����4#� ������# ��� �� ��$�������-
�# — $�� �����$#� ���+�����, $�� �����-
�� � ���2#���# ���$������ ����+ )���.

— ��� ��)��� +��"3������ # $ ���, ���-
)� "3�# ����� ����#���#�� "3)��� ����-
����� $�#����"&�� � �#� �+�����#"#�&,— 
��$��#� �����#�� N��$�#��$�, �����#�� 
(�. L��������). — ��� $�%�� ������$��#�&-
��, ��� "3�# ���$#"&�� �4��#$�3� ���"��-
��$#� �$�#! ��*��#�: � ��#����, ��"# ��# 
����#��$�3� ��$��������& �� �������$#-
��"�� ���� #"# #���� ��"&!�+������#��#� 
�� ����$"��#� # ��"&+�$��#� ��#���-
"�%�2#�# #� +���"&���# ��������#, 
�� �����$�3� «��)��$�"&��, ��)����$���-
�� # ��+����». O ������$���3 ��$����-
����# ���%��� �� +��"3���#� ����$�-
��$ ��� � ��� «���&#�����», ��� # � ��� 
�P «������������». �� )�"� �2� �"����, 
���)� "3�# $�+$��2�"#�& # ��������"# 
��$��������#, ����A�$"�"# ���#�-�� ���-
���+##, �������� 6�� # �����%# +���"&-
��� ��"# # �������# �� $ ������. �� )�"� 

�2� �"���� $ ���� �����#��, ���)� "3�# 
�� ��"���"# ���&�#,— $�� ������ #� �)�-
2��#� ��"����&3 $���"��"#�&.

C�� ��� �������������#� #�(����4## 
� ���, ��� �$�# �)�2��#� �������$#��"# 
��� �P «������������» �� ��)#��3��� 
$���"���&, ������ $����, ��%�� �������-
�#$��& ��� �2� ���� ������$� �"� ����#-
%��#� ��)��� $ ������������ )��&)�.

«��+A���#��"&��3 ��)���» � "3�&�# �� 
��� «���&#�����» ���$��#� ���4#�"#�� 
�� ��)��� � ���2#���#. ������ �� ���, 
��� ��#+��3��� ��"���, ��# $ ����$��� 
# �"�*�� ��"#4���#����� $�2# �) ��� 
�P «������������». �� �$�+�"#�& � ��� 
�� ��"�(���, ���)� ��"��#�& �)A����-
�#�, �� ��"�*��& ��$��� �� �$�# $������ 

�� ����"#. ��� ���+�"� ���4#�"#�� �� ��)�-
�� � ���2#���#, �� ���� ������� ���+��#� 
�� �)2��&�� � �������, �� ��$��& %����-
"#���� �#���#! �)A�����#�. ��, ��� +���& 
��%�� ���+��&?..

/"���"&4�� +���"&��! ��"��, ���%#$�-
32#� $ ���� ����"����! ������$ L����-
����� ������, �����$#��"&�� �� ��+�$#-
���*&. �� �������#� ���"��& ��"���#� 
$�)��, ���� ��$��#�& �$�� ���. �� ��-
$����& ��%�� ��"&�� ��� �����������, 
� ���� �"�$� �� ���!������ � ��"��, ��� 
�� #���"&+��� ���"�� # �� $$��#� "3��� $ 
+�)"�%���#� �"� ����#%��#� �$�#! 4�"��.

— �� $����� #��� ��*#� ���2#��� 
��$������,— �������#$��� ����$"�3-
2#� G�)#����� ������� !�+����$ ���4��-
�� «'����$��#�» @$���#� C#��*����. — 
����"���� ��$�*��� �������3 �"�-
��. @�"# 6�� ���)!��#��, ��#$�+#� +��-
��, ��!��, ���"� #� �����. '������� 
#�, ��"# 6�� $ ��*#! �#"�!, $� $���*�� 
�������$, ���+�$��� ������%�� ��# 
�����)��##.

��"��� ���# ��"%�� ��#���& ��*��#�, 
����$�$���& �� ���$�!, �����! #� ���-
��#��4#�� �P, ��� ��������#�&�� �$�#� 
+���"&��� ����"�� $ 2018 ����. � $�-
)�� 6��� ��"%�� ���"�%#�& ��"&�� #! ��"&-
+� # )"�����"��#3.

���	�� �+�/'�'0���

*� #+>#?*: 
«� 2003 ����, ��� „���&#�����” �)��)���$��� ��*# +�-

��"&��� ����"�, ��� ����"# $���$��& �� ��� 500 �� ��-
����, 500 �� �*��#4�, 35 �� ����#��"&���� ���"�, 50 �� 
��!���. � �� ���� ��� �����#����# ��+��� ��"��� �� ��-
��"��. '��$��, ���%�#� ����$��#��"& !�+����$� �. ���-
���&�� ����� �$�#� �!���� ��#��" ��*��#� ��)�$#�& 
��� �2� 200 �� ������+�. /�� ���2#�# !���"# ������-
��� $���� ��+�� ������& �� �)2�� ��)���## $����� �) 
�$�"#���## �"��� +� +���"&��� ��#, �� ��� )�"� ���$�-
��. ����$����$� „���&#������” �� ��"� �#���#! ��+A-
�����#�, ����� ����, ���, ��+ �� �� �����"���$�"# �� 
�)2�� ��)���## +� �$�"#���#� �"���, ��� # �� )����.

'�6����, ����� $ ����� �� �+��"#, ��� ��� �P „�����-
�������” ����"����� $���$��& +� ��� 2,5 ����� +����, 
��� �#"�������$ ��!��� # ����� "#���$ ����#��"&���� 
���"�, ������$����, ����#� +�����"#�& � ���, ���)� $ 
�"���32�� ����, ����� +�����#��� ����$�� ������ � 
��� „���&#�����”, �� ����"�$��& ���, � ���"��#�&�� 
�� ��"�$#� ��� �P „������������”.

������ ���"� #+$�����, ��� „���&#�����” $��-���# 
�$�"#�#$��� �"��� +� +���"&��� ��#. �� �"� "3��� 
)�"&*�� �3���#+, ��� ��# 6��� ��# ��"%�� ����#���& 
���"��#� �� ����"��#� ����$��� ������ �2� �� ����-
���#� ����� �����$#� ���%���� ���"�*��#�…

�����"&�� � +��3, ��������� "3�# ����+�"#�& 6�� 
��"��& — )���� %���& ���4� 2018 ����. '��������, ��� 
)���� ��+$#$��&�� ��)��#�. '�"�������, ��� ��, ��� 
����#��" ��$�� ���"�*��#�, $ 6��� ���� ��"���� �� „���&-
#������” ����"�#��"&�� +����, � ��� ��� — �#����?»

������, !�! �	��� ��# �����!���� ���*������ 
$�����, ��������� �	�������� ������# ����� 
��� ��	������ ���
 ������� ��#��!	 � �-
�	����	�$��
 �" 
��	���� � ������ 	��-
�� �
���� ��#��	�$���� ��!���������	� ��	�-
���. &���! ����� ������� �� ��������� 
	��
 ��!� ������ �� ��	�����. )�	����	��-
� 	���!�$� ���	����� 	����  ��!����� 
��!�" ���������#, ��!�� � �" ������" �����-
��	��", �������� 	������� 	 ������� ����-

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

@�
� '�+��'*:
«O ����#��"� ����$��#��"&��� ���"�*��#� � ��� 

�P „������������” � �������� $ ���4� �"���32��� 
���� �$���� +���"&���� ���, ������ ��� ���� ��#$"��-
"# ��"�$#�, ������� ����"����� 6�� ��"&!�+������#�-
�#� $"���"&4�� +���"&��! ��"��. ����3, ��� ���"�"� 
���$#"&��� $�)��».

+1���� '*�#+@?��: 
«'����� ��*#"� �������& �$�� ��� ��� �P „�����-

�������”? '����� ��� �������$#��"# „������������” 
����"�%#"# +�����#$�� ��"�$#�. O �)��2�"��& ��-
��� ���, ��� ��#���& 6�� $�%��� ��*��#�, $ «���&#�-
����», ����*#$�"�, )���� "# ������#��#� �$�"#�#$��& 
�"��� +� ������ +��"#. �� ��"�%#��"&���� ��$��� ��� 
# �� ��"�*�"�. '�6���� # ��*#"��& �� ��, ���)� ���& 
�$�� ��� „�����������”. � ��*��#� �$�� �� #+���3».

' ����
 �
!, ��� �
��� 	
�
���� ���1 �
��1 � ��
�� ��� *A «�����
����», ���� ���
�
� ����6� /�
�
����.

� ���/�1'2
��6
� «%���������» — 5�� 35 ���	��� 1�� C����� (��������-

���� � ������	������� ����, C��������� �������), �
�����1��! �
	��� �������! 5�������, � ��� ����
 ����	������
�� ���	�
�-
�
, � ��
��! ������
������ � �	����
�� 
����������1, 	�������-
���� 
��
����������1�
�� � ����-��!���� �����������, !����-
��������. @�� ������� � 2015 ���� ��������� 22 ��������� ����
�,
� 2016 ���� — 28 ���������� ����
�. %������: 2015 ��� — �
���
 ���-
������ ����
�, 2016 ��� — ���

 	��� ���������� ����
�. ' �����

	���
�������� ��6
�� «%���������» ���

 12 ����� ����������.
' ������
 ��6
�� ����!������ «��
�����», «+�������», «@�-
����», ������
 �����1��� �������������� � ����	
�
��������,
����
�
�������� � 	������������ ��!���. #! ������� � 2016 ����
��������� ����
 13 ���������� ����
�, � ��� ����
 � ���������-
���
 — 3,5 ��������� ����
�. %������ — ���

 �
���
! ����������
����
�. ?� �
������� �
� ��6
� «%���������» ����������
�
���

 ���!��� ����� �
������ �
���, ��E
� ������� �
��!��	�����-
6�� ��������
� 1,5 ������� �� � ���.
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Пшеничный король
Какие бы отрасли экономики ни развивала Кубань, ее основой основ всегда 

останется земледелие. Так определено географией, богатством почв и обшир-
ностью полей. Поэтому, когда я думаю о выдающихся людях края, прежде всего 
выделяю ученых, посвятивших себя сельскохозяйственной науке и внесших 
огромный вклад в рост и качество сельхозпродукции на Кубани, прежде все-
го — пшеницы. И здесь высится исполинская фигура Павла Пантелеймоновича 
Лукьяненко, которого с полным основанием можно назвать пшеничным королем.

В юности, молодости я зачитывался трудами 
генетика Дубинина, выдающегося ученого Ва-
вилова. Страдал, читая о засилье на селе лже-
науки Лысенко, как он расправлялся с теми, 
кто не разделял его взглядов. Но эта лженаука 
поддерживалась государством, которое очень 
хотело в измученной бедностью стране полу-
чать сказочные урожаи и надои, опираясь на 
сомнительные гипотезы ученых типа Лысенко. 
Как ни странно, сегодня говорят, кое-где снова 
поднимает голову лысенковщина. Чертовщина 
была сильна во все века. Не будет, видно, ис-
ключением и век двадцать первый.

Ну да бог с ним, с Лысенко, нанесшим огром-
ный вред сельскому хозяйству страны своим 
верхоглядством, не признававшим генетику и 
добившимся ее запрещения. Ученых же, кото-
рые пытались защищать генетику, ее принци-
пы, изгоняли из науки или расстреливали, что 
в конечном счете отбросило передовую совет-
скую генетику на многие десятилетия назад.

Не знаю, участвовал ли в этих научных спо-
рах Лукьяненко. Знаю другое, что он, окончив 
в 1926 году Кубанский сельскохозяйствен-
ный институт, решил посвятить себя изучению 
главной сельскохозяйственной культуры стра-
ны — пшеницы. И его в этом горячо поддержал 
Н. И. Вавилов. В то время на полях Кубани вы-
ращивались местные сорта мягкой пшеницы, 
сильно страдавшие от различных заболеваний. 
Поэтому урожаи были низкие.

Первые шаги в науке он сделал, работая тех-
ником Опорного пункта Кубано-Черноморско-
го НИИ города Ессентуки на Кавказских Мине-
ральных Водах. Затем заведующим опытным 
полем Кубанского государственного НИИ в ста-
нице Кореновской, заведующим Чеченским 
сортоучастком института прикладной ботани-
ки новых культур.

В 1935 году Лукьяненко защищает канди-
датскую диссертацию, а через год становится 
старшим научным сотрудником, заведующим 
отделом селекции пшеницы и одновременно 
замещая директора по научной части Красно-
дарской селекционной станции.

Об участии в войне говорит его медаль «За 
оборону Кавказа», которой он был удостоен 
в победном 1945 году. У него была своя обо-

рона: выводить сорта пшеницы, стойко обо-
роняющиеся от болезней и дающие высокие 
урожаи. В тот же год Лукьяненко становится 
действительным членом академии ВАСХНИЛ. 

В 1946 году за достигнутые успехи в селекции 
пшеницы он становится лауреатом Государ-
ственной премии, награждается медалью «За 
доблестный труд». В 1950 году — орденом Тру-
дового Красного Знамени.

За признанием его заслуг кропотливая и 
невидимая многим борьба за новые, более 
перспективные сорта озимой пшеницы. И, на-
конец, крупный успех, звездный час ученого 
селекционера — выведение всемирно знаме-
нитого сорта озимой мягкой пшеницы «безос-
тая 1». Новый высокоурожайный и стойкий ко 
многим болезням сорт получил широкое рас-
пространение. В 1971 году «безостая 1» за-
нимает 13 миллионов гектаров в 48 областях 

страны. Новый сорт озимой пшеницы шагает 
по планете: он занимает обширные площади в 
Восточной Европе, Турции, Иране, Афганиста-
не. Внедрение нового сорта с выдающимися 
качествами позволило поднять урожайность в 
полтора — два раза!

Лукьяненко становится всемирно знамени-
тым ученым-селекционером. Страна щедро 
осыпает его наградами и вниманием. Тогда 
труд ученых понимали и ценили. И они не уез-
жали за достойной зарплатой за рубеж. Лукья-
ненко удостаивается в 1957 году звания Ге-
роя Социалистического Труда, а в 1957 году 
становится лауреатом Ленинской премии. 
В 1962 году за заслуги в области селекции из-
бирается депутатом Верховного Совета СССР. 
В 1965 году Лукьяненко избирается членом Ев-
ропейской ассоциации селекционеров, стано-
вится почетным членом ряда зарубежных ака-
демий наук. Но сам Павел Пантелеймонович 
мало внимания уделял своим наградам и зва-
ниям, членствам. Для него самой важной была 
возможность работать и выводить новые сорта 
пшеницы на основе «безостой 1».

Еще одной из выдающихся черт «безостой 1» 
было то, что она стала исключительно ценным 
источником для селекции и по настоящее вре-
мя находится в селекционных программах мно-
гих стран мира.

Сам Павел Пантелеймонович считал, что «безос-
тую 1» можно превзойти. И он оказался прав. 
Специалисты считают, что нет в мире другого 
селекционера,который бы подарил человече-
ству столько прекрасных сортов пшеницы. Если 
быть точным, их было сорок три. Могло быть и 
больше, но новые сорта выводятся долгими го-
дами, а жизнь селекционера коротка. Многие 
из селекционеров успевают вывести за свою 
жизнь один-два сорта.

Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, выда-
ющегося селекционера, бесконечно предан-
ного своему делу, не стало 13 июня 1973 го-
да, когда в самом наливе были выведенные 
им тучные хлеба. И в этом видится глубокий 
символический, а может быть, и где-то мисти-
ческий смысл.

В 1975 году его сорта занимали около 40 про-
центов посевной площади озимой пшеницы 
в СССР.

К сожалению, век сортов тоже короток. Они 
быстро утрачивают приобретенные новые 
свойства. И ученым-генетикам приходится 
вновь и вновь бороться за выведение и внед-
рение новых урожайных сортов, устойчивых к 
заболеваниям. Но научный подвиг Павла Пан-
телеймоновича не забыт. Не забыта и его науч-
ная программа селекции ржавчино-устойчивых 
сортов пшеницы, обладающих высокопродук-
тивным колосом с высокими технологически-
ми качествами.

Не забыта и его усовершенствованная ме-
тодика проведения отбора в гибридных по-
пуляциях, сокращающих сроки селекции но-
вых сортов.

Лукьяненко одним из первых в стране обос-
новал необходимость селекции низкорослых 
сортов озимой пшеницы. В связи с этим вспо-
минается курьез, который произошел во время 
визита в нашу страну Индиры Ганди. Ей реши-
ли продемонстрировать поле, засеянное ро-
жью высотой в человеческий рост. Индира Ган-
ди действительно была поражена. Но не тем, 
на что рассчитывали члены правительства.

Индира Ганди, увидев высокую рожь, с удив-
лением сказала: «А зачем сеять такую высокую 
рожь? Это же экономически невыгодно. Мы 
сеем низкорослые сорта пшеницы. И это дает 
большой экономический эффект».

Об этом эффекте и думал Павел Пантелей-
монович, как всегда стремясь к самым пере-
довым мировым достижениям. В семидесятых 
годах один норвежский селекционер впервые 
предложил высевать выведенные им низкорос-
лые сорта пшеницы. За что был удостоен Нобе-
левской премии. Эти сорта позволили Мексике 
досыта накормить пшеничным хлебом стра-
ну. Полукарликовые сорта пшеницы избавили 
и Индию от зерновой зависимости от Запада.

Лукьяненко работал в этом же направлении, 
стремясь вывести низкорослые сорта пшени-
цы кубанской селекции. Выработал морфофи-
зиологическую модель полукарликового сорта, 
способного в условиях Кубани давать высокий 
урожай и не полегать при орошении.

Предложенные Лукьяненко принципы орга-
низации семеноводства легли в основу приня-
той в стране системы зерновых культур.

Памятник выдающемуся отечественному се-
лекционеру стоит у входа в главный корпус 
Кубанского государственного аграрного уни-
верситета, рядом с памятником другому вы-
дающемуся селекционеру, только масличных 
культур,— Василию Степановичу Пустовойту.

Неужели эти два великих селекционера не за-
служили, чтобы памятник им был воздвигнут в 
центре столицы Кубани, которая смогла най-
ти деньги на бронзовый памятник собачкам? 
Такие бытовые памятники дворовой культуры 
тоже нужны. Спорить не буду. Но при одном 
непременном условии: когда увековечены в 
памятниках великие сыны Кубани.

Виктор БОГДАНОВ 

С 25-го по 29 октября 2017 года в спортив-
ном комплексе «Адлер-Арена» в городе Сочи 
пройдет чемпионат мира по панкратиону сре-
ди спортсменов всех возрастных групп.

Панкратион — возрожденный древний 
олимпийский вид единоборства и является 
мировым наследием боевого искусства. Его 
уникальное отличие в том, что он является 
единственным боевым спортом, существу-
ющим сегодня, который может на законных 
основаниях считать своими корнями древние 
Олимпийские игры.

Современный панкратион — это поединок, 
в котором разрешается применять практиче-
ски весь арсенал технических действий воль-
ной борьбы, самбо, дзюдо, бокса и других 
видов единоборств. Соревнования по панкра-
тиону проводятся в соответствии Правилами 
Всемирного комитета панкратиона (WPAC), 
который был создан под эгидой FILA (Между-
народная федерация объединенных стилей 
борьбы) — ныне UWW («Объединенный мир 
борьбы»).

Впервые в истории современного панкра-
тиона столь значимое событие, как чемпионат 
мира, пройдет в России. Организаторы меро-
приятия ожидают более 700 спортсменов из 
тридцати стран мира.

Комментатором чемпионата мира высту-
пит Роман Мазуров — ведущий и комментатор 
спортивных программ на радио «Спорт FM», 
на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Веду-
щей мероприятия — Мария Деева, известная 
своими передачами на радио и телевидении. 
Стоит также отметить, что финальные поедин-
ки будут транслироваться в прямом эфире на 
телеканале «Матч Боец».

В качестве почетных гостей на чемпионате 
мира ожидаются:

— президент Всемирного комитета панкра-
тиона Итало Морелло;

— президент Федерации спортивной борь-
бы России, олимпийский чемпион, заслужен-
ный мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР и России Михаил Мамиашвили;

— олимпийский чемпион по боксу, много-
кратный чемпион мира и Европы Александр 
Лебзяк;

— трехкратный олимпийский чемпион, мно-
гократный чемпион мира и Европы, заслужен-
ный мастер спорта СССР, Герой Российской 
Федерации Александр Карелин;

— российский кикбоксер, многократный 
чемпион мира среди профессионалов, лидер 
Общероссийского общественного движения 
«За спортивную страну» Бату Хасиков;

— двукратный олимпийский чемпион, трех-
кратный чемпион мира и трехкратный побе-
дитель Кубка мира среди профессионалов 
по армрестлингу, заслуженный мастер спор-
та России, почетный гражданин города Сочи 
Алексей Воевода.

Также в качестве почетных гостей на чем-
пионате мира будет команда «звездного де-

санта» во главе со Златой Чепурной и Эльда-
ром Кенкерли.

В рамках проведения чемпионата мира по 
панкратиону 2017 года в Сочи, на террито-
рии гостиничного комплекса, на берегу моря 
будет развернута спортивно-развлекательная 
площадка, где состоятся:

— массовый благотворительный забег для 
всех желающих жителей города с членами 
команды «Звездный десант»;

— показательные выступления по панкра-
тиону, кикбоксингу, боксу, армрестлингу;

— мастер классы знаменитых спортсменов;
— лекции по спортивному питанию, презен-

тации спортивных товаров;
— мероприятия развлекательного характе-

ра и многое другое.
Пресс-конференция с организаторами чем-

пионата мира состоится 26 октября в конфе-
ренц-зале гостиничного комплекса.

Для аккредитации необходимо отправить за-
прос по электронной почте: info@kkfp.ru.

Контакты организаторов:
+ 7 (906) 435-55-92,

исполнительный директор
Анастасия Владимировна Иошина 

Чемпионат мира по панкратиону-2017 в Сочи
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����� �#� «��+�"��» #"# «����#��$», ��� 
������� ��+�$�"# ������, ��#*�"�� �� 
1985 ���. ����#� �����"#�& �"�$�� �����-

�#�&��, ���)� +���)����& �� ������� ������. @�"# 
�� $#� ����3 )�"� "�� $�������4��&, �� *�" ���-
+#�& $����� # +���)���$��& �� ������# �� ���$��-
���� $ ���&, ��#)"#%���& � ����� ���#�& �����.

'���3, ��� "#��$�" ��� �����"����#� G��&�� 
�� ���+$#2� 0"�)��, ����� ���#" �� ���$�� +���-
)������� "���� ����� «�#��». �����&3 �� )�"� 
�����"�! @2� )�, �� ���" �)"�����"�� �$�!��"��-
���� «���"&���� ����», �� ������� � ������ $#��� 
��%�� )�"� ��������& �� �"#4��. ���#��"# ����� 
���)�$�"# $ �$����� �����"�%��## ��!�. � ����� 
�������, ����$�"#�&, ��� �����& �� �"���#" � �#! 
���&�# �� ������� ������, � ������ — ����%#$�"# 
+� G��&��, ������� ����" �� �������� ��� ����"�. 
�� ��� )� ��� �# )�"�, ����� )�", # � 6�#� ���#-
��"�� ��#*"��& ��#�#�&��. G��&�� �+�#" # �#�#" 
�����, �#�#" # �+�#", ��� )�"�� ���$� �� $�%��-
�#� �� ���)�$�"#�&.

����� ��� 3��� «�#��»
� �$#%��� 	-50
G���� �� ������ �����",
/ ������ ��"���.

�����#, ����� «�#��» «+��$��#"��» # $ �������-
��� ������� (#"&�� «'�#�"3���#� 1"������#-
��». ��#� #+ �����$ �#��"���� — �����%�#� �+�#" 
#����� �� ���. �� # $ ����#! ��$����#! (#"&��! 
������� $ ���� ������" �����. ���, ����#���, 
$ (#"&�� «G3)�$& # ��"�)#».

���� ���+��&, ��� $ ��$������ ��3+� ����-
�� $������"# '��+����#� $�"��#������ +�$��, 
G&$�$��#� ����+�$��, �#%��#�. /������, �� ��"&-
�� ��#. 
�"# # ����#� ������#��#�, �� 6�� %� 
�� ���"& $�%��. 0"�$��� — ������ $ ��$������ ��-
3+� )�"# $��&�� ����"����. '��$ �� $�%���#� �� 
����, 4��� ��*#� $��"�� �������, �� # !���#�& #! 
��%�� )�"� �� ��"&�� $ ����%�, �� # �� )�"����. 
�� � ����� ���$�� ��$����#� ����� $�����#"# $ 
1958 ���� �� �#%���� �$��+�$���.


�"# $ �� ���� # $�"��#���� � ���$�����# ��-
����#���#, �� ��# $�5 %� +������ ������"# ����-
��� �� ����"������#. «����*» — ��#� #+ ���$�! 
���"�$�����! ���$����! $�"�������$, # ������$-
"#$�"�� �� ��� ����"&��� �������� $�"��#����. 
'�#$�� �� ��"��� ���2���$"�"�� ��+#��$�� ��-
"#���, ������� ��#%#��"�� � *#��. �$#����"& — 
48 ��)#��$, ��2����& — 0,8 ". �., ��� ��+$�"�"� 
��+�����& ������� �� 30 ��/���.

«����*» $������"�� $ 1954—1955 ����! ��-
��#� ��������#��"&��� +�$����. ��+�$� �����)#-
��"�� �) «����*�» )�"# $��&�� ������+������#. 
/ ����� #+ ������$ %����"� «��"���� �$���#�» +� 
1962 ��� �#����: «��* ������#� ����# „����*”… 
���+�"�� ����#+��� # $+)�"��*��� ��2���$��. 

�� )�" ���$�*�� ��� �#+��, ��� ����# $�"��#"�� 
�� ������. ����%��� ���+& +���!�"� ��%�� ��)��-
�# ��� 4#"#����, ��)#$�"��& $ $�+��!�(#"&��… 
����� �4��"��#� ����� "���"��. T��)� ��)���&�� �� 
�������, ���� ��+)#���& $�3 ������� $�"��#����.

�$#%��#� �� ������#�� � +������ ��"��� ����-
��$�"��& �� ����+ 4��&, � ����+ ��+#��$�� )���-
)��, ������� $��2�" ��"���. �� ��"# ����$�� ���-
*�" ��%�& # ������ )�"� ������, �� )���)�� "#*& 
���"&+#" �� �����*��, � $�"��#��� �� �$#��"�� � 
�����. '�#!��#"��& %���&, ���� ������ �����!���».

«�#��», «/��!�$#��», «�������», «��"&��»… 
����� ��"&�#*�� �� �����" � «����#��», ����-
��� ��� ���+$�"# #+-+� +$��� ������. :���& �%� 
�� ���� )�"� ����#�& ����"#, ��� �� $�"��#����, 
$����� ��� — %�%%�2#� �$#%��. «���"&��� ���&» 
��2����&3 $ "�*��#��3 �#"� $����%#$�" ��%� 
�$�! �+����$ � )���%��. �� ��� ��%�� )�"� ���-
���"�$��& ������"����� ��������#�, # «����#�» 
)�" ��+����#� # $ ������, # $ ����$��. 
��+#�� 
��"���2��� ����� �" ����& ��"�, $ ����$"��## 
)�" ��$�"&�� �����.

���#� ����� �����$�"��& $ ������� �� ���#��-
"�� — ����#� +���)���$�"# �� ������� ���#, ����&# 
�������"# $ ����%�!, ��)#��� «����#�» �� ����#-
4�� #+ ����, ��� )�"� ��� �����. '��"� ��������! 
����)���� ��%�� )�"� ���"��& ���, ���)� ����� 
��+����"�� �� 60—70 �#"������$ $ ���. �����"#-
$�� �)"�����"# ������$ �)#$�"#�& $ ������, ����-
"# �� �������#� �"#4�� # �����"����� �������, 
(���#"# ����� ��$�*���# �$�#�# �$�!��"����-
�# ��*#���#.

O �� �"#4�� ���%�,
����& ������ � %�%%�.
� $�����, ��"�4�� # ��%���
��� ����� ��$�� +�����.

/ ��$������ $���� $ �#�"� ����#! )�" ����& ��-
��"���� ����� «�������», # )�"&*�� ����&3 ��� 
������"# "3�# #+ ��"&���� ��������#. 1�� ���-
�� )�"� ����#!��"#$�, �)"���"� ��"�� $���� # 
��)�"&*#�# ��)��#���#. @�� ��%�� )�"� "���� 
�)���& $ "3)�� �����, ����%, ��� �� +��#��" ��"� 
�����. '��$��, �������& )�"� ��)�"&*��, �� �"� 
�+����$ �� $�5 %� !$���"�.

«/��!�$#��» ���%� +�$��$�"� ����"������&. 1"�-
������� ����� �"� ���� $�����#. ���)���� )�" 
!���* «/��!�$#�� — �����», ��+������ � ������ 
���)�$��#� ��"���%#, ����2���� � ��*#��� �� 
�����#$��� ���#)��#���. / ��"#�#� �� )�+�$��, 6�� 
����"& )�"� ����2��� �������� $$��! # ������-
������ �� ���$�3 ������� �"�*#��"�� � $�����-
��� �����)��� ������ ���(#����4## # ����"�#��"&-
��� ���"�+�2#���� 2#����, ������ �"� !�����#� 
���#��#������ ����� # ��"�� � ��#$������� ����-
������ �-"� ���������. ���#" �� 228 ��)"�.

� $�� «��"&��» — ����� ������2�� «+$�+��» $��&-
�#������! ����$. '����� ��� ��� "3)#"� ��"�-
��%&? �� ��!��#" �� �� ��*��#� ����4#�" «O$�». 
�����#, $��"�� �#����#���� )�" # ���������$��-
�#� ��*����� ����4#�"� — ����� «Jawa 50».

@�"# ��$��#�& � 4���!, ��, ����#���, $ 1975 ��-
�� ����� «�#��-7» ���#" 112 ��)"��, «�#��-12» — 
186 4�"��$�!, � «/��!�$#��-5» — 196—198 ��)"�� 
$ +�$#�#����# �� ����"����4##.

��#� (���: «/��!�$#��-3» ���*"� 4�"�3 ��-
�#3 #������#� �� ��������& # $����"#$���&. 
/ ��������#, ������, ������$���� � $��#��"��, ��#-
*"��& ������"��& )�"�� 5300 �#"������$, ���)� 
�����������#��$��& �$�3 ����%����& # ����#-
!��"#$���& $ 6���"����4##. � 1972-�� �� 1974 ��� 
� +�$������� ���$����� ��*"# ������ «/��!�$#-
��-4» # «/��!�$#��-5», ��#��� «���$����» ����-
�"����$�"# �$#����"�� 	-57 ��2����&3 2,2 ". �. 
/��#" ����� 52 �#"������� # ��+����"�� �� 
50 ��/���. �����#, «/��!�$#��» # «�#�#» *"# �� 
6������ # ����& ��%� ���"�!� �����$�"#�&.

«�#��-26». /��"�� ��#�#��"&��� �#�#-���#�, 
������� ��+��)���"# $ 1984 ����. 1�� �#����#�-
��� ����"& �� �$�#� ��)��#��� )�"� �� ����� 

��"� «�#�#». «������*��» ��%�� )�"� )�+ 
����� ������#�& $ )���%�#�� "����$�*�#, 
$ "#(�� #"# �� )�"����. �������# ��"�, ��"# 

������#�& +�%#���� 4���# $�#+, ����&-
*�"# $�$�� $����� �$�!��"����� ��-
*#��. � 6��� %� 4�"&3 )�"� ������-
������� ��������$� �"� �������#� 
�#���&�.

��)� #+)�$#�&�� �� )��, 
L���#� �� $����,
G��#, ��� ��"��&�#� �����, 
G��# $����� �������3.

/ ��$������ $���� ��2���$�$�" ��%� �����-
��� �����. '��$�� �)��+4� ����2�"#�& )�+�-
$�� �$#����"��, ������� ��%� ��# +���#��"&-
��� (���#��$��## �� ��� ��+$#$��& �������& 
)�"�� 105 ��/���.

��+��)���# �����"%�"#�&, # )�"�� #"# ��-
��� ������� ��%�� ��+$��& ��+���#� ������ 
«�#��-15 �» � �$#����"�� $ 13 ". �. ������� ����*-
�� �����$�$�" $ ���������! �� ��"&�� $ ����, 
�� # �� �#��$�� ���$��, # ��+$#�#�� 6��� ��-
��"# ���"� ���$"��#� ������ «�#��-17 �». ��2-
����& �$#����"� )�"� �%� 16 ". �., # ������� ��� 
��+�����&�� �� 153 ��/���. � 6�� )�" $ �����-�� 
������# �����$.

�"� ���#+$����$� ����"�� �$#����"� ��#��-
��"#�& ��#)�"�� ������$�� ������ �)��)���#. 
/ ��������#, 6�� ��+$�"#"� +���#��"&�� ������#�& 
�����# �� ����#�. � $��*�#� $#� 6���� ��������� 
������ ������������ #+���#"#, �"��*#$ �6���#-
���#�� ��������. �� 30 ���4����$ )�"� �����-
2��� "�)�$�� �"�2��&, #+-+� ���� ��6((#4#��� 
�)���������# ����&*#"�� �� �����& ���4����$. 
C��"#$��� )��, �)������"& # �#���&� )�"# $�-
��"���� #+ "����� # ������� �"��������, # #�-
��"&+�$��#� 6���� �����#�"� ��#+#"� ����� ��-
������� ������ � 62 �� 55 �#"�������$.

/ ��$������ $���� �� ��*#! ������! ��%�� 
)�"� �$#���&, !��& # �����, ������ # +���)�%��-
�� ���#+$����$�. ����#���, "���������� ��*-
��#� ������� «
�)����». '��$�� ����� #��" 
23-�3���$�� ��"���, ��� ��"�"� ��� ��!�%#� 
�� $�"��#���. /���"����$## ��"��� +����#"# �� 
16-�3���$��, �� # ���$���� ���"�"# )�"�� ���-
���. �� ���� �����% ���$�� ���#(#��4## )�" 
��$����, ��6���� ��#*"��& $����# $ ��������-
4#3 ��������� #+�����#�. �)��$"����� $��-
�#� )�"� !���*� ��#���� �� ����� ������!�#-
�#, ���)���� $ 0�����##, �	� # �#���"����!.

�� �$�#! ��)���&�$ �� �"���� ����� «
�)����» 
��"#��"� ��"#�#� ����+#�������� )�����������-
�� +�%#���#�. 1�� )�" ���$�� $ �#�� ������� � 
����� �#������. /�� ������ «
�)����» ����2�-
"#�& 50-��)�$�� ����4#"#����$�� �$�!����-
��� �$#����"��, )"������� �������� ������� 
��� ��+$#$��& �������& ������� 40—50 ��/���. 
�����#� ���!�� ���"#$� �����$"�" 1,6 "#��� �� 
100 �#"������$ ���#.

�� +��3, ���#� �)��+�� $ �� ��"��#� ���� 
� ������ ������ 0�#���&�$#�� ���$#"�� ��*-
��#� �����, �� ���, ��4���$, ������� �*�"�-
�#" �$�#� $#���. 1�� )�" *#������ ����� �� 
���$���#3 � ������2�����# �������$�����# 
«����#���#», �� �������� )�"� ��$�+��%�� ���-
�$��& �"�+. � ����� ��� ����� ���A�+%�" � ���� 
�� �$��� �����$4�, $�� ��"&�#*�# �)���"#�& "#-
4�+���& ��� �$�!��"����� ����, ���#+$������� $ 
������ ��4"�����.

�� $������� � ��$����#� �������. �)�*"� "# 
#! �������$����� ���"��� ��������? �# $ ���� 
�"����. �� ������, ��� �$����)#"# # ����4#�"�, 
$������$*#��� $ ��3+�, ��2���$���� ������-
"# +������� ���"���� �� ��!�#����#� !����-
���#��#��� # �#+����. ���)���� ����"&�� ����-
��$*�� )�"� �$�!��"����� ��!�#��. / �� $���� 
������#� # �$�������#� (#��� $�$�3 ��#��-
��"# 4-������� �$#����"#, "������"�$��� �#��#, 
�"3�#�#�$�� ����, �#����� $������� ���"#-
$� # ����#� $��$�+��%��� ���-!��, � � ��� � ��-
�#���"&��� ������$�� �����"%�"# # �����"%�-
"# *�����$��& ��#�#�#$��� ��������.

'�6����, ���)� ���-�� ��������#��$��& ����-
�����# �������$����� ��!�#�#, ��$����#� �����-
��"��#, ��"# #! ��� ��%�� ��+$��&, #���"&+�$�"# 
����& ����"����� $� $�� $������ ��*��#�: �� 
���"����! �"�����! ����� � ����+#���� ��!�#-
��� �����$�"#�& �#����#���� ��$�*�#, ����� 
$ (�#$�"&��! ������! # �#������! ��+#4#�!.

'��$��� #���#, ��%�� ���+��&, ��� $ ��$������ 
$���� ����� )�" ���#� #+ ����! ��������! 
�����������! ������$. / 1983 ���� ����"�����-
*#� %����" «C�!�#�� — ��"���%#» �#��": «G3-
)������, ���, �)����$ (#��� P�0 # P���4##, 
��"�%#$*#� ����"� �����$��� $������ ��"�! 
����������$, � ����"� 80-! ����$ XX $��� �� +�-
��"# ����&� ����� $ �#�� (���"� O���## # ���"##) 
�� ���#+$����$� ������$ # ���"# �����$"��& #! 
�� $��*�#� ����� (����#���, $ /����#3, '�"&-
*�, ����"�, 
���"���*, �� ��)� # ��%� $ ���"#3)».

� ������� ����� ��%�� �� ������!, ���)���� 
$ ��"&���� ��������#, $�����#�& �+����$ �� ��-
$����#! ������!. �$�!��"����! ��*#��!, ����-
��� �"�%#"# # �� �#! ��� �"�%�� !���*#� ����-
��$�� �����$#%��#�.

�	��	
 ������

��%&? �� ��
�����#, $��"
�#� ��*����

@�"# ��$��
�� ����� «�
186 4�"��$�
$ +�$#�#���

��#� (��
�#3 #�����
/ ��������#,
*"��& �����
����������
!��"#$���& $
� +�$�������
��-4» # «/��
�"����$�"# �
/��#" ����
50 ��/���.
6������ # ��

«�#��-26»
������� ��+
��� ����"&

��"� «�
����� 
$ "#(

���
*
***

��3�� 
)���� ������
' ���
����
 ��
�� ����-
����� �
����� � �����, 
� ��� ����
 � � ��	
��!. 
# 
��� �������
 ������ 
������ � ��
�
�� � 
	�����
�
�
 ��������-
��, �� ��	
� ���� ��	��� 
���� �
��
. # ����� � 

 ��� ����������, ��� 
����6���, � �
� ���

 
����������. ' �
������ 
�
������ � ��	
��! 
�������
 � ������ 

����� � ������, �����-
��, � ������. ?� �, ��
�� 
�
, �� �! 
 ��������� 
� 	��������. F���� 
�E
����� � ������, 
���
��� ��
� �����
��� 
� 	��
 � ������ � ��6-
	�������, �� 	������ 
� �
��� 
 ������, 
� ��
� ��	
��.
�
�����
 	�6�� ����
-
���� � «'
�!����!» � 
«C���!» ��
 � 11—14 �
�. 
%���
� ��� ����! ����-
���
� ��	
�� ���� 	
�-
��� ������
������ 
	
�
����
�� � ������ 
����
�� ���������� 
������
��.



Пятница, 4 августа 2017 года 8
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПРАВОСЛАВИЕ

СООБЩЕНИЯ

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 5000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответствия. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в рекламных материалах, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) 
несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой зрения редакции. 
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно только по согласова-
нию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
ВРИО главного редактора 
М. В. АДАМОВА
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 2 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 03.08.17, в 16:00, 

по графику — 03.08.17, в 16:00

Заказ №4107

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

Поклонимся святыне
Пятого августа день памяти Почаевской иконы 
Божией матери. Это одна из наиболее почитае-
мых христианских святынь.

Человек дела

Ее чудотворный образ известен в 
России, Болгарии, Сербии, Боснии и 
других славянских странах. К Пресвя-
той Богородице с прошениями прихо-
дят не только православные, а и хрис-
тиане иных исповеданий. В древнем 
оплоте, в Почаевской лавре, подлин-
ный лик Царицы Небесной находится 
около четырехсот лет.

На той горе, где сейчас располо-
жена лавра, жили два инока. Однаж-
ды после молитвы пошел один из них 
на вершину горы и увидел там, слов-
но объятую пламенем, стоявшую 
на камне Пречистую Богородицу. 
Монах позвал другого инока, а треть-
им свидетелем чудесного явления 
стал обычный пастух. Поднявшись 
на гору, они втроем стали прослав-
лять Господа и Деву Марию.

После исчезновения явления на 
том камне, где стояла Богородица, 
был отпечаток Ее стопы. Этот отпе-
чаток и сейчас там, всегда наполнен 
водой. И несмотря на то, что множе-
ство паломников набирают эту воду 
для исцелений, она чудесным обра-
зом появляется снова.

Сама же икона «Почаевская» Пре-
святой Богородицы была подаре-
на дворянке Анне Гойской, жившей 
не далеко от Почаева, митрополитом 
Неофитом. После того, как от лика ста-
ло исходить сияние, а брат Анны был 
исцелен молитвами, обращенными 
к образу заступницы, Анна передала 
икону поселившимся на горе инокам.

В книгах монастыря засвидетель-
ствованы многочисленные чудеса, 

проистекающие от святыни. Еще с 
давних времен верующие приходили 
к ней с молитвами об освобождении 
от плена, вразумлении грешников и 
избавлении от страшных недугов.

Чаще всего к образу Девы Марии 
приходят для исцеления страшных и 
неизлечимых заболеваний. И чтобы 
понять, какое значение имеет эта 
святыня и в чем она помогает, доста-
точно назвать несколько чудес, свер-
шившихся благодаря ее силе.

В 1664 году у одного ребенка по-
явилось бельмо на глазу — родители 
его доставили в монастырь, омыли 
лицо водой из отпечатка стопы Бого-
родицы. На следующий день маль-
чик стал видеть. Вскоре этот ребенок 
умер, но бабка всё молилась у Поча-
евского образа — и мальчик ожил.

В 1950 году чудесным образом 
произошло исцеление монахини Вар-
вары, которая с трудом передвига-
лась на костылях. В течении 48 лет у 
нее были парализованы ноги, а при-
ложившись к образу Богородицы, мо-
нахиня встала на ноги. До сих пор у 
образа Пресвятой стоят костыли как 
свидетельство происшедшего чуда.

Святой образ помогает укрепить 
дух и веру, направляет на правед-
ный путь. Приходят к нему верующие 
с сердечными молитвами:

— о здравии своих близких, исце-
лении от болезней видимых и неви-
димых;

— с просьбами даровать покой 
и мир в доме и семье, избавить от 
несчастья и ссор;

— о защите обители своей от гостей 
незваных, воров;

— просят вразумления грешникам 
и избавления от нечистых помыслов.

Как и перед всяким образом Пре-
чистой Богородицы, молятся о сво-
ем духовном усовершенствовании.

В храме Вознесения Господня в 
Пашковке праздничная служба нач-
нется в субботу, 5 августа, в 07:30.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ:
г. Краснодар, пос. Пашковский, 

ул. Ярославского, 78/4, 
тел.: 8 (918) 410-89-00, 8 (861) 

227-57-58; e-mail: 139128@mail.ru

В 1970 году Артеменко окончил 
Кубанский сельскохозяйственный 
институт, где учился на механиче-
ском факультете. В колхозе «Родина» 
Абинского района проявил себя как 
специалист по внедрению новой тех-
ники, был на партийной работе, воз-
главлял отдел механизации Абинско-
го райсельхозуправления.

С 1979-го по 1980 год Александр 
Васильевич Артеменко — директор 
ЭСХ «Красное». Начата была рекон-
струкция гаража, запустили в рабо-
ту современную зерноочиститель-
ную линию, которая включала в 
себя не только первичную перера-
ботку, но и сушку риса. Для семено-
водческого хозяйства это имело 
принципиальное значение, так как 
новая линия решала вопросы каче-
ства семян.

Короткий этап руководства хозяй-
ством объясняется просто: талант ор-
ганизатора и новатора был замечен, 
и Александр Васильевич назначает-
ся начальником Управления сель-
ского хозяйства Красноармейско-
го района. Тем не менее в истории 
ЭСХ «Красное» он оставил заметный 

след. Чего, например, стоит запуск 
в работу современной зерноочисти-
тельной линии, которая включала в 
себя не только первичную перера-
ботку, но и сушку риса.

И дальнейшая карьера Александ-
ра Васильевича Артеменко склады-
валась удачно. В Лаосе он руково-
дил группой специалистов в области 
рисосения, работал главным инже-
нером Управления мелиорации и 
водного хозяйства Краснодарского 
крайисполкома, первым заместите-
лем генерального директора филиа-
ла Федеральной продовольственной 
корпорации в Краснодарском крае, 
начальником сельхозуправления кор-
порации «Южная Русь». Александр 
Васильевич Артеменко — заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Кубани, отличник аэрофлота СССР, 
ветеран труда.

Коллектив краевой газеты «Ку-
бань сегодня» присоединяется ко 
всем добрым пожеланиям в адрес 
Александра Васильевича по слу-
чаю его юбилея. Желает крепкого 
здоровья, благополучия и долгих-
долгих лет жизни.

С января 2018 года после пре-
кращения пенсионером трудовой 
деятельности полный размер пен-
сии с учетом всех индексаций будет 
выплачиваться за период с перво-
го числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года Феде-
рального закона №134-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 26.1 Фе-
дерального закона „О страховых 
пенсиях”». Закон вступит в силу с 
1 января 2018 года.

Напомним: с 2016 года работа-
ющие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета проводи-
мых индексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность прекраща-
ет, он начинает получать пенсию в 

полном размере с учетом всех ин-
дексаций, имевших место в пери-
од его работы.

В настоящее время в соответ-
ствии с пенсионным законодатель-
ством при своевременной пода-
че работодателем сведений в ПФР 
возобновление индексации пен-
сии и начало ее выплаты в полном 
размере происходит спустя три ме-
сяца с даты увольнения. Новый за-
кон позволит пенсионеру получить 
полный размер пенсии за период с 
1-го числа месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного разме-
ра пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру, пен-
сионер уволился с работы в марте. 
В апреле в ПФР поступит отчетность 

от работодателя с указанием того, 
что пенсионер еще числится рабо-
тающим. В мае ПФР получит отчет-
ность, в которой пенсионер работа-
ющим уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновлении 
индексации, и в июле пенсионер по-
лучит уже полный размер пенсии, 
а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца — 
апрель, май, июнь. То есть пенсио-
нер начнет получать полный размер 
пенсии спустя те же три месяца 
после увольнения, но эти три меся-
ца будут ему компенсированы.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Карасунском 
внутригородском округе 

г. Краснодара

Работающим пенсионерам: с 2018 года полный 
размер пенсии будет выплачиваться за период 

с первого числа месяца после увольнения

Александр Васильевич Ар-
теменко родился 5 августа 
1947 года в станице Андре-
евской Калининского райо-
на Краснодарского края. 
С детства тянулся к техни-
ке, из утиля собирал вело-
сипеды, и, как позже выяс-
нилось, это было предтечей 
его будущих достижений.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Жетон с личным номером Х-163007, числящимся за Анной Викторовной Мартиановой.
● Аттестат, выданный школой №21 г. Краснодара на имя Марии Николаевны Савенко.
● Студенческий билет, выданный академией ИМСИТ на имя Дарьи Всеволодовны 
Никитченко.
● Студенческий билет и зачетную книжку, выданные КубГТУ на имя Р. О. Шевцова.
● Студенческий билет, выданный КГТК на имя А. В. Юдиной.
● Аттестат А №1604275 об окончании средней школы-лицея №48 г. Краснодара и 
вкладыш к нему, выданные 20 июня 1997 года на имя Анны Олеговны Стародубцевой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания

участников общей долевой собственности

Администрация Комсомольского сельско-
го поселения Гулькевичского района Красно-
дасркого края в соответствии со статей 14.1 
Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает участникам 
общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:06:0000000:55, 
площадью 5 099 747 кв. м, расположенный по 
адресу: РФ, Краснодарский край, Гулькевич-
ский район, с/п Комсомольское, в границах 
ЗАО «Племзавод Гулькевичский», о том, что 
в здании ДК п. Комсомольский, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Гульке-
вичский район, пос. Комсомольский, ул. Ки-
рова, д. 2, состоится 26 сентября 2017 года в 
11 часов 00 минут общее собрание собствен-
ников общей долевой собственности на ука-
занный земельный участок со следующей по-
весткой дня.

1. Избрание председателя, секретаря об-
щего собрания.

2. Избрание счетной комиссии.
2. Об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого 
имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания будет 
осуществляться с 09 час. 00 мин. Регистрация 
лиц, имеющих право на участие в собрании, 
осуществляется по адресу проведения собра-
ния. Для регистрации лицам, которые имеют 
право принять участие в собрании, при себе 
иметь следующие документы:

— участнику долевой собственности — 
паспорт и документ, удостоверяющий право 
собственности на долю в земельном участке;

— представителю участника долевой соб-
ственности — паспорт, доверенность, дающую 
право на голосование и документ, удостове-
ряющий право собственности на долю в зе-
мельном участке;

— наследнику участника долевой собствен-
ности — паспорт, свидетельство о праве на 
наследство, документ, удостоверяющий право 
собственности на долю в земельном участке.

Инициатор созыва общего собрания — 
участник долевой собственности Александр 
Яковлевич Зенин, адрес регистрации и по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Гульке-
вичский район, г. Гулькевичи, пер. Чехова, 9, 
кв. 1, телефон + 7 (918) 464-48-07.

С документами, вынесенными на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомится 
с даты публикации настоящего извещения по 
25.09.2017 года, с 09 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, 
Гулькевичский район, г. Гулькевичи, пер. Че-
хова, 9, кв. 1, телефон + 7 (918) 464-48-07.

Глава Комсомольского сельского 
поселения Гулькевичского района

Краснодарского края С. Н. Твердова

В Анапе завершился Международ-
ный конкурс дарований и талантов 
«Лазурная звезда». Его организато-
ром является межрегиональный дет-
ский благотворительный фонд «Буду-
щее детям».

Участниками конкурса стали солисты 
и творческие коллективы разных воз-
растов. За звания победителей и лау-
реатов конкурсанты боролись в номи-
нациях «Вокал», «Хореография», «Малые 
театральные формы и художественное 
чтение», «Цирковое искусство».

По итогам конкурса в число победи-
телей вошли и представители Анапы. 
Звание лауреата первой и второй сте-
пеней завоевал народный цирковой 
коллектив «Веселые ребята» (Городской 
театр). Также ребята получили сертифи-
кат на участие в конкурсе «Вершина 
успеха», который состоится в Москве в 
январе 2018 года.

Гран-при «Лазурной звезды» в номи-
нации «Вокал» завоевала анапчанка 
Рината Гасанова.

Лауреаты «Лазурной звезды»


