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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— Мне по работе необходима информация о 
недвижимости. Как можно получить ключ досту-
па к базе Росреестра?

Виктор МОШКИН, читатель газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю:

— Да, раньше ключ доступа для получения све-
дений путем доступа к федеральной государствен-
ной информационной системе ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) 
выдавался заинтересованным лицам при личном 
посещении Управления Росреестра. Теперь ситуа-
ция изменилась: его можно получить в «Личном ка-
бинете» на сайте Росреестра.
На нашем сайте есть специальный сервис для 

получения данных сведений. В этом случае сведе-
ния из ЕГРН предоставляются в максимально ко-
роткие сроки.
Ключи доступа к информационным ресурсам 

Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и государствен-
ного кадастра недвижимости, полученные до 1 ян-
варя 2017 года, действуют до 1 июля 2017 года и 
могут быть использованы для получения сведений 
ЕГРН посредством доступа к ФГИС ЕГРН.
При этом Росреестр обеспечивает пересчет коли-

чества объектов, в отношении которых могут быть 
предоставлены сведения путем доступа к информа-
ционной системе ведения ЕГРН: оплаченные ранее 
пакеты услуг по ключам доступа к информационным 
системам ЕГРП и ГКН пересчитываются в новое ко-
личество пакетов услуг, объединенных по ключам 
доступа, и списываются при пользовании инфор-
мационной системой ЕГРН. Пересчет производит-
ся, исходя из суммы неиспользованных до 1 января 
2017 года денежных средств и удельной стоимости 
услуги по предоставлению сведений.
Кстати, в «Личном кабинете» также можно по-

полнить счет по вновь полученному ключу доступа.
Предоставление ключей доступа посредством 

«Личного кабинета», размещенного на официаль-
ном сайте Росреестра, предусмотрено Приказом 
Минэкономразвития России №738 от 22 ноября 
2016 года.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Всероссийская 
декада подписки:

подпишись подпишись 
с 11-го по 21 мая с 11-го по 21 мая 

на газету на газету 
«Кубань сегодня» «Кубань сегодня» 
по льготным ценампо льготным ценам

В период проведения акции в городах Рос-
сии, в том числе и в Краснодарском крае, 
состоятся мероприятия различного формата: 
круг лые столы, конференции, благотворитель-
ные марафоны, тренинги, конкурсы, флеш-
мобы.
За 2016 год в нашей стране ВИЧ-инфекция 

диагностирована более чем у 86 тысяч граж-
дан, и ежедневно двести человек в России уз-
нают, что являются носителями вируса иммуно-
дефицита. В Краснодарском крае в настоящий 
момент зарегистрировано более 14 тысяч че-
ловек, живущих с ВИЧ — тех, кто прошел обсле-
дование и знает о своем диагнозе.
Особенностью этого заболевания является 

то, что вирус иммунодефицита может очень 
долго не давать знать о себе: ВИЧ-инфекция 
в большинстве случаев поначалу протекает 
бессимптомно, человек чувствует себя хорошо, 
ведет обычный образ жизни и не знает, что ин-
фицирован. При отсутствии должного лечения 
у ВИЧ-инфицированного развивается синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) — это 
поздняя стадия заболевания, когда иммунитет 
не справляется со своей задачей и перестает 
защищать организм от различных инфекцион-
ных агентов.

По словам главного врача Клинического 
цент ра профилактики и борьбы со СПИДом, 
главного специалиста Министерства здравоох-
ранения Краснодарского края по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Валерия 
Кулагина, в нашем регионе постоянно прохо-
дят такие акции, как «СТОП ВИЧ/СПИД», и люди 
охотно принимают в них участие. Во время этих 
мероприятий в 2016 году и первом полугодии 
2017-го было обследовано более 3,5 тысячи че-
ловек, половина из которых сдавала тест впер-
вые в жизни. Радует тот факт, что средний воз-
раст обследуемых составил 25 лет, что говорит 
о заинтересованности молодежи проблемой 
ВИЧ-инфекции, что очень важно с точки зрения 
профилактики этого заболевания: как говорит-
ся, предупрежден — значит, вооружен. Обследо-
вание проводится абсолютно бесплатно, каждо-
му участнику акции выдаются индивидуальные 
направления с номером, под которым прохо-
дят исследование и получают результат, что га-
рантирует полную анонимность.
Очень важно проходить обследование на 

ВИЧ-инфекцию хотя бы раз в год. В настоящее 
время около 30 процентов ВИЧ-положительных 
людей узнают о своем ВИЧ-статусе слишком 
поздно, когда вирус уже успел достаточно сильно 

ослабить иммунитет и заболевание перешло в 
стадию СПИДа. ВИЧ-инфекция тем и коварна, 
что никак себя не проявляет — просто медленно 
разрушает иммунную систему, а беспокоить па-
циента начинает зачастую только тогда, когда 
появятся различные симптомы: «молочница», 
сыпь, увеличение лимфоузлов, повышение тем-
пературы и прочее, что уже является призна-
ком поздних стадий заболевания. В организ-
ме ВИЧ-положительного человека, а именно 
в крови, сперме, вагинальном секрете и груд-
ном молоке, вирус содержится в количестве, 
достаточном для заражения. У пациента, кото-
рый принимает специфическую терапию, уро-
вень вируса становится настолько низким, что 
заразить кого-то он может с намного меньшей 
вероятностью, чем тот, который не принима-
ет лекарства. Снижение концентрации вируса 
у каждого происходит индивидуально: у одних 
через месяц — у других через полгода. В резуль-
тате того, что вирус уже не атакует организм, 
иммунные клетки начинают активно работать 
и иммунитет постепенно «оправляется» и при-
ходит в норму. Именно поэтому важно охватить 
как можно больше лиц, живущих с ВИЧ, лечени-
ем и принимать препараты постоянно.

(Окончание на 6-й стр.)

Сохрани себя 
и свое будущее
С 15-го по 21 мая 2017 года пройдет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Между-
народному дню памяти жертв СПИДа. В акции примут участие студенческие советы, активисты студен-
ческих движений и объединений, волонтерских центров. Кроме того, в мероприятии примут участие 
представители сферы здравоохранения, образования, социальной политики, известные обществен-
ные и религиозные деятели, актеры, музыканты, спортсмены, а также представители сообществ людей, 
живущих с ВИЧ. Оргкомитет акции возглавляет президент Фонда социально-культурных инициатив 
Светлана Медведева.
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Глава края, осмотрев кинотеатр, который уже несколь-
ко лет находится на реконструкции, отметил, что «Авро-
ра» — это визитная карточка Краснодара, но в настоящий 
момент памятник архитектуры находится в плачевном 
состоянии.

— От «Авроры» ничего не осталось — только остов. 
Должна быть ответственность у тех, кто довел здание 
до такого состояния. Ни о каком коммерческом исполь-
зовании объекта речи быть не может! «Аврора» должна 
остаться кинотеатром для горожан,— заявил Вениамин 
Кондратьев. — «Аврора» требовала ремонта, но не была 
в таком критическом состоянии, как сегодня. Если под-
рядчик допустил нарушения, настаиваю на обращении 
в правоохранительные органы. Виновные должны отве-
тить за причиненный ущерб.
Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что для 

реконструкции необходимо более 600 миллионов рублей. 

По его словам, для ремонта фасадной части и внутрен-
ней отделки имеются проектные решения.

— Мы всё еще раз все проверим и будем изыскивать 
возможности для финансирования работ,— сказал Евге-
ний Первышов.
Губернатор поручил в течение двух недель разработать 

алгоритм пошаговой реконструкции здания с установкой 
конкретных сроков окончания работ.
Также губернатор проинспектировал строящиеся спор-

тивные объекты в Юбилейном микрорайоне Краснодара. 
Совместно с заместителем главы региона Юрием Гри-
ценко и мэром краевой столицы Евгением Первышовым 
Вениамин Кондратьев посетил недостроенный плава-
тельный бассейн, а также многофункциональный спорт-
комплекс при СОШ №89.
Как пояснил Евгений Первышов, строительство бас-

сейна в Юбилейном микрорайоне было начато в 
2013 году. Однако подрядная организация отошла от 
первичного проекта, и все производственные работы 
были приостановлены в целях безопасности. Сегодня 
муниципалитет приступает к корректировке проектно-
сметной документации.

— Это очередной городской долгострой. Дети, которые 
хотели заниматься в этом бассейне, уже повзрослели. 
Никто не контролировал строительство такого социально 
значимого объекта, более того, нарушены проектные ре-
шения, которые прошли экспертизу, это безответствен-
ность,— акцентировал губернатор.
Как отметил в свою очередь Евгений Первышов, строи-

тельство бассейна взято на контроль, к 2018 году плани-
руется его сдача в эксплуатацию.
Также глава региона посетил недостроенный спорт-

комплекс с волейбольным залом и залом единоборств 
при СОШ №89, расположенный по ул. имени 70-летия Ок-
тября. Сегодня администрация Краснодара рассматри-
вает вопрос его дальнейшего использования в качестве 
спортивного зала для жителей микрорайона, и для завер-
шения строительства необходима поддержка со стороны 
края, подчеркнул Евгений Первышов.

— Многофункциональный спортивный комплекс нужен 
горожанам. Это конструктивное предложение,— поддер-
жал мэра Краснодара Вениамин Кондратьев, отметив, 
что необходимо подготовить проект строительства объ-
екта и завершить его на условиях софинансирования.

Снести нельзя достроить: 
что ждет долгострои Краснодара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать алго-
ритм реконструкции здания кинотеатра «Аврора» с установкой конкретных сроков 
окончания работ. А также привлечь к ответственности тех, кто довел кинотеатр до 
критического состояния.

— Несмотря на финансовые труд-
ности, консолидированный бюджет 
оздоровительной кампании уда-
лось удержать на уровне прошлого 
года: он превысил 3,3 миллиарда 
рублей,— отметила Анна Минькова. — 
И теперь основная задача — орга-
низовать на эти средства достойный 
отдых для каждого ребенка. В этом 
году в крае стало на 3,5 процента 
больше школьников. Это значит, что 
летнюю оздоровительную кампанию 
мы должны проводить с учетом этих 
данных. Прошу не относиться фор-
мально к организации отдыха детей. 
На Кубани есть все условия для пол-
ноценного, интересного времяпре-
провождения ребят.
Анна Минькова подчеркнула, что 

особое внимание нужно уделить 
организации досуга трудных под-
ростков.
Как сообщил и. о. министра труда 

и социального развития края Сергей 
Белопольский, почти 180 тысяч де-
тей на Кубани находятся в сложной 
жизненной ситуации. Планируется, 
что в этом году отдохнут и поправят 
свое здоровье 158 тысяч ребят этой 
категории, что соответствует уровню 
прошлого года.
Также Анна Минькова заметила, 

что необходимо тщательно подгото-
вить все составляющие детского от-
дыха: это и досуг, и питание, и медоб-
служивание, и комфортное прожива-
ние, а главное — безопасность.

— Правила перевозки детей регла-
ментированы законодательством и 
должны беспрекословно выполнять-
ся. Необходимо также провес ти про-
верку системы противопожарной 
безопасности. Тщательно контроли-
ровать качество пищевых продуктов 
и обеспечение детей сбалансиро-
ванным питанием. Среди приори-
тетных задач — и усиление контро-
ля при нахождении детей у водое-
мов,— сказала Анна Минькова. — Для 
предотвращения возникновения 
инфекционных заболеваний необхо-
дима четкая организация работы по 
проведению медицинских осмотров 
школьников при заездах в лагеря и 
здравницы. Немаловажным являет-
ся и контроль здоровья персонала, 
а также его профподготовки. С деть-
ми должны работать только высоко-
квалифицированные, хорошо подго-
товленные специалисты.
Кроме того, вице-губернатор края 

акцентировала внимание на усиле-
нии безопасности при проведении 
спортивных, культурно-развлека-
тельных мероприятий при посеще-
нии аквапарков, в походах.

— Дети должны не просто нахо-
диться в лагере, а получать новые 
знания, иметь все возможности для 
самореализации, роста и, конечно, 
вернуться домой здоровыми, отдох-
нувшими и активными,— заключила 
вице-губернатор.

Достойный отдых 
для кубанских школьников
В Краснодаре состоялось расширенное заседание 
межведомственной комиссии по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей, которое провела 
заместитель губернатора Краснодарского края Анна 
Минькова. В совещании приняли участие руководи-
тели профильных министерств и ведомств, замести-
тели глав муниципалитетов по социальным вопросам.

В крае на детскую оздоровительную кампанию в 2017 году выделено 
более трех миллиардов рублей. На эти средства смогут отдохнуть и по-
править здоровье 420 тысяч кубанских школьников. За четыре месяца 
текущего года в крае уже отдохнуло более 17,5 тысячи детей.

Вице-губернатор Краснодарского 
края Анна Минькова в рамках ра-
бочего визита проинспектирова-
ла медицинские объекты Горяче-
го Ключа. В осмотре медицинских 
учреждений также принял участие 
министр здравоохранения Красно-
дарского края Евгений Филиппов.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Медицинская помощь на селе: 
качество, своевременность, доступность

Вице-губернатор посетила фельдшерско-акушерский 
пункт села Безымянного. Местные жители сообщили, что 
в учреждении, которое занимается медицинским обслу-
живанием 780 взрослых и 130 детей, нет воды. Также 
в населенном пункте нет аптеки, фельдшер приезжает 
дважды в неделю на несколько часов. Анна Минькова 
поставила перед местной администрацией задачу в опе-
ративном порядке решить проблему.

— Мы не можем оставить село без медицинской помо-
щи. И осуществляться она должна на постоянной осно-
ве. Необходимо, чтобы специалист, который лично знает 
каждого жителя, всегда находился на месте. Люди долж-
ны быть спокойны, что в случае чего им есть к кому об-
ратиться,— акцентировала Анна Минькова. — Мы стро-
им новые ФАПы, но должны сохранить и те, что уже есть.
Заместитель главы края также посетила Центральную 

городскую больницу Горячего Ключа. Она осмотрела ин-
фекционное отделение, которое ждет капитальный ре-

монт. По расчетам, он обойдется в 29 миллионов рублей. 
Проектно-сметная документация уже готова. Сейчас в па-
латах проведен косметический ремонт.
Анна Минькова побывала в амбулатории врача общей 

практики в станице Имеретинской. Напомним: медицин-
ское учреждение было открыто в апреле 2017 года и сей-
час обслуживает 1100 взрослых и 300 детей. В амбулато-
рии есть всё необходимое и современное оборудование.
Рабочий визит вице-губернатора в Горячий Ключ за-

вершился посещением клуба социальной реабилитации 
и адаптации детей с особенностями развития «Солнечный 
город с любовью к детям». В начале марта он переехал 
в здание, предоставленное администрацией муниципа-
литета. Сейчас здесь занимаются 42 семьи. Встречи ре-
бят, возраст которых от 2 до 18 лет, с педагогами и пси-
хологами проходят шесть раз в неделю.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Краснодарского 
края Андрей Коробка, глава Дин-
ского района Сергей Жиленко, ге-
неральный директор ООО «НПО по 
орехоплодным культурам „Ноосфе-
ра”» Дмитрий Снытко.
Соглашение о создании питомни-

ка было подписано в ходе Междуна-
родного инвестиционного форума 
«Сочи-2016» между администра-
цией района и Научно-производ-
ственным объединением по орехо-
плодным культурам «Ноосфера». 
Объем инвестиций составил один 
миллиард рублей. Сроки реализа-
ции проекта — 2017—2027 годы. 
Производственная мощность со-
ставит три тысячи тонн ореха в год. 
Предприятие позволит создать сто 
рабочих мест.
Как отметил Андрей Коробка, дан-

ный проект позволит развивать но-
вый вид сельского хозяйства, в про-
мышленных масштабах заниматься 
развитием орехоплодных культур.

— Уже посеяно более двадцати 
высокоурожайных сортов фундука, 
около тридцати уникальных форм 

грецкого ореха. В Краснодарский 
край, в Россию сегодня поставляет-
ся много орехоплодных культур из-
за рубежа, в этой части импортоза-
висимость очень высокая. Важно 
приложить усилия, чтобы заменить 
этот товар на качественный отече-
ственный,— сказал Андрей Короб-
ка. — Питомник станет опорным для 
всего края, и, благодаря ему, будут 
восполнены потребности Кубани в 
посадочном материале орехоплод-
ных культур.
Дмитрий Снытко добавил, что в 

будущем на территории питомника 
планируется создать ореховый сад 
площадью около тысячи гектаров.

Один миллиард — под орех
Орехоплодный питомник, уникальный для России по 
количеству редких сортов и технологии получения уро-
жая, открыли в станице Старомышастовской Динско-
го района Краснодарского края. Площадь питомника — 
5,6 гектара. Здесь собраны редкие сорта кубанской и 
мировой селекции — более двадцати видов фундука, 
также посеяны редкие сорта грецкого ореха.
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Законодательная власть Законодательная власть КубаниКубани
ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗСК СО СТУДЕНТАМИ

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Кубанский государствен-
ный медицинский универ-
ситет — старейший вуз в 

Краснодарском крае и ведущий 
в России. Ректор Сергей Алексеен-
ко провел экскурсию важному гос-
тю по его новым подразделениям. 
В современном волонтерском цент-
ре занимаются лучшие студенты, ко-
торые и в учебе, и в общественной 
жизни пример для всех. Ребята рас-
сказали Владимиру Андреевичу, что 
свыше трехсот из них ухаживают за 
больными и помогают медсестрам 
в лечебных учреждениях Краснода-
ра. Недавно Кубанский медунивер-
ситет наравне с Первым Москов-
ским вы играл конкурс на право 
медицинской подготовки волонтеров 
для Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, который пройдет в 
Сочи. Ребятам очень хочется пора-
ботать там.

— Когда у нас будет проходить 
следующий фестиваль, неизвестно, 
а профилактикой гриппа нужно за-
ниматься и в этом, и в следующем 
году,— сказал Владимир Бекетов. — 
Очень хорошо, что центр оказыва-
ет помощь среднему медицинско-
му персоналу в больницах. Такая 
работа вызывает у меня уважение. 
Вы получаете такой профессиональ-
ный опыт, который обязательно при-
годится вам в дальнейшей работе.
Владимир Андреевич осмотрел 

центр аккредитации специалистов. 
В жизни всё бывает, поэтому в учеб-
ной аптеке будущих провизоров 
даже учат правильно вести себя в 
случае возникновения непредвиден-
ных ситуаций. Например, если вдруг 
в аптеке человек потерял сознание. 
Чтобы не ждать фельдшера «ско-
рой помощи», провизор должен сам 
не растеряться, а уметь оказать пер-
вую медицинскую помощь. На стан-
ции «фармацевтического консуль-
тирования потребителей» студенты 
отвечали на вопросы, которые поку-
патели чаще всего задают в аптеках.

— Как вы относитесь к тому, что 
сегодня практически любое лекар-
ство можно купить без рецепта? — 
поинтересовался Владимир Бекетов.

— Плохо. Для здоровья больного 
важно, чтобы врач контролировал 
процесс его лечения. А самолечение 
опасно для человека,— отрапортова-
ла студентка.
Посетил Владимир Бекетов уни-

кальную лабораторию по созданию 
и трансплантации искусственных ор-
ганов. Современное оборудование 
позволяет вырастить ткань для пере-
садки, а не ждать донора. Эта лабо-
ратория создана совместно с италь-
янским профессором.

— Важно, что в лаборатории рабо-
тают ваши выпускники, наши земля-
ки,— поделился своим впечатлением 
от увиденного в вузе председатель 
ЗСК Владимир Бекетов. — Уверен, 
через какое-то время они будут вос-
требованы даже больше, чем тот 
итальянский профессор, который 
всё это налаживал. Радует, что ребя-
та собираются работать именно 

у нас, на Кубани. Они остаются на-
стоящими патриотами.
В зале на встречу с председателем 

ЗСК собралось почти 350 студентов 
разных курсов. Владимир Андреевич 
отметил, что был в университете, ког-
да вуз отмечал свое 90-летие. С того 
времени «внешний вид» старейшего 
учебного заведения стал только луч-
ше: чистота, порядок, современная 
дорожная разметка во дворе говорят 
о современном подходе к делу. Очень 

важно, что этот вуз  выпускает будущих 
профессионалов своего дела, культур-
ных людей. Во время осмотра ни один 
студент не прошел мимо не поздо-
ровавшись. «Это говорит о том, что та-
ким образом преподаватели настра-
ивают студентов на уважительное 
отношение к будущим пациентам, 
к людям, что очень важно для меди-
ков»,— заметил руководитель кубан-
ского парламента.
Владимир Андреевич рассказал сту-

дентам о работе ЗСК. В первый со-
зыв в него было избрано 50 депута-
тов, потом количество увеличили до 
семидесяти, затем — до ста. Таким 
образом можно было охватить боль-
ше партий, объяснил Владимир Беке-
тов, но по итогам выборов ЗСК пято-
го созыва в него вошли 95 депутатов, 
представляющих  «Единую Россию», 
и только пять — КПРФ. В ЗСК шестого 
созыва, выборы которого пройдут в 
сентябре 2017 года, будут избирать-
ся 70 депутатов.
Все пять созывов кубанский парла-

мент совершенствует свою работу, де-
лает ее прозрачной для избирателей, 
привлекает кубанцев для поиска опти-
мальных решений актуальных вопро-
сов. Этим объясняется создание при 
каждом из комитетов ЗСК экспертно-
консультативного совета, в который 
входят по 15 человек — настоящих 
профессионалов своего дела, пар-
тийная принадлежность которых роли 
не играет. Каждого из 225 человек 
депутаты утверждали на сессии ЗСК. 

Если по какому-то вопросу у члена это-
го совета иное мнение, он всегда мо-
жет высказать его на пленарном за-
седании.
Владимир Андреевич в своем вы-

ступлении рассказал об экономике 
региона, о том, какие усилия пред-
принимаются властью для ее раз-
вития, формирования краевого бюд-
жета. Уже много лет он социальный. 
Но чтобы в нем были средства на от-
крытие детских садов и школ, под-

держку пожилых людей, учителей, вра-
чей, в регионе должна развиваться 
экономика.
Владимир Андреевич выразил свое 

отношение к революции 1917 года. 
Он воспринимал ее так, как говори-
ли учебники: низы не могли, а верхи 
не хотели жить по-старому. Но любые 
революционные потрясения, хоть в 
1917-м, хоть в 1991 году,— это от-
кат назад в развитии экономики, это 
всегда потери того, что создавалось 
предыдущими поколениями.
Сравнивая показатели развития 

России 80-х годов с началом XX ве-
ка, председатель ЗСК подчеркнул, 
что в 1915 году в России было 50 млн 
голов крупного рогатого скота.  К это-
му показателю наша страна подо-
шла только в середине 80-х годов, 
к 90-му было около 60 млн, а в на-
чале 90-х этот показатель сократился 
в три раза. С 1986 года сократилось 
почти на полмиллиона количество 
рабочих мест.
Развитие села на Кубани имеет 

не просто экономическое значение — 
это вопрос социальной стабильности 
общества, поэтому был разработан 
краевой закон о развитии ЛПХ.

— Он не сразу был принят  людь-
ми,— вспоминает Владимир Беке-
тов. —  В первое время общение 
власти и населения на эту тему на-
поминало разговор немого с глухим. 
Я селянам говорил, что нужно рабо-
тать, а они меня не слушали, тре-
бовали повысить размер пособия 

по безработице. Приходилось пере-
убеждать. Только через год начали 
разговаривать как партнеры.
В 2014 году Россия оказалась под 

давлением экономических санкций. 
Но это только подстегнуло ее рабо-
тать лучше. Председатель ЗСК при-
вел такие цифры: в этом году уже 
произведено 20 тысяч тонн овощей 
закрытого грунта, а сезон еще не за-
кончился; регион стабильно получает 
порядка 14 тысяч тонн зерна; в про-

шлом году было 10 тысяч тонн сахар-
ной свеклы, что позволило впервые 
произвести около одного миллиона 
тонн сахара.
Владимир Бекетов говорил и о 

приоритетах в сфере здравоохра-
нения, поддержке, которую государ-
ство оказывает молодым врачам. 
Более 500 специалистов подготов-
лено по краевой программе «Вра-
чебные кадры для сельского здра-
воохранения». Председатель ЗСК 
выказал надежду, что эта програм-
ма будет работать и дальше.
В рамках федеральной програм-

мы «Земский доктор» миллион руб-
лей получает каждый молодой врач, 
который едет работать в сельскую 
местность. Изначально задумыва-
лось, что на этот миллион врачи бу-
дут приобретать жилье. Но на деле 
получалось так, что на выделенные 
деньги молодые доктора покупали 
автомобили, а отработав на селе 
необходимый срок, уезжали.

—  Мы предлагаем федеральным 
органам передать эти средства в ре-
гионы, чтобы мы из краевого бюдже-
та добавили к миллиону рублей недо-
стающие средства и строили жилье 
для молодых врачей,— рассказал 
об инициативе кубанских властей 
Владимир Бекетов. — В положении 
нужно прописать, что какое-то вре-
мя молодой специалист должен будет 
отработать в сельской местности. 
Через пять — семь лет квартира бу-
дет переходить в его собственность, 

но тогда человек уже, возможно, 
и не захочет переезжать. Пока на фе-
деральном уровне изучают это пред-
ложение, мы работаем над краевой 
программой по строительству жилья 
для врачей и учителей в районных 
центрах.
Председатель ЗСК также отметил, 

что ежегодно увеличивается финан-
сирование здравоохранения. 

— Мы ремонтируем больницы, от-
крываем ФАПы, оснащаем лечеб-
ные учреждения современным обо-
рудованием. Настоящим прорывом 
можно назвать то, что сейчас из лю-
бой районной больницы можно в 
случае необходимости получить от 
специалистов краевого уровня он-
лайн-консультацию. Кадрами будем 
заниматься, потому что врач в сель-
ской местности — незаменимый че-
ловек, который и в горе, и в радости 
рядом,— считает Владимир Бекетов.
Быть главным врачом — большая 

ответственность. Современный ру-
ководитель должен быть и профес-
сионалом своего дела, и хозяйствен-
ником. 
Студентам представилась возмож-

ность задать руководителю кубанско-
го парламента свои вопросы. Они 
хотели поподробнее узнать о дейст-
вующих программах поддержки вы-
пускников медицинских вузов и точ-
ку зрения власти на целесообраз-
ность таких программ в будущем. 
Ребята показали, что внимательно 
следят за темами, которые вызы-
вают широкий общественный резо-
нанс. Например, им было интерес-
но узнать мнение председателя ЗСК 
об инициативе, связанной с введе-
нием дополнительных мер поддерж-
ки многодетных семей и налога на 
бездетность.
Один из вопросов касался целесо-

образности общественного вайфая 
в медицинских учреждениях. Ректор 
Сергей Алексеенко пояснил, что вы-
ступает противником свободного 
вайфая на территории всего вуза, 
поскольку погружение студентов в 
социальные сети не способствует 
развитию их коммуникативных на-
выков. Педагогический коллектив 
сейчас ищет возможности, как из-
бавить ребят от смартфонов, чтобы 
они ни на лекциях, ни на переменах 
не отвлекались на переписки, а боль-
ше общались друг с другом.
Председатель ЗСК поддержал рек-

тора в этом вопросе, подчеркнув, 
что для врача очень важно уметь 
выстраивать разговор с пациентом. 

— Интернет — площадка для полу-
чения дополнительных знаний. Он 
никогда не заменит книгу. Если че-
ловек решил стать врачом, он дол-
жен сделать всё, чтобы его любили 
и поддерживали,— считает Влади-
мир Бекетов.
Он поблагодарил студентов за ин-

тересный разговор. 
— Вижу за вашими вопросами же-

лание работать по специальности, 
делать всё, чтобы жители края были 
здоровыми и счастливыми.
Завершилась встреча общим фо-

тографированием студентов с пред-
седателем Законодательного Со-
брания.

Остается добавить, что ана-
логичные встречи  с препо-
давателями и студентами ву-

зов края в мае проводят и замести-
тели председателя ЗСК, и председа-
тели профильных комитетов кубан-
ского парламента.

Хорошие кадры нам нужны 
ВСТРЕЧИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗСК ВЛАДИМИРА БЕКЕТОВА СО СТУДЕНТАМИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ КРАЯ СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ. 

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ОН ПОСЕТИЛ СРАЗУ ДВА: КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
И КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЫ.
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КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ

В 2017 году в нашем регионе ак-
ция посвящена 80-летию со дня об-
разования Краснодарского края. 
Также в рамках акции приурочены 
мероприятия к столетию революции 
1917 года и Году экологии в России.
Двадцатого мая свои двери откро-

ют шестьдесят музеев Кубани: акция 
будет продолжаться с 18:00 до полу-
ночи. Ее поддержат библиотечные, 
театральные, клубные, концертные 
организации края, подготовившие 
увлекательные программы с участи-
ем лучших творческих коллективов и 
исполнителей.
В Краснодаре, на открытой пло-

щадке сквера имени Г. К. Жукова, 
будут экспонироваться передвижные 
выставки, посвященные основным 
событиям истории Краснодарско-
го края, из фондов Краснодарско-
го историко-археологического музея 
имени Е. Д. Фелицына.
Все желающие смогут попробовать 

себя в роли настоящих танцоров. Под 
руководством профессиональных ин-
структоров им предложат исполнить 
фокстрот, чарльстон и аргентинское 
танго. Любителей спорта ждут на пло-
щадке для сдачи норм ГТО, в тире и 
шахматном уголке.
Также зрители смогут увидеть вы-

ставку декоративно-прикладного ис-
кусства художников из объединений 
«Славица» и «Народный умелец», по-
сетить фотовыставку Евгения Дико-
го «Кубань заповедная» и выставку 
работ студентов КГИК «Урбанизация 
и экология».

«Кинозал под открытым небом» 
представит фильм «Новый Гулливер» 
Александра Птушко. Эта картина во-
шла в историю мирового кинемато-
графа как первый полнометражный 
фильм, в котором была совмещена 
объемная мультипликация и игра жи-
вых актеров.
И это еще не все сюрпризы, ко-

торые подготовил Краснодарский 
историко-археологический музей 
имени Е. Д. Фелицына. С 19:00 в за-
лах музея будут работать стационар-
ные выставки. Среди них «Природа 
и экология Кубани», «Древнее про-
шлое Кубани», «Кубань в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «Эко-
стиль и заповедная Кубань». А также 
«Мир женщин в интерьерах истори-
ческой памяти», «Семнадцать чере-
пов и один зуб», «Японская графика. 
Картины ускользающего мира» и «До-
исторические насекомые в янтаре».
Посетителей ждут встречи с альпи-

нистами и любителями гор, мастер-
классы, викторина «Киномакс-37», 
кинопоказы художественных, муль-
типликационных и документальных 
фильмов 30-х годов и многое другое.
В 19:00 на сцене в сквере имени 

Г. К. Жукова состоится праздничный 
концерт с участием творческих кол-
лективов краевых и городских учреж-
дений культуры. В перерывах между 
выступлениями дикторы радио и те-
леведущие будут читать стихи.

Литературный музей Кубани по-
радует выставками «Литературная 
жизнь Кубани», «Он думал, чувство-
вал, он жил» к 90-летию со дня рож-
дения В. Б. Бакалдина и «Искусство 
книги. Современный этап».
Все желающие смогут поучаство-

вать в мастер-классе «Солнце Куба-
ни. Подсолнух» и стать зрителями ли-
тературно-музыкальной композиции 
«Дарю тебе любовь!» в честь юбилея 
заслуженной артистки РФ Людмилы 
Чайкиной. В мемориальном музее-
квартире народного артиста СССР Г. 
Ф. Пономаренко пройдет концерт ар-
тистов Краснодарской филармонии и 
самодеятельного ансамбля «Ромаш-
ка». О жизни и творчестве компози-
тора Григория Пономаренко можно 
будет узнать на выставке.
Краснодарский художественный 

музей имени Ф. А. Коваленко подго-
товил для зрителей настоящий пода-
рок. Бесплатно они смогут посетить 
несколько экспозиций. Это выстав-
ка из фондов музея, посвященная 
200-летию со дня рождения И. К. Ай-
вазовского «Море зовет», постоянная 
выставка «Русское искусство XVI—XX 
вв.», выставка «Разные миры», выста-
вочный проект работ фотографов-на-
туралистов «Пойми живой язык при-
роды».
Возле здания музея гостей ждет 

немало интересного. Желающие 
смогут посетить мини-выставку с 
мастер-классом «Кубанская кукла», 
поучаствовать в интерактивном про-
екте «Радуга цветов», викторине «Ми-
кромир», практическом занятии «Пой-
май свою звезду» и сделать снимок 
на память в фотозоне «Одинцов К. С. 
Первым агиттеатрам посвящается».
В Выставочном зале изобрази-

тельных искусств пройдет мюзикл 
«Праздник детства — Кубань». Так-
же посетители смогут посмотреть 
фильм «Контрибуция» Сергея Снежки-
на. Творческое объединение «Изюм» 
покажет представление «Живые ста-
туи». Зрители станут свидетелями 
презентации моделей «Шляпы и на-
секомые», светового шоу в проекте 
«Оттенки чувств». Также их ждет вы-
ставка-ярмарка декоративно-при-
кладного искусства «Кубанские тра-
диции» и выставка «Индийский чай с 
русскими пряниками», посвященная 
индийской культуре.
Мероприятия акции пройдут также 

в Краснодарской краевой универ-
сальной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина, Краснодарской кра-
евой юношеской библиотеке имени 
И. Ф. Вараввы, Краснодарской кра-
евой специальной библиотеке для 
слепых имени А. П. Чехова, «Кубань-
кино», в Домах культуры, на площад-
ках под открытым небом, в скверах 
и пешеходных зонах центральной ча-
сти Краснодара.
Вход во все музейные учрежде-

ния Краснодарского края свобод-
ный. Все мероприятия можно посе-
тить бесплатно.

Традиции 
«Ночи музеев»

Двадцатого мая в 
Краснодарском крае 
стартует традици-
онная международ-
ная культурная акция 
«Ночь музеев». В Рос-
сии это ежегодное 
культурное меропри-
ятие проходит в один-
надцатый раз.

Впрочем, будущие мастера народных промыслов — от 
первоклассников до выпускников свое искусство пред-
ставили не на сцене, а в фойе Дома Кубанского казачье-
го хора, их выставка отличалась большим разнообрази-
ем жанров: от акварелей до рушников и икон.
Праздничное настроение в зале сразу задал духовой 

оркестр. Двадцать пять мальчишек и девчонок в яркой 
казачьей форме не просто виртуозно выдували мелодию 
на трубах, флейтах и саксофонах, но и искусно исполня-
ли сложное дефиле. Еще больше музыкантов в оркестре 
народных инструментов и многочисленных ансамблях.
Три нарядные девочки с аккуратно заплетенными сно-

ва вошедшими в моду косичками воспроизвели на до-
мрах до боли известную мелодию «Светит месяц» в об-
работке В. Андреева. А как славно льется украинская 
«Глыбока крыныця» под чарующие звуки бандуры! «Пье-
сой в стиле свинга» Дж. Гершвина, «Лунным вальсом» И. 
Дунаевского из кинофильма «Цирк», «Поэмой» Зд. Фиби-
ха порадовали зрителей саксофонистка Александра Тито-
ва, флейтисты Е. Осадчая и Д. Галкина, пианистка Алек-
сандра Гусарова.
Удивила своим разносторонним талантом уже извест-

ная всему краю и за его пределами Софья Полун: она, 
оказывается, не только мастерски владеет гармошкой, 
но и профессионально играет на рояле, серьезно зани-
мается вокалом.

— Школа Кубанского казачьего хора уникальная по сво-
им традициям, возможностям, преподавательскому по-
тенциалу,— говорит отец Сони Борис Евгеньевич Полун, 
доцент Краснодарской консерватории, заслуженный ар-
тист Республики Адыгея. — В этой школе много положи-
тельных моментов, например такой комплекс срабатыва-
ет: родитель — ученик — педагог. Если это звено работает, 
то и результат налицо. Пять лет было Сонечке, когда мы 
ее привели в подготовительную группу, и вот уже десять 
лет она здесь учится. В этом году оканчивает школу и наш 
сын Максим, будет поступать в колледж имени Римско-
го-Корсакова. И дело не только в одаренности ребенка, 
ведь без труда всё равно ничего не получится. Препода-
вателю гармони Леониду Васильевичу Шапошнику уда-
лось раскрыть талант нашей дочери. Мало кто профес-
сионально занимается этим инструментом, в основном 
гармонь используется в народном быту, в наигрышах. А 
у Софьи готов сольный концерт в двух отделениях, она ла-
уреат многочисленных конкурсов.
В школе Захарченко много династий, дети занимают-

ся здесь целыми семьями. Вот шестилетняя Еванфия Ве-
тошкина старательно выводит смычком на скрипке пье-
сы «Петушок» и «Как под горкой, под горой». А один из ее 
старших братьев Трофим вместе с Настей Хабаровой ма-

стерски справились с ролью ведущих, время от времени 
примыкая к своим хоровым коллективам.
Народных хоров в школе много: старшие и младшие, 

небольшие и сводные. Различаются они по манере пения 
и по громкому имени своих преподавателей — заслужен-
ных работников культуры Кубани Татьяны Леонидовны 
Здебской, Елены Владимировны Лимаревой и заслужен-
ного работника культуры России, Украины и Кубани Ва-
лентины Ивановны Ярешко. Исторические и походные, 
свадебные и плясовые песни черноморских и линейных
казаков стали главным украшением большого концерта 
в двух отделениях. Похоже, вслед за Кубанским казачьим 
хором эти коллективы тоже становятся визитной карточ-
кой Краснодарского края, коль способны на городских и 
краевых праздниках заменить часто находящийся на га-
стролях всемирно известный национальный коллектив. 
Дуэт Кати Лесовой и Насти Шапочкиной с лирической пес-
ней «Закувала зозулэнька» известен теперь всей России, 
ведь они рискнули выступить в телепрограмме «Минута
славы». Не отстают от старшеклассников и малыши. Хор 
мальчиков с песней А. Новикова на слова М. Левашова 
«Учил Суворов» выступал даже на сцене Государственно-
го Кремлевского дворца.

— Сегодня получился замечательнейший праздник! — 
обращаясь к детям, родителям и преподавателям школы, 
с волнением подвел итог ее создатель — народный артист 
России, профессор Виктор Захарченко. — Программу мы 
увидели совершенно новую, каждый номер сделан ори-
гинально, с достоинством. Это явный шаг вперед. Возгла-
вивший несколько лет назад коллектив школы заслужен-
ный деятель искусств Кубани Иван Алексеевич Албанов 
доказал, что он на своем месте.

— Особо хочу отметить на будущее вот что,— подчер-
кнул маэстро. — Еще великий русский композитор Ми-
хаил Глинка утверждал, что народное искусство подоб-
но желудю, из которого вырастает огромный, ветвистый, 
могучий дуб. Он имел в виду все остальные музыкальные 
жанры, включая классику. И тогда не жалкие копии тира-
жируются из учеников, а подобные вековым деревьям 
оригинальные, самобытные, ни на кого не похожие му-
зыканты. Поэтому не стоит замыкаться на одной фор-
ме — искусство интересно в развитии. Наши выпускни-
ки должны быть разносторонне образованными, и тогда 
они смогут выбрать для себя любой вид творчества. Мы 
должны их к этому готовить. Сегодня на концерте прозву-
чали произведения классиков, и это прекрасно! Главное 
теперь — не останавливаться на достигнутом. Ведь идеал 
в искусстве манит своим горизонтом: к нему стремишь-
ся, а он всё впереди!

Наталья ПУГИНА

Маленький желудь 
большого искусства

Близится конец учебного года, 
и каждая школа подводит итог 
своих достижений. Творче-
ский потенциал средней обще-
образовательной школы-ин-
терната народного искусства 
для одаренных детей имени В. 
Г. Захарченко позволяет соз-
дать множество концертных 
программ. Недавно на сце-
не Кубанского казачьего хора 
блистали танцоры, а теперь 
большую концертную програм-
му в честь 80-летия Красно-
дарского края подготовили все 
пять отделений школы.

В рамках акции, проводимой Ми-
нистерством культуры Краснодарско-
го края при поддержке Фонда Оле-
га Дерипаски «Вольное Дело», будут 
проходить прослушивания талантли-
вой кубанской молодежи для посту-
пления в ведущий театральный вуз 
страны. Их проведут педагоги Шко-
лы-студии МХАТ.
Третьего июня, с девяти часов, в 

Краснодарском академическом те-
атре драмы имени М. Горького нач-
нется прослушивание. Для участия 
в нем абитуриенты должны подгото-
вить творческую программу. Юные 
таланты, которые заинтересуют пе-
дагогов своими актерскими способ-

ностями по результатам отборочных 
консультаций, в дальнейшем будут 
проходить дополнительные вступи-
тельные испытания творческой и 
профессиональной направленности 
в Москве.
В 2006 году, когда школа впер-

вые посетила наш край, в прослуши-
вании приняли участие триста чело-
век. Несколько наших земляков уже 
успешно окончили школу-студию и 
работают в московских театрах.
Также в рамках акции по традиции 

будут представлены дипломные спек-
такли студентов Школы-студии МХАТ 
и проведены мастер-классы по ак-
терскому мастерству.

Второго июня в Краснодарском 
академическом театре драмы имени 
Горького педагог Школы-студии МХАТ 
— режиссер Андрей Кузичев прове-
дет свой мастер-класс для студентов 
театральных факультетов професси-
ональных учебных заведений, педа-
гогов театральных дисциплин, твор-
ческой молодежи края, а вечером 
здесь же состоится показ дипломного 
спектакля «Горький. Дно. Высоцкий».
Четвертого и пятого июня, в 18:00, 

кубанские зрители на сцене Усть-
Лабинского Дома культуры «Кубань» 
смогут увидеть спектакли «Девочки, 
к вам пришел ваш мальчик» и «Кале-
ка с острова Инишмаан».

Молодой МХАТ — Кубани-2017
Со 2-го по 6 июня в Краснодаре и Усть-Лабинске в девятый раз состоится культур-
ная акция «Молодой МХАТ — Кубани-2017».
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На майскую встречу этого года были пригла-
шены: фронтовик, гвардии полковник Дмитрий 
Григорьевич Жалиев: участник боевых дей-
ствий, генерал-майор Эдуард Борисович Люб-
ченко и Лидия Тимофеевна Хямелянина, по-
знавшая ужасы войны в детском возрасте. 
Участвовали в ней и родственники, сопровож-
давшие ветеранов.
Тепло встреченные собравшимися работ-

никами филиала гости вспоминали страшные 
события военного лихолетья, что пережили их 
семьи, как вынесли и вытерпели их тела и души, 
чем они заняты сегодня, какие советы и заве-
ты оставляют живущим поколениям россиян.
С приветственным словом к собравшимся 

обратился и. о. директора филиала Александр 
Репников, который затем предоставил слово 
гостям.
Замирали сердца присутствующих, слушав-

ших воспоминания рядового Дмитрия Жалиева, 
принявшего первый бой 16-летним парнем на 
Курской дуге. Два года по дорогам войны вели 
пулеметчика РПД-42 окопная неустроенность 
и бытовые недостатки, страх и тревога боевых 
операций, слезы после потерь однополчан и 
боль ранений, но спасали молитвы и наказ ма-
тери: «Сынок, отомсти за трех погибших братьев, 
но, пожалуйста, вернись домой!»
За мужество и храбрость, проявленные в 

борьбе с врагом, с девятью боевыми награ-
дами встретил День Победы гвардии сержант 
Д. Г. Жалиев.
После окончания войны, став кадровым во-

енным, он прошел путь от командира взвода и 
командира роты до преподавателя и начальни-
ка цикла военной кафедры при Кубанской сель-
скохозяйственной академии. Общий трудовой 
стаж ветерана — 75 лет.
Волнительным, но оптимистичным был рас-

сказ генерал-майора наших дней Эдуарда Люб-
ченко, который в начале войны, будучи шести-
летним ребенком, потерял мать в разбитом 
врагами эшелоне с эвакуированными жителя-
ми прифронтового г. Кременчуга.
Скудная жизнь детских домов военного вре-

мени, скитания по фронтам с войсковыми час-
тями действующей армии закрепили потом-
ственные ратные качества юноши, сделавшие 
впоследствии из сына полка вначале курсанта, 
а затем отважного моряка, тралившего мины 
в Цемесской бухте, капитана корабля, техника 
ракетной системы и, наконец, одного из руко-
водителей группы советских военных советни-
ков и специалистов, участника формирования 
регулярной армии Социалистической Республи-
ки Вьетнам.
Трогательным и лиричным был рассказ Лидии 

Хямеляниной о лишениях, выпавших на долю 
населения блокадного Ленинграда, о голоде и 
ужасе, бегущих от бомбежки, о замерзающих 
на глазах детей слезах, о бесцветной жизни дет-
ского дома, где на обед было 125 граммов хле-
ба и полстакана воды.
Она говорила о вере и воле — качествах, ко-

торые помогли ей вынести тяжелую жизнен-

ную ношу и не сломиться: оставленная мужем 
после рождения ребенка, ухаживающая за 
тяжелобольной матерью, преодолевшая неуст-
роенность послевоенного Краснодара, стойко 
перенесшая трагическую смерь сына — выпуск-
ника академии, боевого офицера штаба Военно-
воздушных сил страны, полковника… Мало 
того, она нашла в себе дух и талант поэта, в на-
стоящее время издает уже пятую книгу стихов. 
И она их самозабвенно читала…
Стихи о Победе наших отцов, дедов и праде-

дов в Великой Отечественной войне. Это был 
зов души о кровоточащих ранах на теле на-
ших сел, деревень, поселков, станиц и городов, 
о безвестном труде женщин — тружеников фрон-
тового тыла. Это был стон о муках и страдани-
ях детей, переживших Великую Отечественную 
вой ну 1941—1945 годов или умерших во время 
нее.
Прервав чтение стихов, поэтесса Лидия Хя-

мелянина вместе со всеми присутствующими 
замерла в тревожной минуте молчания, объяв-
ленной в честь памяти о жертвах, погибших в 
борьбе за независимость нашей Родины.
Любовь к Родине, патриотизм, священный 

долг, стойкость, героизм, дух победителей, 
священная память — эти пламенные слова, 
много кратно звучавшие из уст приглашенных 
на встречу уважаемых ветеранов прошедшей 
войны, ложились незримой яркой вуалью на 
души работников ведомственной охраны, ко-
торые выполняя свой служебный долг, обеспе-
чивают транспортную безопасность на охраняе-
мом 181 объекте транспортной инфраструктуры 
Краснодарского края и Республики Крым.
Ветераны были единодушны, оставляя за-

вет коллективу и всем живущим поколениям: 
«Любите свою Родину и честно служите ее ин-
тересам!»
Радушной была обстановка в ходе встречи, 

просмотра видеофильма о трудовых буднях под-
разделений филиала, вставших на ударную тру-
довую вахту в честь предстоящего пятнадцати-
летия создания ФГУП «УВО Минтранса России».
Ветераны — участники встречи продолжа-

ют вести здоровый и подвижный образ жизни, 
остаются активными участниками ветеранско-
го движения края и Республики Адыгея, истори-
ческую правду о войне несут детям, учащимся 
и студентам, встречаются в трудовых коллекти-
вах, работают в Совете ветеранов войны и тру-
да, комиссиях по патриотическому воспитанию, 
Музее Г. К. Жукова и помогают создавать музеи 
в школах и вузах.
Завершилось мероприятие вручением вете-

ранам цветов, дипломов, сувениров и подар-
ков, а также чаепитием и фотографированием 
трудового коллектива с ветеранами и гостями 
встречи.

О Победе и завете 
живущим поколениям
Традиционными стали встречи коллектива Краснодарского филиа-
ла ведомственной охраны Минтранса России с ветеранами войны 
и участниками боевых действий.

Наш общий долг — бережно 
хранить светлую память о пав-
ших в Великой Отечественной 
войне, проявлять неустанную 
заботу о ветеранах. Низкий им 
поклон за мирное небо над го-
ловой, за то, что ценой неверо-
ятных усилий они смогли вы-
стоять в той страшной войне и 
возродить израненную страну.
В канун Дня Победы депутат 

избирательного округа №16 го-
рода Краснодара Галина Качура 
совместно с представителями 
ветеранской организации «Пер-
вомайская», председателем 
ТОС №428 Людмилой Шумаковой 
и учениками СОШ №7 поздра-
вили защитников нашей Родины 
с праздником на дому. Ветера-
ны были искренне рады цве-
там, подаркам, делились с гос-
тями воспоминаниями о войне 
и победе, показывали медали. 
Воспоминания и рассказы о 
тех страшных годах произвели 
неизгладимое впечатление на 
всех. Взрослые и дети не скры-
вали слез…

Михаил Яковлевич Сайгин 
родился 25 сентября 1923 года. 
После окончания артиллерий-

ского училища сразу был ко-
мандирован на Сталинградский 
фронт. После окончания боев за 
Сталинград уже в составе Укра-
инского фронта сражался за ос-
вобождение Украины, Румынии, 
Чехословакии, Венгрии, Молда-
вии, Австрии, Югославии. Побе-
ду встретил в Праге в звании лей-
тенанта. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденами Оте-
чественной войны I и II степени.
После окончания войны Ми-

хаил Яковлевич получил два выс-
ших образования и был направ-
лен на работу на Краснодарское 
авиапредприятие, где работал 
начальником планово-экономи-
ческого отдела.

Николай Евлампиевич Шпак 
родился 16 декабря 1921 года.
Работал в аэропорту браковщи-

ком деталей. В 1941 году при-

зван в армию, где его и заста-
ла война. Награжден орденом 
Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды. После 
войны закончил Пашковский 
сельскохозяйственный колледж, 
выбрал мирную профессию аг-
ронома и работал в Пашков-
ском совхозе.

Александр Андреевич Ле-
вицкий родился 4 декабря 
1925 года. 
В 16 лет, приписав себе годы, 

ушел на фронт добровольцем. 
Воевал в районе станицы Крым-
ской, на так называемой «Голу-
бой линии». С частями Красной 
армии дошел до Китая и осво-
бождал его от японских агрес-
соров. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями: «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За Победу над 
Японией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.», 
«За боевые заслуги». Александр 
Андреевич приветлив и общи-
телен.

Владимир Константинович 
Вечирко родился 13 июня 
1922 года.
Участвовал в боях за оборо-

ну Сталинграда. На всю жизнь 
у него остались в памяти эпизо-
ды тех героических дней, когда 
бои шли за каждый дом, улицу, 
этаж. В городе стояла постоян-
ная ночь от разрывов бомб, 
снарядов, мин. Горела техника, 
здания. После освобождения 
Сталинграда воевал за освобож-
дение Севастополя, Симферопо-
ля, взятие города Ратибор в вос-
точной Силезии и города Брно 
в Чехословакии. За годы войны 
имел контузию, ранения. За вы-
полнение боевых заданий на-
гражден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941—
1945 гг.» и другими правитель-
ственными наградами.

Николай Ильич Барданов 
родился 21 апреля 1926 года. 
В 17 с половиной лет призван 

на военную службу в ноябре 
1943 года и направлен в При-
морье на защиту границы. Пять 
лет служил на Дальнем Восто-
ке. После войны окончил Ярос-
лавское военно-политическое 
училище имени В. И. Ленина. 
Служил в Венгрии, Германии. 
Завершил службу заместите-
лем командира 74-го гвардей-
ского танкового Валгинского 
ордена Ленина Краснознамен-
ного орденов Суворова, Кутузо-
ва, Б. Хмельницкого полка. На-
гражден орденом «За боевые 
заслуги», медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» 
и другими правительственны-
ми наградами. Стаж военной 
службы — 30 лет, 24 года рабо-
тал преподавателем истории и 
полит экономии в Майкопском 
автотранспортном техникуме.

Тамара Александровна Пет-
рова 1 мая 2017 года отмети-
ла 95-летие.
Боевой путь начала в 1942 го-

ду в составе 64-й армии в Ста-
линграде связистом при раз-
ведроте. Награждена орденом 
Красной Звезды за взятие язы-
ка, медалью «За освобождение 
Сталинграда». Затем участво-
вала в боях за освобождение 
Ростова, Таганрога, Украины, 
Белоруссии. Имеет медаль «За 
взятие Берлина».

Дорогие наши ветераны! 
Каждый день вашей жизни — 
подвиг. Вы не прятались от 
опасности, не склоняли по-
корно голову перед нещадным 
врагом. Вы шли на защиту 
своей родины с единым ору-
жием — твердой верой в то, что 
ваше дело — правое. Ваша доб-
лестная честь, неукротимая 
отвага подарили нам право 
жить! Низким вам поклон за 
это. Спасибо.

Материалы подготовил
Михаил МУСАЕВ

Наш общий долг — 
заботиться о ветеранах 
День Победы — праздник, который отмечают в каждом доме, в каж-
дой российской семье. Он пропитан нашей гордостью и благодар-
ностью ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей, детям 
войны — всем, кто испытал на себе тяготы и лишения военного вре-
мени и кто совершал трудовые подвиги в первые послевоенные годы.
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АКЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Раньше считалось, что ВИЧ-ин-
фекция — это болезнь определенных 
групп риска — лиц, употребляющих 
наркотики, и проституток: в основ-
ном заражение происходило именно 
через иглу наркомана. Однако со 
временем ВИЧ вышел из маргиналь-
ных групп населения в общую попу-
ляцию: сейчас половым путем у нас 
в крае заражается около 65 процен-
тов, а парентеральным (наркозависи-
мые), через зараженные шприцы и 
иглы,— 30—35 процентов. Однако по 
России в целом дело обстоит немого 
иначе: в 2016 году половина росси-
ян заразилась ВИЧ, употребляя нар-
котики внутривенно.
В возрастной структуре ВИЧ-ин-

фицированных наибольший удельный 
вес составляют лица наиболее трудо-
способного возраста. В настоящее 
время активно проводятся профилак-
тические кампании именно с моло-
дежью: в учебных заведениях прохо-
дят различные мероприятия — лек-

ции, акции и пр., поэтому данная 
группа населения более «прикрыта» 
профилактикой. С людьми 30—40-лет-
него возраста дело обстоит иначе: 
они работают, строят карьеру и вре-
мени и желания следить за своим здо-
ровьем за частую не имеют. Именно 
для этой категории лиц Минздравом и 
Минтрудом России организованы ак-
ции по тестированию на ВИЧ на ра-
бочих местах: специалисты выезжают 
в трудовые коллективы и рассказы-
вают работникам предприятий о 
ВИЧ-инфекции, предлагают пройти 
тестирование на месте.
Валерий Кулагин уверен, что дей-

ствительно эффективным являет-
ся только проведение комплексных 
профилактических кампаний, вклю-
чающих в себя социальную рекламу, 
распространение средств индивиду-
альной защиты и печатной инфор-
мационной продукции, проведение 
занятий со школьниками и учащи-
мися средних и высших учебных за-
ведений, информирование работа-
ющего населения непосредственно 

в трудовых коллективах и охват всех 
людей, живущих с ВИЧ, специфиче-
ским лечением.
Профилактика ВИЧ-инфекции — это 

одна их самых важных медико-со-

циальных проблем в нашем обще-
стве. И губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев уделяет большое 
внимание здравоохранению в це-
лом и борьбе со СПИДом в частности. 

Работа по профилактике этого за-
болевания среди различных групп 
населения в Краснодарском крае 
проводится в рамках комплексного 
межведомственного плана реализа-

ции мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции силами Министер-
ства здравоохранения Краснодар-
ского края совместно с другими за-
интересованными ведомствами во 

всех муниципальных образованиях 
края. Администрация Краснодарско-
го края консолидирует все усилия для 
борьбы со страшным заболеванием, 
и это дает положительный результат. 
Проведение различных мероприя-
тий повлекло снижение удельного 
веса впервые выявленных ВИЧ-ин-
фицированных в Краснодарском 
крае в возрасте от 15 до 30 лет за 
последние пять лет почти на 10 про-
центов.
В рамках всероссийской акции 

каждый желающий сможет пройти 
анонимное бесплатное обследова-
ние на ВИЧ и узнать результат в тече-
ние 15 минут. Кровь можно сдать по 
19 мая 2017 года, с 09:00 до 15:00, 
в Центрах по борьбе со СПИДом в 
Краснодаре (ул. Седина, 204/2), Но-
вороссийске (ул. Ленина, 46), Туапсе 
(ул. Армавирская, 4), Сочи (ул. Вино-
градная, 43/2) и Ейске (ул. Энгель-
са, 156). Также на улицах крупных 
городов края будут работать мобиль-
ные пункты экспресс-тестирования 
на ВИЧ.

Сохрани себя и свое будущее

г. Краснодар

Дата Время Место

16.05.2017

09:00—15:00 Театральная площадь
17.05.2017

18.05.2017

19.05.2017

21.05.2017 10:00—16:00 ДЦ «Олимп», семейное спортивное мероприятие «Топ сильных»

г. Новороссийск

Дата Время Место

16.05.2017 09:00 —15:00 ул. Рубина 5, Колледж строительства и экономики

17.05.2017 09:00 —15:00 ул. Рубина 5, Колледж строительства и экономики

18.05.2017 09:00 —15:00 ул. Мира, 3, гипермаркет «Магнит»

19.05.2017 09:00 —15:00 с. Цемдолина, ул. Ленина, 7Ж, гипермаркет «Лента»

20.05.2017 09:00 —15:00 Набережная адмирала Серебрякова, морской вокзал. 
Спортивный забег, посвященный мероприятию

г. Туапсе

Дата Время Место

16.05.2017 12:00—20:00

Площадь Октябрьской Революции
17.05.2017 12:00—20:00

18.05.2017 12:00—20:00

19.05.2017 12:00—20:00

г. Сочи

Дата Время Место

16.05.2017 10:00—17:00 Городской пляж «Приморский»

17.05.2017 10:00—16:00 Площадь у Южного мола Сочинского морского порта

18.05.2017 10:00—17:00 Парк «Ривьера», главный вход

19.05.2017 09:00—15:00 Российский университет дружбы народов, 
филиал в Адлере

20.05.2017 11:00—16:00 ТРЦ «МореМолл»

21.05.2017 09:00—15:00 Центр профилактики и борьбы со СПИДом №3

Также кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно в любой поликлинике Краснодарского края.
Более подробно интересующую вас информацию можно получить:

— на горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в будние дни, с 09:00 до 15:00, по телефону 8 (861) 255-80-90;
— на официальном сайте Минздрава России — www.o-spide.ru;
— в социальных сетях — vk.com/stopspid.ru, instagram.com/stopspid, facebook.com/fondsci, twitter.com/stopspid_ru/.

б б

Необходимо помнить, что ВИЧ может передаться 
от инфицированного человека здоровому только тремя путями:

— при незащищенном сексуальном контакте;
— через кровь;
— от инфицированной матери ребенку.

Соблюдайте важнейшие меры профилактики ВИЧ:
— сохраняйте верность партнеру и не допускайте случайных половых 

связей;
— всегда используйте презерватив;
— откажитесь от употребления наркотиков;
— не наносите татуировок и не делайте пирсинг вне специализирован-

ных учреждений;
— пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

Напомним: Андрей Иванович Си-
моненко — заслуженный работник 
сельского хозяйства России, почет-
ный житель станицы Елизаветинской. 
Прошел путь от простого комбайне-
ра до директора многоотраслевого 
учебно-опытного хозяйства «Кубань» 
и проректора Кубанского аграрно-
го университета. Он ушел из жизни, 
но его вклад в дело развития сель-
ского хозяйства России переоценить 
невозможно. Под руководством Анд-
рея Симоненко предприятие стало 
самым эффективным в стране.
В нынешнем году лучшим ученикам 

75-й и 76-й средних общеобразова-
тельных школ вновь вручили подарки 
и денежные премии в размере 15 ты-
сяч рублей. Кроме того, обладатели 
грантов при поступлении в Кубан-
ский аграрный университет получа-
ют дополнительный балл.

— Символично, что мы вручаем 
гранты в День Победы,— подчерки-
вает директор СОШ №75 Валентина 
Воробьева,— ведь сегодня ребята от-
мечают и свою личную победу в раз-
личных сферах деятельности. Важно 
и то, что конкурс несет и воспитатель-
ную функцию. Для мальчишек и дев-
чонок это память о земляке, который 
много лет отдал сельскому хозяйству, 
прославил производственными до-
стижениями станицу.
Среди победителей — обладатель-

ница гранта «За высокие достижения 
в учебе» Екатерина Серая.

— Я написала статью об учебно-
опытном хозяйстве «Кубань», взяла 
интервью у нынешнего руководства 
предприятия, обратилась к истории 
становления и развития производ-
ства,— рассказывает она. — Это была 
настоящая исследовательская рабо-
та. Для меня важно и интересно рас-

ширить свой кругозор, больше и глуб-
же узнать о предприятии, которое 
работает в нашей станице и входит в 
число лучших в стране. Приятно, что 
мою пробу пера оценили так высоко.
Еще один победитель — Игорь Про-

конин. Он получил грант «За высокие 
достижения в спорте». Сейчас ученик 
75-й школы увлекается смешанны-
ми единоборствами и сдает норма-
тивы на кандидата в мастера спорта.
Грант «За высокие достижения в 

творчестве и искусстве» получила 
Ирина Болбат. С семи лет она зани-
мается народными танцами, со сво-
им хореографическим коллективом 
объездила полмира.

— Грант планирую потратить на гаст 
рольные зарубежные поездки,— по-
делилась она. — Однако свою буду-
щую профессию планирую связать с 
технологией пищевого производства.
А вот премию «За высокие дости-

жения в жизни школы и города» полу-
чила Алина Нерсесян. Она с другими 
активистами заботится об окружаю-
щей среде, участвует в акциях доб-
рых дел: высаживает молодые деревья, 

навещает ветеранов Великой Оте-
чественной.

— Для меня это поощрение — напо-
минание о жизненном пути нашего 
земляка Андрея Симоненко — не толь-
ко грамотного, сильного руководите-
ля, имя которого в станице знают все, 
но и альтруиста, который помогал тем, 
кто в этом нуждался,— говорит школь-
ница. — Он — пример самоотвержен-
ного служения родной земле».
По словам заместителя председа-

теля городской Думы Краснодара 
Татьяны Гелуненко, учреждение гран-
тов памяти Андрея Ивановича Си-
моненко — это вклад в гражданско-
патриотическое, духовно-нравствен-
ное и интеллектуальное развитие 
школьников, а награждение победи-
телей грантов в присутствии большо-
го количества станичников дарит их 
родителям возможность испытывать 
чувство гордости и радости за своего 
ребенка.
Для сына же Андрея Ивановича 

— заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Красно-
дарскому краю Сергея Симоненко 

вручение грантов — еще одно сви-
детельство, что память об отце жива.

— Мне приятно, что мы вновь че-
ствуем талантливых, неравнодушных 
ребят,— отмечает он. — Это говорит о 
том, что дела отца не забыты. Он был 
человеком труда и никогда не оста-
вался в стороне. Даже деревья в этом 
парке, в котором мы сегодня награж-
даем школьников, высажены при его 
непосредственном участии.
Сам же Сергей Андреевич вруче-

нием грантов не ограничивается и 
продолжает семейные традиции со-
зидания.

— К нему часто обращаются за по-
мощью в решении проблемных для 
Елизаветинской вопросов,— говорят 
станичники,— и он никогда не отка-
зывает. Отрадно сознавать, что сре-
ди наших земляков есть те, кто в труд-
ную минуту всегда подставит плечо.
В завершение церемонии награж-

дения ребята почтили память Андрея 
Симоненко и возложили к его могиле 
цветы.

Юлия ЯКОВЛЕВА

В День Победы о победах
В День Великой Победы десять школьников станицы Елизаветинской празднова-
ли еще одно событие: вручение грантов за высокие достижения в учебе, спорте и 
творчестве. Денежные премии памяти заслуженного работника сельского хозяй-
ства России Андрея Симоненко учредил ректор Кубанского государственного аграр-
ного университета, депутат Законодательного Собрания края Александр Трубилин. 
Победителей чествуют третий год подряд.
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07.07.2017 года в 09 часов 30 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0602000:659, общей пло-
щадью 10963900 кв. м, (расположенного по адресу Крас-
нодарский край. Красноармейский район, ст. Полтавская, 
примерно в 30 м по направлению на запад от станицы), в 
здании Дома Культуры хутора Трудобеликовский, по адресу: 
х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101. Красноармейский 
район. Краснодарский край. Начало регистрации участни-
ков собрания 07.07.2017 гола с 09.00 до 09.30 по месту 
проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право принять 
участие в собрании, собственник земельной доли должен 
предъявить в подлиннике паспорт, его представитель - па-
спорт и доверенность на участие в собрании и голосова-
нии, а также документы, удостоверяющие права на зе-
мельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника обще-

долевой собственности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося 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 так же заключать договора аренды, 
заключение и утверждение условий дополнительного согла-
шения к договору аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка, в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий, представленных в соответствии с 
ФЗ «обороте земель сельскохозяйственного назначения». С 
правом регистрации и внесение изменений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. С правом регистрации 
и внесение изменений в Единый государственный реестр 
недвижимости, подписи соглашения установление долей, 
и правом расторжения договоров аренды.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно ознакомиться с 26.05.2017 
г. по 06.07.2017 года в приемной главы Трудобеликовско-
го сельского поселения с 08:00 до 17:00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья, телефону 8 861 65 9-95-19 или 
по адресу Краснодарский край Красноармейский район х. 
Трудобеликовский ул. Ленина, 159.

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопро-
сам, вынесенным на обсуждение. принимаются от участни-
ков собрания понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 часов 
по адресу Администрации Трудобеликовского сельского по-
селения: Краснодарский Красноармейский район, х. Тру-
добеликовский, ул. Ленина. 159. в течение 40 дней с мо-
мента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 12 часов 15 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:13:0602000:942, общей 
площадью 1948900 кв. м, (расположенного по адресу 
Краснодарский край. Красноармейский район, х. Кули-
ка, примерно в 30 м по направлению на юг от хутора), 
в здании Дома Культуры хутора Трудобеликовский, по 
адресу: х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101. Крас-
ноармейский район. Краснодарский край. Начало реги-
страции участников собрания 07.07.2017 гола с 11.45 
до 12.15 по месту проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право при-
нять участие в собрании, собственник земельной доли 
должен предъявить в подлиннике паспорт, его предста-
витель - паспорт и доверенность на участие в собрании 
и голосовании, а также документы, удостоверяющие пра-
ва на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника об-

щедолевой собственности.
 2. Заключение и утверждение условий дополнитель-

ного соглашения к договору аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения № 8 от 24.06.2008 г. 
с кадастровым номером 23:13:0602000:942.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности. 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а так 
же заключать договора аренды, заключение и утверж-
дение условий дополнительного соглашения к договору 
аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий, представленных в соответствии с ФЗ 
«обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
С правом регистрации и внесение изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, подписи согла-
шения установление долей, и правом расторжения до-
говоров аренды.

4. Разное
С документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно ознакомиться с 
26.05.2017 г. по 06.07.2017 года в приемной главы Тру-
добеликовского сельского поселения с 08:00 до 17:00 
ежедневно кроме субботы и воскресенья, телефону 8 
861 65 9-95-19 или по адресу Краснодарский край Крас-
ноармейский район х. Трудобеликовский ул. Ленина, 159.

Предложения и вопросы по повестке собрания и во-
просам, вынесенным на обсуждение. принимаются от 
участников собрания понедельник - четверг с 8.00 до 
12.00 часов по адресу Администрации Трудобеликов-
ского сельского поселения: Краснодарский Красноар-
мейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина. 159. 
в течение 40 дней с момента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 11 часов 45 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0602000:952, общей пло-
щадью 1546700 кв. м, (расположенного по адресу Крас-
нодарский край. Красноармейский район, х. Зеленский, 
примерно в 50 м от хутора по направлению на юг), в зда-
нии Дома Культуры хутора Трудобеликовский, по адресу: 
х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101. Красноармей-
ский район. Краснодарский край. Начало регистрации 
участников собрания 07.07.2017 гола с 11.15 до 11.45 
по месту проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право при-
нять участие в собрании, собственник земельной доли 
должен предъявить в подлиннике паспорт, его предста-
витель - паспорт и доверенность на участие в собрании 
и голосовании, а также документы, удостоверяющие пра-
ва на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника об-

щедолевой собственности.
2. Заключение и утверждение условий дополнитель-

ного соглашения к договору аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения № 7 от 24.06.2008 г. 
с кадастровым номером 23:13:0602000:952.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности. 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а так 
же заключать договора аренды, заключение и утверж-
дение условий дополнительного соглашения к договору 
аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий, представленных в соответствии с ФЗ 
«обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
С правом регистрации и внесение изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, подписи согла-
шения установление долей, и правом расторжения до-
говоров аренды.

4. Разное
С документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно ознакомиться с 
26.05.2017 г. по 06.07.2017 года в приемной главы Тру-
добеликовского сельского поселения с 08:00 до 17:00 
ежедневно кроме субботы и воскресенья, телефону 8 
861 65 9-95-19 или по адресу Краснодарский край Крас-
ноармейский район х. Трудобеликовский ул. Ленина, 159

Предложения и вопросы по повестке собрания и во-
просам, вынесенным на обсуждение принимаются от 
участников собрания понедельник - четверг с 8.00 до 
12.00 часов по адресу Администрации Трудобеликов-
ского сельского поселения: Краснодарский Красноар-
мейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина. 159. 
в течение 40 дней с момента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 11 часов 00 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0602000:1033, общей пло-
щадью 1774200 кв. м, расположенного по адресу Красно-
дарский край. Красноармейский район, х. Трудобеликов-
ский, примерно в 700 м по направлению на северо-восток 
от хутора), в здании Дома Культуры хутора Трудобеликов-
ский, по адресу: х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101. 
Красноармейский район. Краснодарский край. Начало ре-
гистрации участников собрания 07.07.2017 гола с 10.30 
до 11.00 по месту проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право при-
нять участие в собрании, собственник земельной доли 
должен предъявить в подлиннике паспорт, его предста-
витель - паспорт и доверенность на участие в собрании и 
голосовании, а также документы, удостоверяющие пра-
ва на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника об-

щедолевой собственности.
2. Заключение и утверждение условий дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения № 5 от 14.04.2008 г. с ка-
дастровым номером 23:13:0602000:1033.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности. при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а так же заключать договора 
аренды, заключение и утверждение условий дополнитель-
ного соглашения к договору аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий, представленных в 
соответствии с ФЗ «обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». С правом регистрации и внесение изме-
нений в Единый государственный реестр недвижимости, 
подписи соглашения установление долей, и правом рас-
торжения договоров аренды. 

4. Разное
С документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно ознакомиться с 
26.05.2017 г. по 06.07.2017 года в приемной главы Тру-
добеликовского

сельского поселения с 08:00 до 17:00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья, телефону 8 861 65 9-95-19 или 
по адресу Краснодарский край Красноармейский район 
х. Трудобеликовский ул. Ленина, 159.

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопро-
сам, вынесенным на обсуждение. принимаются от участ-
ников собрания понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 
часов по адресу Администрации Трудобеликовского сель-
ского поселения: Краснодарский Красноармейский рай-
он, х. Трудобеликовский, ул. Ленина. 159. в течение 40 
дней с момента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 11 часов 30 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0602000:957, общей пло-
щадью 1017400 кв. м, (расположенного по адресу Крас-
нодарский край. Красноармейский район, х. Кулики, при-
мерно в 10 м от хутора по направлению на север), в здании 
Дома Культуры хутора Трудобеликовский, по адресу: х. Тру-
добеликовский, ул. Ленина, д. 101. Красноармейский рай-
он. Краснодарский край. Начало регистрации участников 
собрания 07.07.2017 гола с 11.00 до 11.30 по месту про-
ведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право принять 
участие в собрании, собственник земельной доли должен 
предъявить в подлиннике паспорт, его представитель - па-
спорт и доверенность на участие в собрании и голосова-
нии, а также документы, удостоверяющие права на зе-
мельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
1. Определение размера доли каждого участника обще-

долевой собственности.
2. Заключение и утверждение условий дополнительно-

го соглашения к договору аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения № 1 от 25.06.2008 г. с ка-
дастровым номером 23:13:0602000:957.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности. при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 

учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а так же заключать договора аренды, заклю-
чение и утверждение условий дополнительного соглашения 
к договору аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий, представленных в соответствии с ФЗ 
«обороте земель сельскохозяйственного назначения». С пра-
вом регистрации и внесение изменений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, подписи соглашения уста-
новление долей, и правом расторжения договоров аренды.

4. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно ознакомиться с 26.05.2017 г. 
по 06.07.2017 года в приемной главы Трудобеликовского

сельского поселения с 08:00 до 17:00 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, телефону 8 861 65 9-95-19 или 
по адресу Краснодарский край Красноармейский район х. 
Трудобеликовский ул. Ленина, 159

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопро-
сам, вынесенным на обсуждение. принимаются от участни-
ков собрания понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 часов 
по адресу Администрации Трудобеликовского сельского по-
селения: Краснодарский Красноармейский район, х. Трудо-
беликовский, ул. Ленина. 159. в течение 40 дней с момента 
публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 10 часов 00 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0602000:788, общей пло-
щадью 1753986 кв. м, (расположенный Краснодарский 
край, р-н Красноармейский, ориентир хутор Трудобели-
ковский, участок находится примерно в 30 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад), в здании Дома 
Культуры хутора Трудобеликовский, по адресу: х. Трудо-
беликовский, ул. Ленина, д. 101. Красноармейский рай-
он. Краснодарский край. Начало регистрации участников 
собрания 07.07.2017 гола с 09.30 до 10.00 по месту про-
ведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право принять 
участие в собрании, собственник земельной доли должен 
предъявить в подлиннике паспорт, его представитель - па-
спорт и доверенность на участие в собрании и голосова-
нии, а также документы, удостоверяющие права на зе-
мельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника об-

щедолевой собственности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности. при об-
ращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и об-

разуемых из него земельных участков, а так же заключать 
договора аренды, заключение и утверждение условий до-
полнительного соглашения к договору аренды данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка, 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий, пред-
ставленных в соответствии с ФЗ «обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». С правом регистрации и 
внесение изменений в Единый государственный реестр 
недвижимости. С правом регистрации и внесение изме-
нений в Единый государственный реестр недвижимости, 
подписи соглашения установление долей, и правом рас-
торжения договоров аренды.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно ознакомиться с 
26.05.2017 г. по 06.07.2017 года в приемной главы Тру-
добеликовского сельского поселения с 08:00 до 17:00 
ежедневно кроме субботы и воскресенья, телефону 8 861 
65 9-95-19 или по адресу Краснодарский край Красно-
армейский район х. Трудобеликовский ул. Ленина, 159.

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопро-
сам, вынесенным на обсуждение. принимаются от участ-
ников собрания понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 
часов по адресу Администрации Трудобеликовского сель-
ского поселения: Краснодарский Красноармейский рай-
он, х. Трудобеликовский, ул. Ленина. 159. в течение 40 
дней с момента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 12 часов 00 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:13:0602000:966, общей 
площадью 1619300 кв. м, (расположенного по адресу 
Краснодарский край. Красноармейский район, х. Кули-
ки, примерно в 40 м по направлению на юго-восток от 
хутор), в здании Дома Культуры хутора Трудобеликовский, 
по адресу: х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101. Крас-
ноармейский район. Краснодарский край. Начало реги-
страции участников собрания 07.07.2017 гола с 11.30 
до 12.00 по месту проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право при-
нять участие в собрании, собственник земельной доли 
должен предъявить в подлиннике паспорт, его предста-
витель - паспорт и доверенность на участие в собрании 
и голосовании, а также документы, удостоверяющие пра-
ва на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника об-

щедолевой собственности.
2. Заключение и утверждение условий дополнитель-

ного соглашения к договору аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения № 9 от 25.06.2008 г. 
с кадастровым номером 23:13:0602000:966.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности. 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а так 
же заключать договора аренды, заключение и утверж-
дение условий дополнительного соглашения к договору 
аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий, представленных в соответствии с ФЗ 
«обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
С правом регистрации и внесение изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, подписи согла-
шения установление долей, и правом расторжения до-
говоров аренды.

4. Разное
С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно ознакомиться с 26.05.2017 
г. по 06.07.2017 года в приемной главы Трудобеликов-
ского сельского поселения с 08:00 до 17:00 ежедневно 
кроме субботы и воскресенья, телефону 8 861 65 9-95-
19 или по адресу Краснодарский край Красноармейский 
район х. Трудобеликовский ул. Ленина, 159.

Предложения и вопросы по повестке собрания и во-
просам, вынесенным на обсуждение. принимаются от 
участников собрания понедельник - четверг с 8.00 до 
12.00 часов по адресу Администрации Трудобеликов-
ского сельского поселения: Краснодарский Красноар-
мейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина 159. 
в течение 40 дней с момента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

07.07.2017 года в 10 часов 45 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:13:0602000:1057, общей пло-
щадью 1051800 кв. м, (расположенного по адресу Крас-
нодарский край. Красноармейский район, х. Коржевский, 
примерно в 1300 м по направлению на северо-восток от 
хутора), в здании Дома Культуры хутора Трудобеликовский, 
по адресу: х. Трудобеликовский, ул. Ленина, д. 101. Крас-
ноармейский район. Краснодарский край. Начало реги-
страции участников собрания 07.07.2017 гола с 10.15 до 
10.45 по месту проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право принять 
участие в собрании, собственник земельной доли должен 
предъявить в подлиннике паспорт, его представитель - па-
спорт и доверенность на участие в собрании и голосова-
нии, а также документы, удостоверяющие права на зе-
мельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника об-

щедолевой собственности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности. при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 

из него земельных участков, а так же заключать договора 
аренды, заключение и утверждение условий дополнитель-
ного соглашения к договору аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий, представленных в 
соответствии с ФЗ «обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». С правом регистрации и внесение изме-
нений в Единый государственный реестр недвижимости, 
подписи соглашения установление долей, и правом рас-
торжения договоров аренды.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно ознакомиться с 26.05.2017 
г. по 07.07.2017 года в приемной главы Трудобеликов-
ского

сельского поселения с 08:00 до 17:00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья, телефону 8 861 65 9-95-19 или 
по адресу Краснодарский край Красноармейский район 
х. Трудобеликовский ул. Ленина, 159.

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопро-
сам, вынесенным на обсуждение. принимаются от участ-
ников собрания понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 
часов по адресу Администрации Трудобеликовского сель-
ского поселения: Краснодарский Красноармейский рай-
он, х. Трудобеликовский, ул. Ленина. 159. в течение 40 
дней с момента публикации объявления.

Глава Трудобеликовского сельского поселения 
Красноармейского района И. Н. Блохин

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения
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06.07.2017 года в 09 часов 30 мин состоится общее 
собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 23:13:0503000:0042, общей площадью 
2976519 кв. м , (расположенного по адресу Краснодарский 
край. Красноармейский район, в близи пос. Элитный), в зда-
нии Дома Культуры хутора Протичка, по адресу: х. Протич-
ка. ул. Красная, д. 30, Красноармейский район. Краснодар-
ский край. Начало регистрации участников собрания 06.07.
2017 года с 09.00 до 09.30 по месту проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право принять 
участие в собрании, собственник земельной доли должен 
предъявить в подлиннике паспорт, его представитель — пас-
порт и доверенность на участие в собрании и голосова-
нии, а также документы, удостоверяющие права на зе-
мельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Определение размера доли каждого участника обще-

долевой собственности.
2. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности. при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из него земель-

ных участков, а так же заключать договора аренды, заклю-
чение и утверждение условий дополнительного соглашения 
к договору аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий, представленных в соответствии с ФЗ 
«обороте земель сельскохозяйственного назначения». С пра-
вом регистрации и внесение изменений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, подписи соглашения уста-
новление долей, и правом расторжения договоров аренды.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, можно ознакомиться с 26.05.2017 г. 
по 05.07.2017 года в приемной главы Протичкинского сель-
ского поселения с 08:00 до 17:00 ежедневно кроме суббо-
ты и воскресенья, телефону 8 861 65 9-34-81 или по адресу 
Краснодарский край Красноармейский район, х. Протич-
ка, ул. Горького, 17

Предложения и вопросы по повестке собрания и вопро-
сам, вынесенным на обсуждение. принимаются от участни-
ков собрания понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 часов 
по адресу Администрации Протичкинского сельского посе-
ления: Краснодарский Красноармейский район, х. Протич-
ка, ул. Горького. 17. в течение 40 дней с момента публика-
ции объявления.

Администрация Протичкинского сельского поселения 
Красноармейского района

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровый инженер Наталия Викторовна Костенко (Краснодарский край, Мостовский 
район, п. Мостовской, ул. Ленина, №12; geokadastr23@gmail.com; номер квалификационного аттестата 01-10-24; кон-
тактный телефон (86192) 5-50-36) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, образуемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:18:1101001:43, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Лабинский район, в границах земель СПК колхоза «Знамя». 

Заказчиком кадастровых работ является собственник долей в праве общей долевой собственности на указанный 
земельный участок – Романенко Владимир Васильевич, почтовый адрес: Краснодарский край, Лабинский район, 
г. Лабинск, ул. Чапаева, дом №25/2, телефон 8-918-991-99-31.

Ознакомление с проектом межевания, а также согласование размера и местоположения выделяемого земельно-
го проводится по адресу: 352570, Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Ленина, №12 телефон 
8(86192)5-50-36; с 8-00 до 16-00, перерыв с 12:00 до 13:00 в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения. Обоснованные возражения заинтересованных лиц, относительно размера и местоположения выде-
ляемого земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направлять по адресу: 352570, 
Краснодарский край, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Ленина, №12 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Новобейсугского сельского поселения Выселковского района из-
вещает, что 28 июня 2017 года в 09 часов 30 минут в МКУК «Новобейсугский СДК», расположенном по адре-
су: Краснодарский край, Выселковский район, ст. Новобейсугская, ул. Ленина 4а состоится собрание участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:05:0000000:167, расположенный 
по адресу: Россия, Краснодарский край, Выселковский район в границах Новобейсугского сельского поселения, 
со следующей повесткой дня собрания:

1. Утверждение условий договора аренды земельного участка находящегося в долевой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенностей действо-

вать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к договорам аренды, 
быть доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежавшей умершему участнику до-
левой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участников доле-
вой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, заключать соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, находящихся в долевой собствен-
ности, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Начало регистрации участников собрания состоится в 09 часов 00 минут. Участникам собрания необходимо 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полномочия представителей собственников. 

По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников общей долевой собственности 
можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Краснодар-
ский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1, контактный тел. 8-86157-78-0-40, 8-861298-
37-07 доб. 615.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ, кадастровый инженер Великий Александр Евгеньевич, № квалификационного 
аттестата 01-14-349, почтовый адрес: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вокзаль-
ная, 142, e-mail: velikiy.23@mail.ru, контактный телефон 8(928)419-02-92, извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка образуемого в счет доли в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 23:13:1201000:786, расположенного: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, примерно в 1300м по направлению на север от станицы.

Заказчиком проекта межевания является Акционерное общество «Агрофирма «Полтавская» ИНН 2336015710, 
ОГРН 1022304038460, адрес: 353840, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиев-
ская, ул. Советская ,82, контактный телефон: 8-86165-97-3-90, 9-988-35-35-790

Ознакомиться с проектом межевания, а также согласование размера и местоположения выделяемого земель-
ного участка осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Крас-
нодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Красная, 36, офис № 7, в рабочие дни с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 353600, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Вок-
зальная, 142, а также по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Ком-
мунистическая, д. 211 (орган регистрации прав по месту расположения земельного участка).

Порядок ознакомления: Ознакомиться с проектом межевания имеют право участники долевой собственности 
либо их представители, представившие кадастровому инженеру документы, удостоверяющие личность, и докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителей.

Желающим поправить свое материальное положение предлагаю купить домик на хуторе Прикубанском, около 
Федоровского гидроузла, 40 км от Краснодара. Полностью приспособленный для подсобного хозяйства , земли — 
35 сот. Выпас, лес, река Кубань. Цена — 2 млн руб. Тел. 8 (918) 327-40-38, Вячеслав.

Сдаю 2-комнатную квартиру на длительный срок, р-он ТЭЦ, 5-й этаж,
 квартира светлая, вся быт. техника, 12 000 руб в месяц + ком. услуги.

Тел . 8 (960) 488-56-37. Хозяин.

Жанровое многообразие в виде документальной ли-
тературы — несомненный творческий успех литерато-
ра. Документ в руках мастера взял на себя больше, чем 
просто художественную функцию: он стал не только сред-
ством освоения действительности, но и часто становил-
ся последним свидетелем совершающегося в истории.

Творческая судьба В. Н. Павлюченкова сотнями нитей 
связана с его реальной биографией: слесарь, мастер, 
председатель профсоюзного комитета, заместитель ген-
директора, директор Армавирской кондитерской фабри-
ки и гендиректор ОАО «Кубарус-Молоко», председатель Го-
родской Думы города Армавира, советник главы города. 

Трудился Владимир Николаевич самозабвенно, чест-
но, патриотично. Все этапы биографии писателя отме-
чены наградами и медалями: «За заслуги перед Отече-
ством» II степени», «За доблестный труд», «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степени, «За возрождение ка-
зачества», медаль Русской православной церкви св. бла-
говерного князя Даниила Московского», орден «Армян-
ской апостольской церкви св. Саргиса».

Владимир Николаевич удостоен почетных званий 
«Отличник приборостроения СССР», «Заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии РФ». Трудовые достижения 
В. Н. Павлюченкова, биография писателя, жизненная фи-
лософия и высокая нравственная самооценка послужи-
ли основой для творчества. Писатель видит свою миссию 
в том, чтобы через документ сказать правду о реальнос-
ти, взяв на себя священный долг свидетельства. Заме-
чательный хронограф эпохи Л. Гинзбург заметила: «Доку-
ментальная литература, переводя жизнь на свой язык, 
в то же время как бы берет на себя обязательство сохра-
нить природу жизненных фактов». 

В. Н. Павлюченков добивается этого не привычными 
художественными средствами, а только фактом, откры-
тым для интерпретации и всегда направленным вовне, 
и у него документальное начало проникает в художе-
ственные произведения и журналистское перо играет 
роль промежуточного звена, а документ становится ма-
териалом для художественного текста.

Параллельно в творчестве писателя просматривает-
ся и редкий жанр — политическая публицистика. Умение 
по-государственному проанализировать ситуацию, раз-
глядеть сквозь «историческую пыль» крупицы политиче-
ских реалий, наполнить особым национально-патриоти-
ческим колоритом героев своих очерков и произведений 

ставит писателя в разряд редких для кубанской творче-
ской интеллигенции носителей политического и публич-
ного в своем творчестве. 

В каком жанре и стиле написаны очерки «Стихия 
воды и люди»? Как оценить проект «Книга памяти Ар-
мавира», летопись «Наш Армавир»? Где проходит грани-
ца между документальным и политическим в «Армавир-
ском коридоре»?

Увлеченность историей родного края и города, честное 
отношение к документу и факту, гражданско-патриотиче-
ская позиция привели автора в исторические архивы Ар-
мавира, Краснодарского края, в Центральный архив Ми-
нистерства обороны РФ, в Российский государственный 
военно-исторический архив. В. Н. Павлюченков собрал, 
обработал, классифицировал, типологизировал огром-
ный первичный пласт документальных источников; лич-
ные беседы, диктофонные записи, фотографии, материа-
лы СМИ и уникальные личные воспоминания.

Как справедливо отметил кубанский журналист, пи-
сатель В. Рунов, характеризуя жанровое многообразие 
В. Н. Павлюченкова, «он (автор) сумел в своих очерках, 
рассказах максимально показать сложные годы пере-
стройки, возвращения в Россию капитализма, тяжелые 
общественные процессы переосмысливания отношений 
жизненного обустройства». 

Профессионализм общественного деятеля (предсе-
дателя Городской Думы города Армавира) позволил 
В. Н. Павлюченкову написать очерки «Армавирский пар-
ламентаризм» — произведение исключительно личное, 
откровенное, «оголенное», повествующее, как на самом 
деле в регионах на локальном уровне происходила сме-
на власти, меняли общественный строй, деформирова-
лись политические структуры и элиты.

Трудно припомнить муниципальных политиков подоб-
ного уровня, оставивших после себя документально-ху-
дожественную прозу с вкраплениями политической бел-
летристики и публицистики о «лихих» 90-х годах XX века. 
Несомненное достоинство В. Н. Павлюченкова-писате-
ля — глубокое знание предмета, закулисных явлений, 
предательство старой номенклатуры, отсутствие преем-
ственности и «державности» при формировании новой 
государственности в России и на Кубани в частности. 

Совершенно неожиданная сторона творчества писа-
теля — повесть «Челночницы». Феномен «челночного биз-

неса» ещё предстоит изучить представителям научного 
сообщества, экспертам-экономистам, но оценить вклад 
«челночников» в насыщение рынка товарами первой 
необходимости мы обязаны. Повесть писателя легла в 
основу сценария телевизионного сериала «Челночницы», 
сюжет и название которого были бессовестно украдены 
у автора. В. Н. Павлюченкову пишут со всех уголков стра-
ны, комментируют, дополняя новыми сюжетными мате-
риалами, благодарят за «материализацию» обществен-
ного явления с исключительно российским колоритом.

Общественная, творческая деятельность В. Н. Пав-
люченкова позволяет констатировать факт необычный 
и в своем роде феноменальный: эволюцию обществен-
ного деятеля в сторону документально-художественного 
осмысления реалий жизни, в сторону политико-публици-
стического толкования событий и явлений, свидетелем 
и непосредственным участником которых он являлся. 
На муниципальной службе особо плодотворно его взаимо-
действие с национально-культурными общественными 
организациями, религиозными конфессиями многона-
ционального Армавира, которым непосредственно по-
могал в оформлении и становлении их. Потому во мно-
гих книгах опубликованы его очерки об известных людях 
многонациональной России, Адыгеи, Армении, Беларуси, 
Карачаево-Черкесии, российских немцах.

Герои его документальных очерков — известные в 
России люди, настоящие патриоты родного Отечества: 
Г. К. Жуков, В. И. Варенников, В. И. Чуйков, А. Х. Бабад-
жанян, В. К. Пикалов, А. Берест, М. Егоров, М. Кантария, 
А. В. Федотов, О. В. Гудков, Д. Ф. Лавриненко, И. Ш. Маш-
баш, В. В. Рунов, Н. А. Зиновьев, А. Е. Закарян, В. П. Арча-
ков, Ю. Друнина, А. Лизвинский, Г. Пономаренко, В. Толку-
нова, О. Аккуратов, Н. Чениб, Г. М. Кандинер, З. И. Боро-
викова, А. Х. Делов…

Пожелаем автору дальнейших успехов в его молчали-
вой упорной работе в создании действительно интерес-
ных и нужных обществу произведений.

Член Союза журналистов РФ, 
доктор политических наук, профессор, 

главный редактор научного журнала 
«Региональные политические исследования» 

А. А. ВАРТУМЯН

Армавирский хронограф и летописец, писатель
В. Н. Павлюченков — 
писатель-документа-
лист, политический 
публицист, краевед, 
историограф Армавира 
и Кубани. Очень трудно 
определить жанр, в ко-
тором столь плодотворно 
творит Владимир 
Николаевич. В истории 
города Армавира по-
добная жанровая уни-
кальность утверждала 
себя с первыми доку-
ментальными зарисов-
ками В. Н. Павлюченко-
ва. Долгое время факт 
в журналистике играл 
лишь служебную роль, 
помогая развитию 
сюжета. Перо писателя-
документалиста 
позволило факту 
стать самостоятельной 
эстетической единицей.
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