
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Всего в этом сезоне запланировано привить 
не менее 40 процентов населения Краснодар-
ского края. Дополнительно по эпидемическим 
показаниям будут прививаться работники тор-
говли и общественного питания, свиноводче-
ских, птицеводческих хозяйств и те, кто прожи-
вают рядом с птицеводческими хозяйствами.

Бесплатную вакцину получат в поликлинике 
дети от шести месяцев, школьники и студенты, 
лица старше шестидесяти лет, медики, работни-
ки сферы образования, обслуживания и ЖКХ, 
общественного транспорта.

В Национальный календарь профилактиче-
ских прививок включены дополнительные ка-
тегории: беременные, призывники на службу 
в Вооруженные силы России, а также люди с 

хроническими соматическими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой системы, метабо-
лическими нарушениями и ожирением.

На сегодняшний день прививка остается 
самым эффективным и доступным способом 
профилактики заболеваний ОРВИ и гриппа, 
предотвращения различных осложнений. Про-
водят иммунизацию эффективными противо-
гриппозными вакцинами, состав которых на 
предстоящий эпидемиологический сезон реко-
мендует ВОЗ.

Самое главное действие вакцинации заклю-
чается даже не в том, что она значительно сни-
жает риск подхватить тяжелую инфекцию,— она 
предотвращает развитие тяжелых осложнений 
из-за гриппа, а также смертность.

Вакцинация позволяет подготовить орга-
низм к эпидемии, сделав его менее воспри-
имчивым к вирусу. Однако прививку необ-
ходимо делать заранее, до начала подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ее нельзя 
рассматривать в качестве экстренной меры 
профилактики: на формирование иммуните-
та к вирусу требуется не менее четырнадца-
ти дней. За этот период иммунная система 
успевает выработать специфические антите-
ла к вирусу гриппа.

Ежегодная иммунизация населения против 
гриппа позволяет предупреждать развитие тя-
желых осложнений от инфекции и удерживать 
заболеваемость гриппом и ОРВИ на социаль-
но приемлемом уровне.

Вакцинация — дело важное
На Кубани начинается прививочная кампания против гриппа. Для 

взрослого населения края вакцинация сезона 2016—2017 гг. начнет-
ся 29 августа. Старт иммунизации детей будет дан в сентябре, когда 
завершится развоз вакцины по медучреждениям региона.
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27 августа — 
День российского 

кино
Уважаемые работники и ветераны 

киноотрасли Кубани!

Примите самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником — Днем рос-
сийского кино!

Киноискусство проявило важнейшие черты 
мировой культуры: стремление людей расши-
рять границы времени и пространства, жела-
ние воплощать мечты и создавать новую ре-
альность. Эту объединяющую и созидательную 
роль кино несет уже более 120 лет.

На Кубани киноотрасль всегда была одной 
из самых передовых и востребованных. Сегод-
ня это широкая сеть из семидесяти кинотеат-
ров, из них 41 работает в районах. В рамках 
реализации краевой программы технического 
переоснащения киносети уже модернизировано 
25 кинотеатров, и эта работа продолжается.

Добрые перемены достигаются трудом, опы-
том и знаниями большого коллектива про-
фессионалов — сценаристов и режиссеров, 
актеров и киноведов, реставраторов и киноме-
хаников, работников кинотеатров. Ваш твор-
ческий труд заслуживает внимания, уважения 
и, конечно, зрительского успеха.

Благодарим вас за преданность профессии 
и большой вклад в развитие киноотрасли Крас-
нодарского края.

Желаем крепкого здоровья, добра и благо-
получия вам и вашим близким!

В. И. КОНДРАТЬЕВ,
глава 
администрации
(губернатор) 
Краснодарского 
края

В. А. БЕКЕТОВ,
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края

 

Уважаемые налогоплательщики!

В УФНС России 
по Краснодарско-
му краю действу-
ет общественная 
приемная руково-
дителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы кото-
рой — помочь кубан-
цам получить всю 

необходимую информацию о задолжен-
ности по налогам, проконтролировать со-
стояние расчетов с бюджетами, выбрать 
наиболее правильную систему налогооб-
ложения, порядок и срок уплаты налогов, 
а также получить консультации, связанные 
с налогообложением.

Вопросы, касающиеся налогообложе-
ния, можно присылать в редакцию газеты 
«Кубань сегодня»: redaktor@kubantoday.ru 
или по адресу: 350007, г. Краснодар, 2-й 
Нефтезаводской проезд, 1.

Ответы на все поступающие вопросы 
будут публиковаться 

в газете «Кубань сегодня» 
и на информационном портале 

www.kubantoday.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Можно ли записаться через Интернет 
в налоговую?

Светлана ИВАНОВА, г. Краснодар

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

— На сайте ФНС России — www.nalog.ru 
функционирует интернет-сервис «Запись на 
прием в инспекцию», который поможет сэ-
кономить ваше, Светлана, время. Данный 
интернет-сервис работает в разделе «Элект-
ронные сервисы». Для того чтобы записать-
ся на прием, вам необходимо указать свои 
фамилию, имя и отчество, выбрать инспек-
цию, услугу и удобное для вас время.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
РЕШАЮТСЯ 

В ходе рабочей поездки глава Ку-
бани вместе со своим заместителем 
Анной Миньковой оценил состояние 
Дома культуры станицы Стародже-
релиевской.

Староджерелиевский сельский Дом 
культуры был построен в 1965-м и 
введен в эксплуатацию в 1967 году. 
С момента открытия капитальный ре-
монт здания не проводился ни разу. 
В 2008 году Прокуратурой Красноар-
мейского района было принято по-
становление о закрытии Дома куль-
туры, как аварийного.

— Вот уже восемь лет в клубе за-
крыт концертный зал, в котором тре-
буется провести очень большой ре-
монт. Но двери клуба для жителей 
не закрывались ни разу. Все зимы 
здание отапливалось, поселение про-
вело новую теплотрассу, водопровод-
ную часть новую подвели. За послед-
ние пять лет возобновили работу духо-
вого оркестра, хора народной песни. 
В помещениях клуба на втором эта-
же проходят танцевальные и музы-
кальные занятия, в фойе — дискоте-
ки и праздники,— рассказала глава 
сельского поселения Людмила Мир-
городская.

При этом она отметила, что в 2014 го-
ду была отремонтирована танцеваль-
ная площадка клуба. Деньги на это — 
порядка 150 тысяч рублей — были вы-
делены из краевого бюджета. Тогда 
же было приобретено новое музы-
кальное оборудование.

В 2016 году ДК попал в государ-
ственную программу «Развитие куль-
туры», по которой для ремонта зда-
ния будет направлено 5,7 млн рублей 
(5,3 млн — из краевого бюджета, 400 ты-
сяч рублей — из местного бюджета). 
Однако, по словам Людмилы Мирго-
родской, этих средств хватит только 
для того, чтобы сохранить само зда-
ние — фундамент, стены и кровлю. 
Полный ремонт Дома культуры тре-
бует больших финансовых вливаний. 

— После войны наша страна восста-
новила экономику, но первое, что на-
чали строить в те годы,— это стадионы 
и клубы, потому что именно здесь — 
жизнь на селе. Здесь радость мест-
ных жителей, праздник, их выходной 
день. Здесь занимаются дети и отвле-
каются от суеты будней взрослые. 
Очень важно сохранить и дать будущее 
таким Домам культуры,— проком-
ментировал ситуацию по итогу осмот-
ра Вениамин Кондратьев и поручил 
подготовить документы для проведе-
ния полномасштабного ремонта со-
циального объекта.

Кроме того, губернатор побывал 
в станичной амбулатории врача об-
щей практики, которую открыли в 
2014 году вместо больницы, пришед-
шей в аварийное состояние. Сегодня 
в медицинском учреждении работа-
ют 14 специалистов. В месяц около 
трехсот человек принимает врач об-
щей практики, в стационаре в сред-
нем наблюдаются около тридцати 
пациентов. Два раза в месяц для об-
следования жителей приезжают уз-
кие специалисты.

— То количество денег, которое вы-
делялось на содержание старой боль-
ницы, мы превратили в качество: 
в офисе совершенно другой подход, 
качественное обследование и лече-
ние. И для людей удобно: нет очере-
дей, есть вовремя реагирующие 
врачи,— подчеркнул Вениамин Кон-
дратьев.

ЕСЛИ РИС, ТО КУБАНСКИЙ

Побывал Вениамин Кондратьев и 
на крупнейшем рисоводческом пред-
приятии региона — в ЗАО «Кубрис». 

Оно создано в январе 2004 года 
как сельскохозяйственный участок 
ОАО «Красноармейскагронова». 
На протяжении шести лет предприя-
тие является лидером среди рисовод-
ческих предприятий Краснодарского 

края, ежегодно получая урожайность 
свыше 80 ц/га. На сегодняшний мо-
мент в распоряжении ЗАО «Кубрис» 
находится 4,7 тыс. га пашни, в том 
числе под рис на сельхозпредприя-
тии отведена 1,4 тыс. га.

— Урожай хороший, лучше, чем в 
прошлом году. Надеюсь, погода поз-
волит без потерь собрать весь рис. 
Думаю, задача — собрать миллион 
тонн кубанского риса — для рисово-
дов края по плечу,— заявил агроном 
ЗАО «Кубрис» Владимир Эгрунт.

По его словам, основной покупа-
тель продукции агропредприятия — 
регионы России. На рынок Красно-
дарского края поступает около 15 про-
центов риса, выращенного на пред-
приятии.

— Рис — это продукт, который надо 
не просто выращивать и продавать 
сырьем, а упаковывать и везти до 
конечного потребителя, на торговую 
полку. Если хозяйство небольшое, 
надо кооперироваться с другими, 
но переработка и упаковка должны 
быть свои. Тогда будет и прибыль, 
и экономика другая,— подчеркнул 
глава региона. — Мы не можем под-
вести друг друга и, самое главное, 
нашу страну. Сегодня должен быть 
наш — кубанский рис.

БУДЕТ ПРИБЫЛЬ — 
БУДУТ И НАЛОГИ

Вопросы собственной переработки 
и сохранения добавочной стоимос-
ти поднимались и во время посеще-
ния губернатором края ООО «Вента», 
специализирующегося на выращи-
вании плодовых и ягодных культур. 

Основным продуктом предприятия 
являются яблоки.

По словам генерального директора 
предприятия Михаила Крышки, с того 
момента, как прекратились поставки 
в Россию польских яблок, ситуация 
изменилась: проблем со сбытом нет. 
Яблоки идут в Екатеринбург, Пермь, 
однако в крае мало востребованы.

— В данном случае неважно, кто 
потребитель, а важно, чтобы работа-

ла экономика. Будет у вас прибыль — 
будут налоги и в районе, и в крае,— 
отметил Вениамин Кондратьев.

По его словам, важно, чтобы такие 
предприятия устойчиво стояли на но-
гах и расширялись. Для этого сельхоз-
товаропроизводителям необходимо 
оказывать господдержку.

— Хозяину мы денег жалеть не бу-
дем. Если у него организовано хра-

нение продукции и нет проблем со 
сбытом, то он хозяин и ему надо по-
могать. Предприятие будет получать 
прибыль, а краевой бюджет — нало-
ги,— подчеркнул губернатор.

Отдельно глава региона обратил вни-
мание руководителя агропредприя-
тия на необходимость использова-
ния семян и саженцев отечествен-
ной селекции.

 ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В тот же день Вениамин Кондрать-
ев провел встречу с активом Красно-
армейского района, участвовали в 
которой вице-губернаторы края Анна 
Минькова и Андрей Коробка, глава 
района Юрий Васин и жители муници-
палитета.

Вениамин Кондратьев начал общение 
с оценки состояния района. По сло-

вам губернатора, за прошедший год 
в районе реально видна положитель-
ная динамика.

За минувший год в рейтинге со-
циально-экономического развития 
муниципалитетов район поднял-
ся на две позиции — до 28-го места, 
а по прогнозам, в текущем году 
район может подняться в рейтинге 
до 24-го места.

Глава края отдельно обратил вни-
мание на проблемы дорожной сети. 
Через Красноармейский район про-
ходит дорога на курорты Краснодар-
ского края и в Крым. Любые соору-
жения вдоль этой трассы должны вы-
глядеть опрятно, в едином стиле. Сей-
час на дорогах, проходящих через му-
ниципалитет, установлено 24 объекта 
придорожного сервиса.

— В районе должна быть единая 
концепция развития придорожного 
сервиса. В край едет огромное ко-
личество туристов. Нам нужны одно-
брендинговые стационарные заку-
сочные. Современные, без стихий-
ных рыночков. Люди едут на курорт, 
а курорт Краснодарского края начи-
нается с границ края. Должен быть 
качественный, красивый, безопас-
ный придорожный сервис,— акцен-
тировал внимание Вениамин Конд-
ратьев.

В ходе встречи жители муниципа-
литета обозначили губернатору ряд 
наиболее актуальных тем: водоснаб-
жение, строительство медицинских и 
спортивных объектов.

Так, руководитель клуба по адап-
тивной физкультуре и спорту Свет-
лана Коптило сообщила, что в клубе 
станицы Полтавской занимаются 
тридцать человек, в основном с по-
ражением опорно-двигательного ап-
парата. Два члена клуба включены в 
состав национальной параолимпий-
ской сборной по стрельбе из лука. 
Для проведения полноценных трени-
ровок необходимы занятия плавани-
ем. Руководитель клуба обратилась 
к главе региона с предложением о 
вступлении в краевую программу по 
строительству бассейна.

— Странно, что в районном цент-
ре нет бассейна. Мы обязательно 
разберемся в ситуации,— заявил гу-
бернатор.

По словам заместителя главы ре-
гиона Анны Миньковой в структуре 
здравоохранения района был сис-
темный управленческий кризис. Вице-
губернатор выразила надежду, что на-
значение нового главного врача ис-
правит ситуацию в отрасли.

В муниципалитете по-прежнему вы-
сок процент смертности и низкая 
рождаемость, хотя все меры для со-
циальной поддержки молодых семей 
действуют. Долгое время молодые 
мамы уезжали рожать в Краснодар — 
сегодня в муниципалитете созданы 
условия для принятия родов. В районе 
работают два квалифицированных 
неонатолога.

— Поручение губернатора по по-
вышению заработной платы врачам 
района выполнено. Зарплата повыси-
лась, но она всё еще ниже краевой. 
В районе стало больше врачей на 
десять человек и среднего медпер-
сонала — на сорок человек. Надо 
продолжать работу, искать меры со-
циальной поддержки. Надо внедрять 
льготную ипотеку для врачей в рам-
ках бюджета муниципалитета,— за-
явила Анна Минькова.

Также в районе за счет средств 
краевого бюджета выкуплен детский 
сад на восемьдесят мест, тем самым 
закрыта актуальная очередь муници-
палитета в детские дошкольные уч-
реждения. Определено пять участ-
ков для строительства школ. Теперь, 
по словам заместителя губернатора, 
районным властям необходимо за-
являться в краевые программы по 
строительству учебных учреждений. 
В действующих школах предприня-
ты все меры противопожарной ох-
раны и тревожной сигнализации, од-
нако под профессиональной охраной 
находится только 5 процентов школ.

— Нужно развивать и район, и край, 
и страну изнутри. Вместе мы всё смо-
жем. Пройдем, не прогибаясь под тя-
готами жизни,— подвел итог встречи 
Вениамин Кондратьев.

Глава (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировал социальные объекты Красноармейского района 
и посетил ряд сельскохозяйственных предприятий. Красноармейский район — территория, где преимущественно развиты 
сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. В структуре базовых отраслей экономики сельскохозяйственное 
производство занимает около 34 процентов, промышленное производство — 19 процентов, розничная торговля — 34 процента. 
На долю муниципалитета приходится 35 процентов всего произведенного риса в крае — это второе место среди районов Кубани.



— Мы отметили большой празд-
ник — День государственного флага 
Российской Федерации. Мы гордим-
ся свои флагом, страной, прези-
дентом, который цитирует замеча-
тельные слова Дмитрия Лихачева: 
«Культура — это главное, чем долж-
но заниматься государство». С этой 
мыслью мы и подходим к развитию 
отрасли культуры на Кубани,— нача-
ла общение с журналистами Викто-
рия Лапина. 

Кто такие работники культуры? 
Профессионалы своего дела, глубо-
ко чувствующие всё прекрасное, 
которое мы порой не замечаем в 
обычной жизни. Одержимые люди. 
Писатель Оскар Уайльд как-то заме-
тил, что «те, кто в прекрасном могут 
увидеть прекрасное, люди культуры. 
На них есть надежда». 

Благодаря их идеям и кропотливо-
му труду, Кубань живет интересной 
жизнью, посещая учреждения культу-
ры и бывая на различных мероприя-
тиях, проводимых в муниципальных 
образованиях. 

— Второй год по инициативе главы 
края мы проводим краевую акцию. 
В 2015-м она носила название «Уро-
жай Победы», в этом году — «Россий-
ское кино — кубанской ниве»,— ска-
зала министр.

Наши лучшие творческие коллекти-
вы дают концерты в муниципальных 
образованиях Краснодарского края. 
В этом году Министерство сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности выбрало десять райо-
нов, где проходит акция « Российское 
кино — кубанской ниве», посвящен-
ная героям жатвы.

Выступают не только самодеятель-
ные, но и профессиональные коллек-
тивы — «Криница», коллективы Крас-
нодарской краевой филармонии, 
а завершается акция показом одно-
го из лучших фильмов отечественного 
кинематографа. 

Рассказала министр и об обще-
российской акции «Ночь кино», ко-
торая в этом году впервые пройдет 
в новом формате. Двадцать седьмо-
го августа в Краснодаре впервые со-
стоится красочное шествие персона-
жей кинофильмов, к которому может 
присоединиться любой желающий. 

К примеру, пройтись рядом с лука-
вым и никогда не унывающим Оста-
пом Бендером или другим персона-
жем, которых будет с десяток. Шест-

вие начнется с места пересечения 
улиц Горького и Красной и завершит-
ся на Пушкинской площади, где бу-
дут встречать… Впрочем, стоп! Пока 
это остается сюрпризом, тайной, ко-
торую Виктория Лапина раскрывать 
не стала.

Пройдет «Ночь кино» не только в 
краевом центре, но во всех муници-
пальных образованиях, для чего под-
готовлено 209 площадок. 

Напомню, что, вдохновившись весь-
ма успешным проведением акций 
«Ночь музеев» и « «Ночь искусств», 
Министерство культуры РФ решило 
учредить и акцию «Ночь кино», при-
урочив ее к ежегодному празднова-

нию Дня российского кино, который 
проходит 27 августа. 

На площадках будет организован 
показ трех фильмов, которые выбра-
ли своим голосованием зрители. Это 
анимационная лента «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» Дени-
са Чернова, художественные филь-
мы «Легенда №17» Николая Лебеде-
ва и «Батальонъ» Дмитрия Месхиева.

Кстати, в этом году по федераль-
ной программе пять муниципальных 
и один частный кинотеатры получили 
по пять миллионов рублей на свое 
развитие. Это в Белореченском, Вы-
селковском, Северском, Старомин-

ском, Тбилисском и Красноармей-
ском районах. 

— Еще одна из новинок этого года — 
праздник второго сентября для всех 
школьников Краснодарского края в 
парке 30-летия Победы в краевом 
центре, который организуют совмест-
но Министерство культуры и Минис-
терство образования и науки края. 
Юных зрителей ожидают интерактив-

ные площадки и концерт,— уточнила 
министр. — Что касается Дня обра-
зования Краснодарского края, то в 
этом году он пройдет на Театральной 
площади краевого центра и называ-
ется «Река судьбы — Кубань моя». 
Сюжетная линия, образно говоря, 
пройдет через все муниципальные 
образования края — так же, как и 
протекает по всему региону река Ку-
бань. Завершится праздник большим 
концертом. 

Впереди еще одно большое со-
бытие — 90-летие со дня рождения 
Юрия Григоровича и 20-летие балета, 
и Творческое объединение «Премье-
ра» ведет к нему подготовку.

Говорили на пресс-конференции 
и об «Атамани», которая становится 
любимым туристическим комплек-
сом для многих россиян, набирает 
популярность. Увеличилось количе-
ство проводимых здесь фестивалей, 

расширена площадка для детского 
отдыха. Фестивальный сезон продол-
жается. «Легенды Тамани» — традици-
онный фестиваль, в рамках которого 
пройдет конкурс на лучшую песню об 
«Атамани».

Затем состоится уже другой фес-
тиваль — вареников, уже полюбив-
шийся не только жителям края, но и 
гостям, приезжающим на Кубань. Сов-

сем скоро будет организована вы-
ставка традиционных народных про-
мыслов. Каждый курень подготовит 
показ обрядов, исполнит песни ку-
банских казаков. 

Новый театральный сезон открыва-
ется 15-м фестивалем «Кубань теат-
ральная» в Академическом театре 
драмы и посвящен народному ар-
тисту СССР Михаилу Куликовскому. 
Ожидается, что на фестивале будет 
много интересного. 

На пресс-конференции было озву-
чено, что для Краснодарской краевой 
филармонии приобретен такой же ро-
яль, как у известного композитора, 
пианиста и президента фонда «Новые 
имена» Дениса Мацуева, концерт ко-
торого прошел в Краснодаре с боль-
шим успехом. 

Он провел в музыкальном коллед-
же имени Римского-Корсакова мас-
тер-класс и отобрал трех одаренных 
детей. И теперь музыкант приглашает 
юные таланты выступать с ним на луч-
ших концертных площадках России. 

Надо сказать, что в 2016 году было 
больше, чем в прошлые годы, жела-
ющих поступить в образовательные 
учреждения отрасли культуры. По сло-

вам заместителя министра культуры 
края Максима Усатюка, конкурс до-
ходил до восьми человек на место, 
в минувшем году — два. На сегод-
няшний день поступил 451 человек.

— Желание родителей, чтобы их 
дети обучались в образовательных 
учреждениях отрасли культуры, нас 
не может не радовать,— поделился 
Максим Усатюк. — В школах искусств 
также увеличилось количество уча-
щихся. Это хороший результат. 

В этом году празднуется 110-летие 
музыкального колледжа имени Рим-
ского-Корсакова и 105-летие художе-
ственного училища. Это два знаковых 
образовательных учреждения, кото-
рые уже второй век подтверждают 
свою высокую репутацию. 

— Очень часто общаюсь с коллега-
ми из Южного федерального округа, 
и мы достигли соглашения, что осенью 
начнем обмениваться гастролями 
драматических театров,— сказала 
Виктория Лапина. — Кроме этого при-
нято решение, что фестиваль «Мир 
Кавказу» пройдет на Кубани, несмот-
ря на то, что очередь его провести 
не наша. Мы взяли на себя эту ини-
циативу. Россия — многонациональ-
ное государство, наш регион — также. 
Поэтому фестиваль станет событием 
в жизни края. 

В сентябре планируется концерт 
камерного ансамбля «Солисты Моск-
вы» под управлением Юрия Башмета. 
В настоящее время идут переговоры, 
чтобы он провел и мастер-классы в 
музыкальном колледже имени Римс-
кого-Корсакова. 

Много мероприятий, которые мы 
готовим. Губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев говорит, что жить 
нужно не акциями, а постоянной 
работой, подготовкой кадров, знать 
ситуацию в сфере культуры в райо-

нах. Мы постоянно бываем в муни-
ципалитетах. Если возникает про-
блема, решаем ее, встречаемся с 
людьми.

Мы умеем организовывать и про-
водить большие праздничные меро-
приятия. Но и работать точечно в му-
ниципальных образованиях, учрежде-
ниях культуры, обновлять, если нужно, 
кадры — это также необходимо. 

Не обошла Виктория Лапина и те-
му, связанную с Краснодарским цир-

ком, который остался в краевой соб-
ственности. Сегодня Министерство 
культуры и администрация региона 
рассматривают инвестора, который 
бы действительно в срок и качественно 
провел реконструкцию здания. Он есть. 
Мощный. И уже в следующем году пла-
нируется начать реконструкцию цирка.

— Появилось в Краснодаре и но-
вое учреждение культуры — Театр за-
щитников Отечества, который будет 
располагаться в бывшем Доме офи-
церов на пересечении улиц имени 
Ленина и Красноармейской. Это стало 
возможным благодаря поддержке и 
активному участию главы края. В на-
стоящее время завершается работа 
с проектно-сметной документацией, 
и в 2017 году должна начаться ре-
конструкция здания. Фасад меняться 
не будет.

Многое сделано в отрасли культу-
ры, впереди немало интересных про-
ектов. Поэтому успешно их реализо-
вать — наша задача,— подчеркнула 
Виктория Лапина.

Михаил МИШИН

Пятница, 26 августа 2016 года 3

Виктория Лапина: «Мы гордимся своим фла-
гом, страной, президентом, который цитирует 
слова Дмитрия Лихачева: „Культура — это глав-
ное, чем должно заниматься государство”. С этой 
мыслью мы и подходим к развитию отрасли 
культуры на Кубани».

В ходе акции «Ночь кино» на площадках будет 
организован показ трех фильмов. Это анима-
ционная лента «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» Дениса Чернова, художественные 
фильмы «Легенда №17» Николая Лебедева и 
«Батальонъ» Дмитрия Месхиева.

Виктория Лапина: 
«Мы умеем орга-

низовывать и про-
водить  большие 
праздничные меро-
приятия, но работать 
точечно в муници-
пальных образова-
ниях, учреждениях 
культуры, обновлять, 
если нужно, кадры 
также необходимо». 

Благодаря поддержке и активному участию 
главы края, в Краснодаре появилось новое уч-
реждение — Театр защитников Отечества, ко-
торый будет располагаться в бывшем Доме 
офицеров. 

Оскар Уайльд: «Те, кто в прекрасном могут 
увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть 
надежда».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Впереди немало интересного
Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина на пресс-конференции для журналистов печатных и электронных средств 
массовой информации рассказала о том, как будет отмечаться день рождения края, о краевой акции «Российское кино — кубанской ниве», 
новом театральном сезоне, акции «Ночь кино», о том, чем удивит в ближайшее время «Атамань», и ответила на вопросы журналистов.
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ФЕСТИВАЛЬ

Беслан Мудранов и Елена Веснина полу-
чат по 2 млн рублей из краевого бюджета 
за золотые медали, Аниуар Гедуев за сереб-
ряную медаль Олимпиады в Рио — 1,5 млн 
рублей, за бронзовую медаль в парусном 
спорте Стефания Елфутина — 1 млн рублей. 
Кроме того, всем спортсменам, занявшим 
на Олимпиаде в Рио с 4-го по 8-е места, 
будет выплачено из краевого бюджета по 
500 тыс. рублей, остальные участники из 
числа спортсменов, представляющих Ку-
бань, получат по 250 тыс. рублей.

На летних Олимпийских играх выступи-
ли 20 атлетов, представляющих Красно-
дарский край.

Всего же на Олимпиаде в Рио выступали 
25 спортсменов, так или иначе представля-
ющих кубанский спорт. Некоторые из них 
являются уроженцами края, другие начи-
нали свою спортивную карьеру в красно-
дарских спортшколах, а сейчас представля-
ют иные регионы страны. Всего кубанские 
спортсмены завоевали одиннадцать наград, 
из них восемь золотых медалей, одна сереб-
ряная и две бронзовые.

— Несмотря на огромное давление, наши 
олимпийцы показали, что Россия — вели-
кая страна. Отрадно, что кубанские атлеты 
достойно представили край, завоевав для 
страны пятую часть всех наград. Надеюсь, 
что к следующей Олимпиаде в наших спорт-
школах подрастут новые спортивные звез-
ды, которые войдут в национальную олим-
пийскую сборную и покажут всему миру 
спортивную мощь нашей страны. Мы для 
этого приложим все усилия. Поздравляю 
наших олимпийцев с достойной победой 

и желаю дальнейших успехов,— проком-
ментировал новость глава края Вениамин 
Кондратьев региональным журналистам.

* * *
Яхтсменка из Ейска Стефания Елфутина 

завоевала бронзовую медаль в олимпий-
ском классе виндсерфинга. Это первая ме-
даль для российской сборной на Олимпий-
ских играх в парусном спорте за последние 
двадцать лет. Уже в 2003 году спортсменка 
выиграла свою первую награду в парусном 
спорте, став третьей в Геленджикской рега-
те. На международных турнирах Стефания 
Елфутина начала выступать с 2010 года. 

Трижды становилась чемпионкой мира 
среди юниоров, в 2014 году приняла учас-
тие в чемпионате мира. По итогам сорев-
нований она принесла сборной России ли-
цензию на участие в летних Олимпийских 
играх 2016 года.

Представитель армавирской школы дзю-
до — Беслан Мудранов, уроженец Кабар-
дино-Балкарии, в 2006 году переехал в 
Армавир, где живет и тренируется в насто-
ящее время.

Серебряный призер мирового чемпио-
ната, трехкратный чемпион Европы Беслан 
Мудранов сегодня первый номер сборной 
России в весовой категории до 60 кило-
граммов. Именно он представлял Россию 
и Кубань на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
и принес первую золотую медаль для сбор-
ной страны.

Еще один уроженец Кабардино-Балка-
рии, ныне представляющий Краснодар-
ский край,— Аниуар Гедуев, проживающий 
в Краснодаре с 2011 года. За последние 
шесть лет он успел стать бронзовым призе-
ром чемпионата мира, дважды брал «золо-
то» на чемпионате Европы, стал лучшим на 
европейских играх и Кубке мира. На Олим-
пиаде в Рио, несмотря на травму, стал се-
ребряным призером.

Воспитанница сочинской школы тенни-
са Елена Веснина в паре с Екатериной Ма-
каровой взяли золото в Рио. Первые шаги 
в теннисе Елена Веснина сделала в семь 
лет в Сочи. В 2008-м году, в 22 года, Еле-
на получила свой первый шанс сыграть 
на Олимпиаде. Вместе с Верой Звонаре-
вой они дошли до четвертьфинала парно-
го турнира, обыграв испанок, но уступили 
будущим чемпионкам — сестрам Уильямс. 
На следующих Играх в 2012 году результат 
был повторен, но уже в команде с Екатери-
ной Макаровой. На Олимпиаде в Рио Елена 
Веснина и Екатерина Макарова сошлись в 
финале теннисного турнира с швейцарски-
ми теннисистками Тимеа Бачински и Мар-
тиной Хингис, победив которых, стали олим-
пийскими чемпионками.

— Благодаря таким мероприятиям, рас-
стояние между нашими регионами сокра-
щается, появляются новые перспективы для 
развития торговли и выгодных инвестиций, 
налаживается дальнейшее сотрудничество 
представителей малого и среднего бизнеса 
Италии и Кубани,— отметил в начале встре-
чи Сергей Алтухов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в 
крае работает тринадцать предприятий, соз-
данных с привлечением инвестиций из Ита-
льянской Республики. Они специализируют-
ся на производстве сельскохозяйственной 
продукции, кожевенного полуфабриката, оп-
товой и розничной торговле строительными 
материалами, машинами и оборудованием 
для строительства.

По словам вице-губернатора, Краснодар-
ский край готов оказать содействие ита-
льянским бизнесменам в реализации про-
ектов по развитию фармацевтики, легкой 
промышленности, ветроэнергетики, баль-

неологических курортов и других объектов 
санаторно-курортного комплекса, по строи-
тельству распределительных центров, пред-
приятий по выпуску сельскохозяйственной 
техники. В частности, Сергей Алтухов предло-
жил проработать с итальянскими бизнесме-
нами вопрос по локализации на территории 
края производств по выпуску тканей, фарма-
цевтической продукции, косметики и навес-
ного сельскохозяйственного оборудования.

Пьерпаоло Лодиджиани в свою очередь 
подчеркнул, что представители итальянских 
компаний готовы вкладывать инвестиции 
в кубанскую экономику. Так, итальянская 
компания, выращивающая в Белоречен-
ском районе салат, собирается создать на 
площадке в 1100 га агропромышленный 
кластер по производству фруктов и овощей. 
На его территории будут размещены тепли-
цы, необходимое оборудование для хране-
ния и обработки продукции, а также распре-
делительный центр.

— Всего мы планируем построить в крае 
порядка одиннадцати подобных центров, ко-
торые, как мы видим, востребованы в ре-
гионе,— поделился планами Пьерпаоло Ло-
диджиани.

В завершение встречи стороны догово-
рились, что мероприятия проекта «Италия 
встречает Кавказ» пройдут в Краснодаре 
8 и 9 сентября. Планируется, что возглавит 
бизнес-миссию Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Итальянской Республики в Рос-
сии Чезаре Мария Рагальини, а участие в 
ней примут представители пятидесяти ита-
льянских компаний.

В рамках бизнес-миссии состоится пле-
нарное заседание и круглые столы, посвя-
щенные вопросам сотрудничества итальян-
ского и кубанского бизнеса в реализации 
новых инвестиционных проектов, развитии 
торгово-экономических отношений. Также 
итальянские бизнесмены посетят предпри-
ятия края разной направленности.

Открылся фестиваль на площади у хаты 
станичного правления и продолжился до 
самого вечера на подворьях этнодеревни. 
Здесь были представлены не только раз-
ные сорта арбузов и дынь, которые выра-
щивают на Кубани, но и целые композиции 
из них. Кроме того, кулинары из городов и 

районов края обучали всех желающих ис-
кусству художественной резки по овощам и 
фруктам — карвингу.

Программа краевого фестиваля арбузов 
была очень насыщенной. С самого утра в 
«Атамани» развернулась ярмарка изделий 
народных умельцев, работал «Город масте-

ров» с проведением мастер-классов по раз-
личным видам народных художественных 
ремесел. Гостей развлекали лучшие кубан-
ские самодеятельные артисты, на подворь-
ях выставочного комплекса организовали 
экскурсии, народные игры и различные 
конкурсы.

Заслуженная оценка достойных побед
В соответствии с Законом Краснодарского края «О физической культуре и спорте 

в Краснодарском крае» спортсмены, постоянно проживающие и тренирующиеся 
в крае, за победу на Олимпийских играх награждаются денежной премией.

Бизнес-миссия солнечной Италии
В сентябре на Кубань прибывает итальянская бизнес-миссия. В ходе рабочей 

встречи в Краснодаре вице-губернатор Сергей Алтухов и Почетный Генеральный 
Консул Италии в ЮФО Пьерпаоло Лодиджиани обсудили детали предстоящего визита, 
который состоится в рамках проекта «Италия встречает Кавказ».

Арбузный день
Более трех тысяч жителей и гостей Кубани собрал в «Атамани» 

краевой фестиваль арбузов. Участников праздника приветство-
вала министр культуры региона Виктория Лапина.

ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Новый опыт, 
новые впечатления

По поручению губернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева министр культуры края 
Виктория Лапина встретилась с руководите-
лем Краснодарского общественного цент-
ра «Инва-Студия» Людмилой Рысухиной. 
В результате была разработана программа 
мероприятий для воспитанников студии.

Напомним: «Инва-Студия» — общественный центр, 
где дети с ограниченными возможностями здоровья 
и сложными заболеваниями проходят комплексную 
реабилитацию через культуру, образование, получа-
ют арт-терапевтическую поддержку. Работы воспи-
танников студии известны в России и за рубежом, 
многие уже получили художественное образование 
в училищах и вузах.

Первым мероприятием в рамках программы ста-
ло участие студийцев в краевом фестивале арбузов, 
который прошел в выставочном комплексе «Ата-
мань». Вместе с ребятами на празднике побывал 
их наставник — известный кубанский писатель Вик-
тор Лихоносов.

Воспитанники «Инва-Студии» привезли на фести-
валь свои работы — декоративные изделия, карти-
ны с видами природы Кубани. Они пообщались с 
министром культуры края, побывали на подворьях 
выставочного комплекса, где им рассказали о ка-
зачьих традициях и угостили арбузами.

— Такие поездки студийцев на краевые фестива-
ли и краевые праздники должны стать традиционны-
ми. Это помогает им приобретать новый опыт, новые 
впечатления, разнообразит жизнь и дает новые темы 
для творчества,— отметила министр культуры региона 
Виктория Лапина.

НА ЗАМЕТКУ

В МФЦ края расширят 
перечень услуг 

по «жизненным ситуациям»
Об этом стало известно в ходе заседа-

ния комиссии по повышению качества 
и доступности государственных и муни-
ципальных услуг в Краснодарском крае. 
Совещание провел вице-губернатор Сергей 
Алтухов.

В заседании приняли участие руководитель Управ-
ления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по краю Виктор Коло-
дяжный; начальник краевого Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России Алексей Чебураков; 
директор регионального ГАУ «МФЦ» Денис Гусейнов, 
представители краевых министерств и ведомств, 
а также главы муниципалитетов в режиме видео-
конференц-связи.

— Губернатор Вениамин Кондратьев поставил 
четкую задачу: обеспечить доступность и качество 
оказания государственных и муниципальных услуг 
в регионе,— отметил, открывая совещание, Сергей 
Алтухов. — Каждый житель Кубани должен иметь воз-
можность получить услугу в МФЦ, независимо от его 
места проживания или нахождения. Нам необходи-
мо развивать созданную инфраструктуру, организо-
вывать предоставление всех государственных и му-
ниципальных услуг на ее базе, потому что МФЦ — это 
удобный график работы для людей и комфортные ус-
ловия получения услуг.

На Кубани создана одна из самых масштабных се-
тей многофункциональных центров в России, кото-
рая охватывает почти всё население региона. МФЦ 
есть в каждом муниципальном образовании края, 
а это свыше 1300 окон. Сегодня жители могут по-
лучить государственную и муниципальную услугу, 
независимо от места прописки.

Также для удобства в перечне предлагаемых ус-
луг в меню введен раздел «Жизненная ситуация». 
Это набор государственных и муниципальных услуг, 
который способен решить проблему обратившегося 
человека в целом, не разделяя ее на отдельные час-
ти, отсылающие в различные ведомства.

На сегодняшний день жители Кубани уже могут 
воспользоваться услугами по таким ситуациям, как 
открытие своего дела, перемена имени и рождение 
ребенка. До конца 2016 года планируется органи-
зовать предоставление услуг еще по шести жизнен-
ным ситуациям.



«Севильский цирюльник» пленяет 
неиссякаемым остроумием, мело-
дической щедростью и виртуозным 
блеском вокальных партий. Порой 
даже не верится, что это творение 
24-летнего композитора, созданное 
им в считанные дни. Сегодня она счи-
тается эталоном, вершиной жанра 
комической оперы, но на премьере 
в 1816 году опера была освистана 
поклонниками Дж. Паизиелло, «Се-
вильский цирюльник» которого к этому 
времени уже три десятилетия не схо-
дил с театральных подмостков. Именно 
поэтому первоначальное название 
творения Россини, созданного так-
же на сюжет одноименной комедии 
П. Бомарше, звучало как «Альмави-
ва, или Тщетная предосторожность». 
Правда, старик Паизиелло сам дал 
молодому коллеге разрешение на 
повторение названия, а спустя три 
с половиной месяца после премье-
ры нового «цирюльника» умер, так и 
не узнав, что опера Россини совер-
шенно затмила его собственную.

— У каждого режиссера должен 
быть свой «Севильский». Это как 
мужчине начать бриться,— отмеча-
ет Николай Панин. — Считаю боль-
шой своей удачей, что у меня по-
явилась такая возможность. В то же 
время понимаю и всю коварность 
кажущейся простоты мнимо легкого 

жанра, поэтому каждый раз не забы-
ваю себя перепроверять. Все артис-
ты очень хорошо вживаются в роли, 
в том числе и молодые солисты, ко-
торые пришли работать сюда в прош-
лом сезоне. Причем у нас получится 
два состава исполнителей главных 
партий, которые будут очень разны-
ми и по-своему интересными: один — 
по-хорошему академический, дру-
гой — более модерновый.

В постановке заняты ведущие со-
листы Музыкального театра: заслу-
женные артисты Кубани Наталья Бы-
зеева, Владислав Емелин, Владимир 
Кузнецов, Алексей Григорьев, а так-
же Татьяна Еремина, Артем Агафо-
нов, Максим Рогожкин и др.

Краснодарская постановка будет 
решена в классическом ключе с обост-

рением некоторых обстоятельств в 
угоду времени. Например, в привыч-
ном варианте сюжета молодой и бо-
гатый граф Альмавива противостоит 
старому скряге Бартоло. Режиссеру 
показалось, что сегодня будет более 
интересно сыграть на другом. Наш 
Бартоло — да, самодур, но весьма 
неглуп, и в этом парадокс: «он умен 
настолько, что дурак»! Умнейший 
человек, но совершенный профан 
в любовных делах, ученый неудач-
ник, он отвергает и отвергаем об-
ществом, но именно он меняется, 
обретая свою самоцельность в фи-
нале. А любимец народа — ловкий 
и находчивый Фигаро с большим 
удовольствием поможет сбыться 
неравному браку графа с простой 
девушкой, он элегантно и изворот-

ливо сыграет в эту игру, тем более 
что Розина умна, безмерно талант-
лива и так сильно хочет выбраться 
из того мира, в котором пребыва-
ет, что, наверное, сбежала бы даже 
с трубочистом. И пока она готовит 
духи в доме у Бартоло, он изобретает 
осторожность — «тщетную предосто-
рожность», которая из оригинально-
го названия перетекает в лейтмотив 
всей оперы.

Жанр комической оперы характе-
ризует легкость формы подачи. Поэто-
му театр приглашает на премьеру аб-
солютно всех в надежде, что любой, 
даже не вполне погруженный в тему 
зритель, обязательно проникнется 
этим жанром и прекрасным мело-
дичным итальянским исполнением. 

Ведь чего стоит одна только музыка 
Россини: такая образная, театраль-
ная, живая, ее интонации знают все, 
даже далекие от театра люди.

В стилистике спектакля постанов-
щики отталкивались от такого явле-
ния, как стимпанк. Это и парящие 
декорации, и говорящие костюмы… 
А премьерные спектакли будут искус-
но приправлены изящными нотками 
итальянского вкуса даже за предела-
ми сцены. Всё сами увидите!

Для посетителей будут рабо-
тать выставки: из фондов музея 
«Русская и западноевропейская 
графика первой половины XIX — 
первой половины XX века» (стои-
мость билета — 50—150 рублей), 
постоянная экспозиция «Рус-
ское искусство XVI—XX веков» 
(вход свободный), «Мир подмос-
ковной усадьбы» (стоимость вход-
ного билета — 50—200 рублей), 
персональная выставка Генна-
дия Квашуры (стоимость вход-
ного билета — 50—150 рублей).

Дополнительно посетителей 
ждут познавательные мероприя-
тия. Это мультимедийная пре-
зентация «Краснодар кинош-
ный», которая включает в себя 

старинные и современные фото-
кадры знаковых мест Красно-
дара: архитектурных памятни-
ков, центральных улиц, где про-
ходили съемки фильмов «Хмурое 
утро» и «Кочубей».

В рамках мастер-класса «Лю-
бимые герои мультфильмов» 
юные посетители смогут изо-
бразить любимых персонажей 
мультфильмов необычным спо-
собом, а именно с помощью 
одной из техник печатной гра-
фики — дуотипии. Такое заня-
тие будет интересно как детям, 
так и взрослым. Получившиеся 
оттиски можно будет забрать 
с собой.

Также любой желающий смо-
жет принять участие в практиче-
ском занятии «Чудеса в микро-
скопе» и интерактивном проекте 
«Созвездие» магазина оптиче-
ских приборов «Четыре глаза».

Реклама
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СКОРО ПРЕМЬЕРА

АКЦИЯ ПРОЕКТ

Свой «Севильский цирюльник»
Семнадцатого и восемнадцатого сентября в Музыкальном театре состоится премьера самой зна-

менитой оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», которой в этом году исполняется двес-
ти лет! Для постановки признанного шедевра мировой оперной классики в Краснодаре руководство 
Творческого объединения «Премьера» пригласило уже известный нашему зрителю тандем: дири-
жера Мариинского театра Владислава Карклина и режиссера Николая Панина, а также художника 
Елену Олейник. Вместе с нашими постановщиками и артистами уже через несколько недель они 
представят краснодарским зрителям спектакль, в котором сойдутся техническое мышление про-
тив страсти, расчет против импровизации, влюбленный ум против изобретателя!

«Ночь кино» в музее
Двадцать седьмого августа, с 19:00 до 00:00, Краснодарский художественный музей имени 

Ф. А. Коваленко примет участие во всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной к ежегод-
ному празднованию Дня российского кино.

Детский день
Краснодарский художественный музей имени 

Ф. А. Коваленко приглашает детей в возрасте от 
шести до десяти лет принять участие в заняти-
ях, состоящих из специально подготовленной 
экскурсии по экспозиции «Русское искусство 
XVI — начала XX веков», мастер-класса или иг-
ровой программы.

11 СЕНТЯБРЯ, 10:00

«Давай знакомиться!»
Ребята познакомятся с историей происхождения 

имен, откроют тайну имени Екатерины II и Ивана Кон-
стантиновича Айвазовского, историю отчества худож-
ника Борисова-Мусатова и имени основателя музея.

Рассмотрев бокалы и графины XVIII века, дети полу-
чат представление о том, что такое вензель, и смогут 
создать свой собственный на мастер-классе.

18 СЕНТЯБРЯ, 15:00

«Добро пожаловать 
в музей!»

Увлекательное путешествие по экспозиции «Рус-
ское искусство XVI — начала XX веков» даст ребятам 
представление о значении слов «музей» и «коллекция». 
Дети смогут ощутить себя настоящими исследовате-
лями, придумав «свой музей» и экспонаты для него. 
Во время прогулки по залам музея юные посетители 
познают мир искусства и музейных ценностей.

Куратор проекта — Анна Карпенко, научный со-
трудник музея.

Стоимость: детский билет — 100 рублей.
Сопровождающие лица оплачивают стоимость вход-

ного билета на постоянную экспозицию.
Возможно как индивидуальное, так и групповое 

участие.

Предварительная запись обязательна: тел. 8 (861) 
262-66-33 (понедельник — пятница).

Реклама

На выставке представлены 
портреты нашей именитой зем-
лячки, написанные кубанскими 
художниками: Г. У. Кравченко, 
В. К. Тарасенко, Н. В. Полуден-
ной, Л. В. Плотниковой, И. Ми-
няйленко, рисунки самой Ири-
ны Володко, которая училась в 
Краснодарском художествен-
ном училище. Здесь можно уви-
деть редкие фото киноактри-
сы из семейной коллекции ее 
племянницы — Т. Д. Куплен-
никовой, бережно собранные 
директором галереи «Сантал» 
Н. А. Стрижовой.

Специально к открытию вы-
ставки Е. М. Сухачевой, заслу-
женным работником культуры 
Кубани, впервые подготовле-
на подробная биография, филь-
мография звезды немого кине-
матографа, где нашли отраже-
ние ранее неизвестные страни-

цы жизни и творчества Ирины 
Володко.

На открытии выставки впер-
вые будет представлен фраг-
мент программы «Операция 
„Ы” и другие киномузыкаль-
ные приключения», посвя-
щенной Году российского ки-
но и раскрывающей яркие и 
запоминающиеся страницы 
музыки в отечественном кине-
матографе. Программа — сов-
местный проект ансамбля клас-
сической отечественной музы-
ки «Благовест» и ГАУК КК «Ку-
банькино» (автором сценария 
программы выступила Е. М. Су-
хачева).

И еще одно — впервые. Гос-
ти, посетители выставки увидят 
фильм «Строгий юноша» режис-
сера А. Роома, снятый в 1936 го-
ду. Одну из ролей в фильме сыг-
рала Ирина Володко.

приглашает всех желающих 
на мастер-классы

Мы научим вас делать куклу 
«Кубышка-травница», а также познакомим 

с миром народной русской куклы.

Мастер-классы будут проходить 

11 и 18 сентября 2016 года, 
в 12:00

Стоимость — 100 руб.
Место проведения: ул. Красная, 13

Справки по телефону 8 (861) 262-66-33

ВЫСТАВКА

Пленительный портрет
Сегодня, в канун Дня российского кино, в художествен-

ной галерее «Сантал» откроется выставка «Пленительный 
портрет на полотне эпохи». Она посвящена звезде немо-
го кино Ирине Володко и Году российского кино. Органи-
заторами выставки выступили художественная галерея 
«Сантал» и ГАУК КК «Кубанькино».



Запрос на зан ятия массовыми ви-
дами спорта у молодежи часто оказы-
вается неудовлетворенным, несмот-
ря на то, что пропаганда здорово-
го образа жизни является одним из 
безусловных приоритетов госполи-
тики, сделала вывод Костенко. При-
чиной этому является отсутствие как 
необходимой инфраструктуры, час-
то совсем недорогостоящей, так и 
должного внимания со стороны от-
ветственных чиновников.

Для решения первой проблемы 
необходимо постоянно изучать спрос 
молодежи на те или иные массовые 
виды спорта и регулярно актуализи-
ровать профильные программы на 
всех уровнях — от федерального до 
муниципального, а для решения вто-
рой — ввести оценку качества рабо-
ты глав регионов и муниципалитетов 
в зависимости от количества побед, 
одержанных местными командами 
на различных соревнованиях.

Молодежь станицы Отрадной дав-
но просила местную администрацию 
оборудовать площадку для воркаута 

(современное фитнес-направление, 
напоминающее дворовую гимнас-
тику, популярную в нашей стране в 
послевоенные годы). Но средства на 
это не были предусмотрены в скуд-
ном бюджете муниципалитета. Хотя, 
как и занятия воркаутом, установ-
ка площадки не требует больших за-
трат. Тогда молодые люди в мае об-
ратились с такой просьбой к Костенко 
во время ее встречи с жителями От-
радненского района. При поддержке 
активистов ОНФ удалось найти спон-
сора и оперативно установить пло-
щадку. В результате общедоступная 
площадка для воркаута была обо-
рудована в Центральном парке ста-
ницы с учетом их пожеланий: турни-
ками, шведскими стенками, гимнас-
тическими брусьями. Местная адми-
нистрация взяла на себя организа-
цию освещения спортивной зоны в 
темное время суток.

Площадку официально открыли 
спортивным праздником, на который 
была приглашена воркаут-команда 
из Туапсе. Получился праздник, ко-

торый позволил ребятам из разных 
уголков Кубани не только померить-
ся силой и удалью, но и пообщаться.

— Установкой этой площадкой мы 
хотели показать кубанской молодежи, 
что если очень хотеть чего-то добить-
ся и прилагать к этому определенные 
усилия, то обязательно будет резуль-
тат. Надеюсь, площадка не будет пус-
товать и будет способствовать не толь-
ко укреплению спортивного духа мест-
ной молодежи, но и улучшению ком-
муникаций между ребятами разных 
станиц Отрадненского района и дру-
гих районов Кубани,— поздравила 
ребят с запуском работы площадки 
Наталья Костенко.

Между тем активисты из Туапсе во 
время ее пребывания в городе рас-
сказали Н. В. Костенко, что опреде-
ленные проблемы в развитии массо-
вых видов спорта существуют и в их 
родном городе. На весь район дей-
ствует только один стадион, где есть 
беговые дорожки и футбольное поле, 
но доступ на него ограничен. Две вор-
каут-площадки установлены самими 

спортсменами. Дворовые футболь-
ные команды ютятся во дворах или 
на пустырях, число которых посто-
янно сокращается. Соревнования 
в городе по массовым видам спор-
та практически не проводятся, а для 
командного выезда в другие районы 
и города нет средств.

Молодые люди жалуются, что им 
ничего не остается для досуга, как 
только пивные, кафе и компьютер. 
Чтобы посмотреть соревнования хо-
рошего уровня, проходящие в сов-
ременных спортивных сооружениях, 
надо ехать в Краснодар или Сочи.

— Безусловно, мы не хотим, чтобы 
юные кубанцы в свободное время 
сидели перед мониторами. Они долж-
ны посещать спортивные секции, со-
бираться в любительские команды 
для игр или болеть за своих сверстни-
ков или даже родителей, играющих 
после работы или в выходные дни 
в футбол, волейбол, баскетбол. А Ку-
бань, как олимпийский регион, долж-
на укреплять авторитет спортивно-
го края,— считает Наталья Костенко.

Она пообещала изучить ситуацию и 
обсудить возможное решение проб-
лемы с администрацией района.

— Ни для кого не является секре-
том, что массовый спорт решает сра-
зу множество важнейших задач, ведь 
это и здоровье нации, и место рожде-
ния будущих звезд профессиональ-
ного спорта. Ведь наилучших резуль-
татов в том или ином его виде в основ-
ном достигают страны, где данный 
вид спорта максимально развит на 
массовом уровне. И введение платы 
за беговые дорожки и муниципаль-
ные стадионы — это явно не тот путь, 
который приведет нашу страну к 
олимпийским медалям. Поэтому мы 
очень рады, что даже в таких отдален-
ных станицах, как Отрадная, где тоже 
были большие проблемы с инфра-
структурой для занятий спортом, уда-
лось оборудовать первую воркаут-
площадку. Она не должна стать по-
следней, безусловно. Нужно посто-
янно мониторить запрос молодежи 
на актуальные виды спорта и обнов-
лять программы развития массового 
спорта. Ведь задача госполитики — 
не только олимпийский медали за-
воевывать, но и прежде всего вос-
питывать здоровое поколение. Для 
этого хорошо бы ввести оценку каче-
ства работы глав регионов и муници-
палитетов в зависимости от количе-
ства побед, одержанных местными 
командами на различных соревно-
ваниях,— сказала Наталья Костенко.

История противостояния аг-
рохолдинга ООО «Агрокомп-
лекс» и долевых собственников 
в станице Новоплатнировской 
началась в 2009 году. Именно 
тогда 250 собственников одно-
го участка площадью 1470 га 
разделили его добровольно на 
несколько кусков. Владельцы 
одной из долей размером око-
ло 300 га, сохранившей перво-
начальный кадастровый номер, 
передали свои паи агропред-
приятию, которое в последст-
вии признало через суд произо-
шедшие выделы незаконными 
и навязало всем пайщикам без 
исключения условия договора, 
заключенного с владельцами 
малой части участка. Однако 
таким образом были наруше-
ны права фермера Василия 
Садиловского, которому поч-
ти все пайщики на тот момент 
сдавали свою землю в арен-
ду. Более того, пользуясь прио-
ритетным правом арендатора, 
он успел выкупить четыре зе-
мельные доли общей площадью 
16,76 га.

Краснодарский краевой суд 
18 мая уже принял решение в 
пользу пайщиков и двух фер-
меров на основании того, что 
за договор аренды, навязан-
ный агропредприятием всем 
пайщикам, те не голосовали, 
а поэтому он не может на них 
распространяться.

После принятия данного ре-
шения по идее пайщики долж-
ны были собраться и заново 
принять решение о выделах 
своих долей и передаче их 
либо фермерам, либо агро-
предприятию.

Но агропредприятие, судя 
по всему, опасается, что его 
никто не поддержит, и пыта-
ется вернуть пайщиков через 
суд насильно.

Сейчас представители сто-
роны агропредприятия оспо-
рили это его право и потребо-
вали вернуть землю.

Эксперты ОНФ считают, что 
правда на стороне Садилов-
ского и Колесника, так как был 
пропущен срок исковой давно-
сти по этим требованиям (со-
гласно ст. 250 Гражданского 
кодекса РФ, участник долевой 
собственности может предъ-
явить подобное требование 
только в течение трех месяцев 
со дня, когда узнал или должен 
был узнать о нарушении своего 
права), а также фермер являл-
ся добросовестным приобре-
тателем и не знал, что выде-
лы 2009 года незаконные. Суд 
был готов принять решение 
по этому делу, но истец в оче-
редной раз попросил перенес-
ти заседание под предлогом 
необходимости дополнительно-
го изучения материалов дела.

По другому сопутствующему 
иску представители стороны 
агропредприятия пытаются ли-
шить фермера права на уро-
жай, выращенный им на спор-
ных земельных участках. Суд, 
заслушав позиции сторон в 
предварительном судебном 
заседании, не стал рассматри-
вать требование агрохолдин-
га о запрете фермеру убирать 
выращенный им урожай, что 
дает шанс фермеру собрать 
выращенное и расплатиться 

со своими арендодателями, 
и назначил основное заседа-
ние на начало сентября.

Эксперты Народного фрон-
та также не видят оснований 
к тому, чтобы лишать фермера 
урожая: по закону до уборки 
урожая аренда земель сельско-
хозяйственного назначения 
не прекращается. Кроме того, 
он понес затраты на посев, и в 
любом случае они должны быть 
компенсированы, а не просто 
преподнесены в подарок но-
вым претендентам на землю.

— Несколько месяцев экспер-
ты ОНФ оказывают поддерж-
ку по тем конфликтным ситуа-
ция, где потенциально могут по-
страдать сотни пайщиков. Таких 
кейсов у нас было четыре: в 
Кавказском, Тбилисском, Ус-
пенском и Ленинградском 
районах. По всем из них за это 
время удалось добиться поло-
жительных решений в судах. 
Ленинградское дело — это по-
следнее из таких дел, взятых 
ОНФ под свой контроль. Тут 
агропредприятие не хочет сми-
ряться с проигрышем. Вместо 
того чтобы работать с людьми, 
оно пытается насильно навя-
зать им свое сотрудничество. 
Мы продолжим следить за си-
туацией и уверены, что, как и 
в предыдущих трех ситуациях, 
справедливость восторжеству-
ет. Права собственников до-
лей будут восстановлены че-
рез суд. И «крепостного права» 
на Кубани не наступит,— отме-
тила Наталья Костенко.
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Рабочая группа региональ-
ного отделения ОНФ в Крас-
нодарском крае «Социальная 
справедливость» совместно с 
Министерством труда и соци-
ального развития Краснодар-
ского края в июле провели 
мониторинг состояния до-
ступности объектов для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, которые согласно 
программе «Доступная сре-
да» должны были быть благо-
устроенны в 2015 году. Выяв-
ленные недочеты в некоторых 
городах были запротоколиро-
ваны, и актив ОНФ повторно 
проверили их исправления 
согласно установленным сро-
кам.

Активистами ОНФ было ос-
мотрено 133 объекта в семи 
городах Краснодарского края: 
Краснодаре, Сочи, Туапсе, 
Геленджике, Новороссийске, 
Анапе и Ейске. Это учрежде-
ния образования, здравоох-
ранения, культуры и спорта, 
а также наземные пешеход-
ные переходы, остановочные 
пункты и туалетные экомоду-
ли. Результаты мониторинга 
таковы: 75 процентов — это 
100 объектов от числа осмот-
ренных объектов, по мнению 
активистов ОНФ, доступны 

для людей с ограниченными 
возможностями; 25 процен-
тов — 33 объекта оборудова-
ны с существенными нару-
шениями или вообще не обо-
рудованы.

Самой проблемной зоной 
оказался элементарный и са-
мый необходимый объект до-
ступности — туалетные эко-
модули. В Сочи и Новорос-
сийске санузлы работают 
согласно нормам. В Ейске и 
Краснодаре идет устранение 

неполадок, и только в городе-
курорте Анапе, ежегодно при-
нимающем в свои специа-
лизированные санатории лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, ситуация не измени-
лась. Семнадцатого августа, 
несмотря на близость завер-
шения курортного сезона, ак-

тивисты Общероссийского 
народного фронта повторно 
осмотрели экомодули. Недо-
четы в них согласно протоко-
лу частично устранены: убран 
завышенный порожек, изме-
нено положение санитарных 
приспособлений, однако са-
мого главного не сделано: туа-
летные экомодули остаются 
закрытыми для посетителей.

— В наш адрес продолжают 
поступать обращения мало-
мобильных граждан, фотогра-
фии, ссылки на видео в со-
циальных сетях, подтвержда-
ющие проблему отсутствия 
туалетов. Мы требуем вы-
полнения мероприятий про-
граммы по доступной среде, 
средства на которые уже из-
расходованы муниципальным 
образованием,— заявила со-
председатель РО ОНФ Свет-
лана Бессараб. — С целью 
проверки эффективности их 
расходования мы обратились 
с соответствующим запросом 
в прокуратуру.

Региональное отделение 
Общероссийского народно-
го фронта направило обра-
щение в Прокуратуру Крас-
нодарского края с просьбой 
разобраться в причинах неис-
полнения федеральной про-
граммы «Доступная среда» в 
городе-курорте Анапе.

Сделать доступной среду 
обитания

РЕЗУЛЬТАТЫ ОНФ

ПОМОЩЬ

Залог популярности спорта
Член центрального штаба, замруководителя исполкома ОНФ Наталья Костенко встрети-

лась со спортивной молодежью ряда муниципалитетов Краснодарского края и приняла 
участие в открытии воркаут-площадки в станице Отрадной Краснодарского края.

Не допустить крепостного права 
в отдельно взятой станице

Член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко присутствовала на заседа-
нии Ленинградского районного суда Краснодарского края по иску местного 
агрохолдинга против фермеров Василия Садиловского и Евгения Колесника, 
отстаивающих интересы около 250 пайщиков станицы Новоплатнировской. 
 Краснодарский краевой суд 18 мая уже принял решение в пользу пайщиков и 
Садиловского, но местное агропредприятие не хочет мириться с проигрышем 
и инициирует новые иски.



О том, что в 2016 году Краснода-
ре планируется открытие сети мага-
зинов для сбыта фермерской продук-
ции, еще в октябре 2015 года заявил 
вице-губернатор Андрей Коробка.

— В краевом Минсельхозе сейчас 
обкатывают идею создания сети коопе-
ративных магазинов для малого аг-
робизнеса и фермеров. Я убежден: 
в Краснодаре должны быть магази-
ны фирменной кубанской продукции. 
Как показывает «Кубанская ярмар-
ка», фермерская сельхозпродукция 
очень востребована. Но нужно, что-
бы она была доступна жителям и гос-
тям края каждый день,— сказал Анд-
рей Коробка.

По словам Олега Назаренко, пред-
седателя кооператива второго уров-
ня «Деловой партнер», в магазине 
упор сделан на экологически чистую 
продукцию кубанских фермеров. 
Здесь представлен полный ассорти-
мент: мясо, переработка — мясная и 
молочная, овощи и фрукты, бакалея.

Поставщики магазина — ферме-
ры. Сбытовой кооператив «Деловой 
партнер» работает без посредников 
практически со всеми муниципалите-
тами. В его составе более 40 коопе-
ративов и порядка 1500 фермеров. 
«Деловой партнер» работает и с ЛПХ. 
Сейчас в планах создание товаро-
проводящей сети, которая поможет 
реализовывать производимую сель-
хозпродукцию. До конца этого года 
Кооператив планирует открыть еще 
один магазин, в более далекой перс-
пективе — увеличить их количество 
до десяти, все пока в Краснодаре.

Благодаря поддержке Министер-
ства сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Крас-
нодарского края, КСПСК «Деловой 
партнер» имеет возможность активно 
развивать кооперативную инфраст-
руктуру, связанную с хранением и пе-
реработкой овощей, фруктов. Коопе-
ратив является получателем гран-

тов из федерального бюджета и име-
ет собственный гарантийный фонд.

Механизм работы с «Кооператив-
ной лавкой» прост. С фермером за-
ключается договор, где прописы-
ваются требования к качеству про-
дукции. Для реализации в магазине 
сельхозтоваропроизводителю необ-
ходим ряд документов, гарантиру-

ющий соблюдение требований за-
конодательства в части чистоты и 
качества продукции.

Как рассказал глава КФХ Николай 
Хачатуров из Славянского района 
(молочная переработка), он заклю-
чил договор с магазином «Коопера-
тивная лавка» пока на год. Цена на 
продукцию будут согласовываться.

— Продукт натуральный, без рас-
тительных жиров, порошка, поэтому 
цена и будет высокая. Но я думаю, 
что если человек следит за своим здо-
ровьем, то лучше выпить сто граммов 
натурального молока, чем 1,5 литра 
порошкового. Рекомендую это всем. 
Здесь сметана настоящая, не 15 или 
20 процентов жирности, а 35 процен-
тов, то есть сливки. Никаких загус-
тителей. Уверен, у подобных магази-
нов есть перспективы. Это первая лас-
точка, чтобы мы, фермеры-произво-
дители, могли выйти в розницу. Как 
фермеру мне это выгодно,— отметил 
Николай Хачатуров.

По словам Игоря Лобача, депута-
та ЗСК, секретаря комитета по во-
просам аграрной политики и потре-
бительского рынка, председателя НО 
«Агропромышленный союз Кубани», 
идея создания таких магазинов по-
явилась тогда, когда для фермеров 
остро встал вопрос, где и как реали-
зовывать произведенную продукцию.

— Такие магазины определенно 
нужны. Да, ценовая категория продук-
тов высокая. Но если малые формы 
будут ориентироваться на низкобюд-
жетную категорию граждан, то они 
не выживут. Фермеру нужна высокая 
рентабельность и возможность рас-
ширения. А вот когда объемы произ-
водства станут больше, когда появит-
ся конкуренция, тогда и цены станут 
ниже. Со временем мы должны прий-
ти к тому, когда на ценниках кроме 
того, что будет указан производитель, 
будет написан его номер телефона и 
адрес, чтобы каждый из нас мог по-
ехать и посмотреть, из чего и в ка-
ких условиях этот продукт делается. 
Ведь те, кто хочет употреблять нату-
ральные продукты, будут всегда,— от-
метил Лобач.

В настоящее время на террито-
рии Краснодарского края согласно 
данным территориального органа 
федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому 
краю зарегистрировано 147 сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов. из них 16 перераба-
тывающих, 85 — снабженческо-сбы-
товых, 49 — кредитных.

А между тем неверно выставленный статус 
может стать угрозой жизни, и ни одной…

Так произошло в случае беременной паци-
ентки, которая находясь на лечение в госу-
дарственной клинике с положительным ВИЧ-
статусом. Она решила поверить отрицательный 

результат обследования на ВИЧ, выданный 
ей одной из частных клиник и оформленный 
с нарушениями СанПиН. На основании отри-
цательного результата, полученного в частной 
клинике, беременная пациентка усомнилась 
в диагнозе и необходимости проведения тера-
пии с целью профилактики перинатальной пе-
редачи ВИЧ. Получается, что в частных клини-
ках пациенту с уже объявленным диагнозом 
«ВИЧ-инфекция» запросто выдается на руки от-
рицательный результат.

И самое страшное, что безответственность 
частного медцентра и будущей матери, кото-
рая приняла решение отказаться от дальней-
шего лечения, могли бы привести к настоящей 
катастрофе, ведь под угрозой жизнь и здоровье 
ребенка. Врачи государственного Центра про-
филактики и борьбы со СПИДом, у которых до 
этого наблюдалась пациентка, приложили мас-
су усилий для того, чтобы минимизировать риск 
приобретения ребенком положительного ВИЧ-
статуса. Но всего этого могло и не быть, если 

бы исследования проводились в специализи-
рованном государственном центре.

В связи с этими фактами краевой Центр про-
филактики и борьбы со СПИДом обратился в 
Прокуратору Краснодарского края и Управ-
ление Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю по вопросу правомерности деятельности 
учреждений частной системы здравоохранения 
по выдаче заключений о наличии-отсутствии 
ВИЧ-инфекции обследуемым лицам правомер-
ности использования медицинских документов, 
выданных частными медицинскими органи-
зациями, для представления в другие организа-
ции, в том числе в учреждения государственной 
и муниципальной системы здравоохранения.

Помимо морально-этической стороны в си-
туации с пациенткой частная клиника не учла 
также ряд требований действующего законо-
дательства.

Лабораторные исследования для диагности-
ки ВИЧ-инфекции могут осуществляться в уч-
реждениях частной системы здравоохранения 
(п. 4.2 Санитарно-эпидемиологических пра-
вил «Профилактика ВИЧ-инфекции»), но выда-
ча официального документа о наличии или от-
сутствии ВИЧ-инфекции у освидетельствуемого 
лица медицинскими организациями частной 

системы здравоохранения вообще не пред-
усмотрена (пункт 2 статьи 7 Федерального за-
кона «О предупреждении распространения в 
Российской федерации заболевания, вызыва-
емого вирусом иммунодефицита человека»).

Однако отдельные частные медицинские 
организации осуществляют выдачу результа-
тов анализов, содержание которых не соответ-
ствует СанПиН «Профилактика ВИЧ-инфекции»: 
в документах, выдаваемых лабораториями по 
результатам исследования, не указываются 
наименования применяемых тест-систем, их 
сроки годности, серии, а также указываются 
неполные данные об обследуемых лицах.

Одна из частных медорганизаций также осу-
ществляет обследование на наличие ВИЧ-ин-
фекции и проставляет результаты в выдаваемые 
организацией личные медицинские книжки, что 
является нарушением пункта 2 части 7 Феде-
рального закона №38.

Частными клиниками выдаются результаты 
лабораторных исследований, в том числе в слу-
чаях положительного результата, в которых ука-
зано, что данный результат не является диагно-
зом и должен быть интерпретирован клиниче-
ским врачом. Согласно СанПиН 3.1.5 2826-10 
тестирование на ВИЧ во всех случаях должно 
сопровождаться консультированием. После об-
следования при любом его исходе обязательно 
проводится послетестовое консультирование, 
которое должно содержать обсуждение зна-
чения полученного результата, разъяснения о 
путях передачи ВИЧ-инфекции, видах помощи, 
доступных для инфицированных ВИЧ, рекомен-
дации по дальнейшей тактике тестирования. 
Есть все основания полагать, что обязатель-
ное консультирование по вопросам ВИЧ, как 
дотестовое, так и послетестовое, в ряде част-
ных медицинских организаций не проводится.

Напоминаем, что узнать свой ВИЧ-статус 
можно в государственных медорганизаци-
ях края.

Если вы ищете ответ на вопрос «каков мой 
ВИЧ-статус?», то следует обращаться в свою 
поликлинику, чтобы сдать анализы. По их ре-
зультатам будет принято решение о более уг-
лубленном обследовании (при необходимости!) 
в специализированном центре.
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ВАЖНО

Начало положено
Сбытовой кооператив «Деловой партнер» открыл в Краснодаре первый магазин фермер-

ских продуктов. В рамках реализации концепции развития сельскохозяйственной коопе-
рации в Краснодарском крае кооператив проводит работу по созданию системы сбыта 
сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствования. Одно из направле-
ний — создание кооперативных магазинов. Первый из них под названием «Кооператив-
ная лавка» открылся в Краснодаре.

Официальное заключение о ВИЧ-статусе дает 
только государственная медорганизация

Краевой центр профилактики и борьбы со СПИД Министерства здравоохранения Краснодарского края обеспокоен информацией 
о многочисленных нарушениях санитарных правил и законодательства о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, допус-
каемых рядом частных медицинских организаций Краснодара и Краснодарского края при проведении тестирования на антитела к ВИЧ.

АДРЕСА 
СПИД-ЦЕНТРОВ 

в Краснодарском 
крае:

● Клинический центр профилакти-
ки и борьбы со СПИДом — г. Красно-
дар, ул. Седина, 204/2, тел. 8 (861) 
255-80-60;

● Ейский центр профилактики и 
борьбы со СПИДом — г. Ейск, ул. Эн-
гельса, 156, тел. 8 (86132) 3-01-65;

● Центр профилактики и борьбы со 
СПИДом №2 — г. Туапсе, ул. Арма-
вирская, 4, тел. 8 (86167) 2-45-31;

● Центр профилактики и борьбы 
со СПИДом №3 — г. Сочи, ул. Вино-
градная, 43/2, корп. 3, тел. 8 (8622) 
53-42-07;

● Центр профилактики и борьбы со 
СПИДом №4 — г. Новороссийск, пр. 
Ленина, 46, тел. 8 (8617) 71-69-81.

При возникновении вопросов об-
ращайтесь на горячую линию ВИЧ-
центра Краснодарского края: тел. 
8 (861) 255-80-90.



За смену караулами Крым-
ского отряда (начальник от-
ряда — Константин Михеев) 
досмотрено 14716 единиц 
транспорта и 59498 пас-
сажиров.

Состав караулов команд 
«Темрюкской» (начальник 
караула — Вадим Колба-
син) и «Керченской» (на-
чальник караула — Андрей 
Черташ) работал в напря-
женном режиме.

Благодаря умелым про-
фессиональным действиям 
операторов и стрелков, при 
досмотре багажа и личных 
вещей граждан на постах 
грузо-пассажирского тер-
минала в порту Крым об-
наружены предметы без 
соответствующих разреши-
тельных документов, пред-
ставляющие угрозу жизни 
граждан, в том числе трав-
матический пистолет ОООП 
МР-461 «Стражник»; трав-
матический пистолет «ПМ-
79-9 ТМ» с патронами.

Составлены акты о выяв-
ленных нарушениях поряд-
ка провоза запрещенных 
предметов на транспорте.

Нарушители переданы 
сотрудникам линейно-
го пункта полиции порта 
Крым.

Ведущий специалист 
по связям 

с общественностью 
филиала ФГУП «УВО 
Минтранса России» 

В. СЛОБОДЕНЮК

Если льготник уже сделал выбор и 
ранее подавал заявление об отка-
зе от получения НСУ в натуральной 
форме, чтобы и получать денежный 
эквивалент в последующие годы, то 
ему нет необходимости обращаться 
в территориальное Управление ПФР 
до тех пор, пока он не изменит свое-
го решения.

Если же федеральный льготник по-
менял свое решение, ему, как и преж-
де, до 1 октября нужно прийти в терри-
ториальное Управление ПФР по мес-
ту жительства и написать новое заяв-
ление.

Набор социальных услуг состоит 
из трех частей: обеспечение лекар-
ственными препаратами; предостав-
ление путевки на санаторно-курорт-
ное лечение; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но. Любую из этих частей федераль-
ный льготник может получать в нату-
ральном виде или в денежном выра-
жении. Стоимость набора социальных 
услуг (НСУ) ежегодно индексируется. 
Так, с 1 февраля 2016 года общая 
стоимость набора социальных услуг 

составляет 995 рублей 23 копейки в 
месяц:

● обеспечение необходимыми ме-
дикаментами — 766 рублей 55 копеек;

● предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний — 
118 рублей 59 копеек;

● бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно — 110 руб-
лей 09 копеек.

Стоимость набора соцуслуг включе-
на в ежемесячную денежную выпла-
ту тех ее получателей, которые отка-
зались от набора социальных услуг в 
натуральной форме.

Можно отказаться как от полного на-
бора социальных услуг, так и от одной 
или двух его частей. Денежный экви-
валент социальных услуг выплачива-
ется федеральному льготнику в соста-
ве ежемесячной денежной выплаты. 
Следует обратить внимание на то, что 
при сохранении права только на са-
наторно-курортное лечение без сохра-
нения права на проезд до места лече-
ния и обратно проезд оплачивается 
за свой счет.
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ИЗВЕЩЕНИЯ

Досмотр принес результат
Оперативный дежурный Краснодарского фи-

лиала Ведомственной охраны Минтранса Рос-
сии Сергей Норейко 16 августа доложил о прове-
дении досмотровых мероприятий на паромной 
переправе Крым — Кавказ с рекордным количе-
ством автотранспорта и физических лиц.

Льготникам можно снова 
сделать выбор

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарско-
му краю напоминает, что до 1 октября каждый федеральный льготник мо-
жет сделать выбор: оставлять набор социальных услуг (НСУ) на 2017 год или 
отказаться от него и получать деньги. В Краснодарском крае проживают бо-
лее 530 тысяч федеральных льготников.

Сообщение о проведении 
общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ад-
министрация Коржовского сельско-
го поселения Ленинградского района 
Краснодарского края извещает участ-
ников общей долевой собственности 
о созыве общего собрания 12 октя-
бря 2016 года в здании администра-
ции Коржовского сельского поселения, 
расположенном по адресу: 353765, 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, х. Коржи, ул. Победы, 1, на зе-
мельный участок:

— кадастровый номер 23:19:
0801000:66, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, ОАО «Заветы Ильича», 
5/48, 5/64, 8/1, 8/42, 8/5, 8/45, 8/9, 8/48, 
7/480, 7/520, 7/550, 7/580, 7/330, 7/380, 
11/1, 11/5, 1/9, 11/14, 1/18, 11/22, 11/27, 
11/59, 11/55, 11/50, 11/44, 7/160, 7/820, 
7/800, 7/910, 8/14, 8/51, 8/56, 9/28, 9/25, 
9/30, 9/33, 9/37; в 08 часов 30 минут; на-
чало регистрации участников собрания 
состоится в 08 часов 00 минут;

— кадастровый номер 23:19:
0801000:64, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, ОАО «Заветы Ильича», 
1/8, 1/11, 1/16, 3/4, 4/18, 4/23, 4/46, 4/49, 
5/1, 5/18, 5/21, 5/24, 5/28, 5/31, 5/36, 
5/40, 5/44, 5/52, 5/55, 5/58, 5/61, 6/1, 
6/4, 6/6, 6/16, 6/18, 6/600, 6/900, 6/1300, 
7/190, 7/270, 7/280, 7/430, 7/470, 7/140, 
4/36, 4/41, 6/13; в 09 часов 30 минут; на-
чало регистрации участников собрания 
состоится в 09 часов 00 минут;

— кадастровый номер 23:19:
0801000:128, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, в границах ОАО «Заветы 
Ильича», участок 1, секция 4, контур 
13, 31; в 10 часов 30 минут; начало ре-
гистрации участников собрания состо-
ится в 10 часов 00 минут;

— кадастровый номер 23:19:
0801000:261, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, в границах ОАО «Заветы 
Ильича», участок 1, секция 4, контур 
42, 37; в 11 часов 30 минут; начало ре-
гистрации участников собрания состо-
ится в 11 часов 00 минут;

— кадастровый номер 23:19:
0801000:109, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, в границах ОАО «Заветы 
Ильича», участок 1, секция 1, контур 

14, 22, 26; секция 3, контур 1; секция 
4, контур 5, 9; в 12 часов 30 минут; на-
чало регистрации участников собрания 
состоится в 12 часов 00 минут.

Повестка дня
1. Об утверждении расчета разме-

ра долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок.

2. Избрание лица, уполномоченно-
го от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действо-
вать при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, 
а также заключить договор аренды зе-
мельного участка, дополнительное со-
глашение к нему, об объеме и сроке 
данных полномочий.

Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, осущест-
вляется по адресу места проведе-
ния собрания.

Для регистрации лицам, которые 
имеют право принимать участие в со-
брании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственно-
сти — паспорт и документ, удостоверя-
ющий право собственности на землю;

— представителю участника доле-
вой собственности по доверенности — 
паспорт, доверенность на голосование 
и документ, удостоверяющий право 
собственности на землю;

— наследнику участника долевой 
собственности — паспорт, свидетель-
ство о праве на наследство и документ, 
удостоверяющий право собственно-
сти на землю.

Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (фами-
лия, имя, отчество, пол, дата и место 
рождения, место жительства, паспорт-
ные данные). Доверенность на голо-
сование должна быть удостоверена 
нотариально либо заверена уполно-
моченным должностным лицом ор-
гана местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту 
расположения земельного участка.

С документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего со-
брания, можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода настояще-
го сообщения по адресу: Краснодар-
ский край, Ленинградский район, х. 
Коржи, ул. Победы, 51, тел. 8 (861645) 
4-92-37, с 08 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут.

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 Крыловского 
сельского поселения Ленинградского района Краснодар-
ского края извещает участников общей долевой собствен-
ности о созыве общего собрания 13 октября 2016 года в 
здании администрации Крыловского сельского поселения, 
расположенном по адресу: 353745, Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 5, на зе-
мельный участок:

— кадастровый номер 23:19:0901000:271, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 
ОАО «Крыловское», в границах: секция 4, контуры 1, 6901, 
7301; секция 5, контуры 9, 1425, 19, 2403, 27, 30, 35, 3901, 
39; секция 6, контуры 104, 1001, 15, 1801, 3101, 3501, 3801, 
4201, 4901, 57; секция 12, контуры 101, 1001, 501, 1301, 
1901, 2601, 3201; секция 11, контуры 103, 602, 1102, 1502, 
2002, 2501, 2502, 2902; в 08 часов 30 минут; начало реги-
страции участников собрания состоится в 08 часов 00 минут;

— кадастровый номер 23:19:0901000:272, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 
в границах ОАО «Крыловское», участок 0, секция 5, конту-
ры 1, 101, 5, 501, 502; участок 0, секция 4, контуры 15, 1505, 
101; в 09 часов 30 минут; начало регистрации участников 
собрания состоится в 09 часов 00 минут;

— кадастровый номер 23:19:0901000:352, расположен-
ный по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, 
ОАО «Крыловское», участок 1, секция 2, контур 71; в 10 ча-
сов 30 минут; начало регистрации участников собрания со-
стоится в 10 часов 00 минут.

Повестка дня
1. Об утверждении расчета размера долей в праве об-

щей собственности на земельный участок.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, а также заключить договор аренды 
земельного участка, дополнительное соглашение к нему, 
об объеме и сроке данных полномочий.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, осуществляется по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать 
участие в собрании, при себе необходимо иметь:

— участнику долевой собственности — паспорт и до-
кумент, удостоверяющий право собственности на землю;

— представителю участника долевой собственности по 
доверенности — паспорт, доверенность на голосование и 
документ, удостоверяющий право собственности на землю;

— наследнику участника долевой собственности — пас-
порт, свидетельство о праве на наследство и документ, удос-
товеряющий право собственности на землю.

Доверенность на голосование должна содержать сведе-
ния о представляемом и представителе (фамилия, имя, от-
чество, пол, дата и место рождения, место жительства, па-
спортные данные). Доверенность на голосование должна 
быть удостоверена нотариально либо заверена уполномо-
ченным должностным лицом органа местного самоуправ-
ления поселения или городского округа по месту располо-
жения земельного участка.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода настоящего сообщения по адре-
су: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Кры-
ловская, ул. Ленина, 5, тел. 8 (861645) 7-63-81, с 08 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Старонижестебли-
евского сельского поселения муни-
ципального образования Красноар-
мейский район извещает участников 
долевой собственности на земельный 
участок, равный сумме 676 земельных 
долей, из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
23:13:0403000:537, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, примерно в 20 м по на-
правлению на север от ориентира — 
хутор Крупской, расположенного за 
пределами участка, о переносе проведе-
ния общего собрания с ранее назначен-
ной даты — 31.08.2016 г. (опубликовано 
в газете «Кубань сегодня» от 19.07.2016 
г., №65) на 12.10.2016 года, в 08:30, в 
Доме культуры по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. 
Старонижестеблиевская, ул. Мира, 179.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении лица, уполно-

моченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенности 

действовать при согласовании место-
положения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка 
(далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме 
и сроках таких полномочий.

2. Об условиях договора аренды зе-
мельных участков, находящихся в доле-
вой собственности.

Регистрация участников общего со-
брания — с 08 час. 00 мин. до 08 час. 
30 мин. 12.10.2016 года по месту про-
ведения собрания. Участник обязан 
предъявить оригиналы документов, 
удостоверяющих личность участника, 

и правоустанавливающие, регистра-
ционные документы на земельный участок.

Ознакомиться с документами по орга-
низации общего собрания и с проектом 
договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения при 
множественности лиц на стороне арен-
додателя можно с 31.08.2016 г., с 09:00 
до 12:00, в течение сорока дней в ад-
министрации Старонижестеблиевско-
го сельского поселения (Краснодар-
ский край, Красноармейский район, 
ст. Старонижестеблиевская, ул. Со-
ветская, 78).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Старонижестебли-
евского с ельского поселения Красно-
армейского района уведомляет, что 
извещение, опубликованное в СМИ (га-
зета «Кубань сегодня» от 19.07.2016 г., 
№65) о созыве общего собрания участ-
ников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:13:0403000:537, считать недей-
ствительным в связи с отменой по тех-
ническим причинам.

Андер Медиа (Краснодар, Красная, 
143/70) для КУ ООО «Берегиня» Пухова 
Андрея Борисовича (ИНН231102837764, 
СНИЛС 115-862-298-69, рег. №4088, 
350051, г. Краснодар, ул. Рашпилев-
ская, 321), члена Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, г. Краснодар, ул. Пушки-
на, д 47/1), по решению АС Краснодар-
ского края А32-14996/2013-8/35-Б от 30 
января 2014 г., 18.10.2016 г., в 14:00, на 
«Фабрикант.ру» подводит итоги торгов 
по имущества ООО «Берегиня» (ИНН 
2334012489, ОГРН 1032319137938), 
353733, Краснодарский край, Каневской 
район, ст. Каневская, ул. Ленина, д. 17, 
посредством публичного предложения: 
лот №1 (находится в залоге ООО «ТД 
«Агроторг») — комплект оборудования 
действующей мельницы — 184 наиме-
нования; оборудование для окон; ком-
прессорная станция; линия для стекло-
пакетов; станки, молот, пилорама — 

11 наименований. Начальная цена (НЦ) — 
2761776 руб., величина снижения — 5% 
НЦ, срок снижения НЦ — 15 кал. дней, 
но не более 2 раз подряд; мин. цена 
продажи — 90% от НЦ. Лот№1А — пра-
во требования к ООО «Каневскагросо-
юз» (ИНН 2334020024), НЦ — 7843500 
руб. Лот №2А — право требования к 
ООО «Агро-Вита» (ИНН 2331014103), 
НЦ — 8522244,63 руб., величина сни-
жения — 20% НЦ, срок снижения НЦ — 
10 кал. дней, мин. Цена — 40% НЦ, при-
ем заявок — 40 кал. дней с даты публи-
кации. Лот №1Б — «КАМАЗ 33511» (раз-
укомплектован), НЦ — 111600 руб. Лот 
№2Б — складское помещение, НЦ — 
1094220 руб. Лот №3Б — хранилище, 
НЦ — 625230 руб. Лот №4Б — помеще-
ние под пекарню, НЦ — 262890 руб., ве-
личина снижения — 20% НЦ, срок сниже-
ния НЦ — 10 кал. дней, мин. цена — 50% 
НЦ, прием заявок — 40 кал. дней. Зада-
ток для всех лотов — 10% от НЦ.

Победитель — участник торгов, пер-
вый представивший заявку по цене не 
ниже установленной для периода торгов 
и предложивший максимальную цену. 
Прием заявок и документов — в элект-
ронной форме посредством электронно-
го документооборота в сети Интернет — 
на www.fabrikant.ru, с 05.09.2016 г. до 
16.10.2016 г., 10:00—15:00.

Задаток — на р/с ООО «Аукционный 
Торговый Дом «Андер Медиа», 350000, 
г. Краснодар, ул. Красная, 143, каб. 70, 
ИНН/КПП 2308104976/230801001, БИК 
040349585, к/с 30101810900000000585, 
р/с 40702810200550002248, БАНК: ФИ-
ЛИАЛ №2351 ВТБ 24 (ЗАО), г. Красно-
дар. Договор — 5 дней с итогов торгов, 
оплата — 30 дней. Знакомство с иму-
ществом: среда, 10:00; pab30081960@
mail.ru, 9184689401, на www.fabrikant.
ru, 9183696996, chief@ander-media.ru.

Требуются комплектовщики с проживанием в Краснодарский 
край и Волгоградскую область. Телефон 8-800-555-67-17.

Утерян, считать недействительным
Диплом Краснодарского кооперативного института (филиал), выданный 

в 2010 году на имя Виктории Валерьевны Тимофеенко.

Специалисты Управления ПФР по Краснодар-
скому краю комментируют ситуацию, в которой 
оказались многие кубанцы.

Вот как ее часто описывают: «В последнее время 
в банках, страховых компаниях и других местах на-
зойливо требуют перевести мои пенсионные накоп-
ления в разные негосударственные пенсионные 
фонды, один раз даже домой пришли, представи-
лись сотрудниками Пенсионного фонда России. 
И у всех один аргумент: если вы не переведете 
в НПФ свои накопления, со следующего года го-
сударство их заберет и пустит на пенсии пенсио-
нерам».

Действительно ли можно остаться без пенсион-
ных накоплений, и надо ли переводить деньги из 
государственного пенсионного фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления государство 
«себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсио-
нерам не пустит. Никаких требований к переводу 
пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас формируются 
(это может быть как ПФР, так и негосударственный 
пенсионный фонд), накопления инвестируются и 
будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд или нет — ваше право. Вы 
сами должны решить, кому в части будущей пенсии 
вы больше доверяете — государству или частным 
компаниям.

Если вы всё же решили перевести пенсионные 
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда 
максимально ответственно. Выбор нужно делать 
осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, 
какие-то документы при приеме на работу, оформ-
лении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. 


