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ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА

Материалы пресс-службы администрации Краснодарского края

Президент отметил, что создание 
комфортных условий для ведения 
бизнеса — один из ключевых факто-
ров устойчивого роста, стабильного 
развития экономики и социальной 
сферы. За последние годы был пред-
принят ряд мер для создания ком-
фортного инвестклимата в субъектах 
РФ, добавил глава государства.

— Сформирована специальная 
законодательная база, реализова-
ны дорожные карты национальной 
предпринимательской инициативы, 
запущен национальный рейтинг ин-
вестпривлекательности регионов,— 
подчеркнул Владимир Путин.
Однако разница между регионами 

в вопросе привлечения инвестиций 
сохраняется. Для того чтобы бизнесу 
было комфортно работать в любом 
субъекте РФ, федеральные власти 
совместно с деловым сообществом 
составили целевые модели и типо-
вые «дорожные карты» по привлече-
нию инвестиций. Они базируются на 
лучших региональных практиках, под-
черкнул президент.
По словам губернатора Тюменской 

области Владимира Якушева, всего 
было создано 12 целевых моделей, 
каждая из которых представляет со-
бой систему факторов, обеспечиваю-
щих благоприятный инвестиционный 
климат. Владимир Якушев акцентиро-
вал внимание на том, что практиче-
ские наработки Краснодарского края 
были учтены при создании модели 
«Государственный кадастровый учет». 
Она предполагает оптимизацию про-
цедуры, в том числе с использовани-
ем многофункциональных центров.
Кроме того, опыт Кубани был ис-

пользован при формировании моде-
ли «Получение разрешения на строи-
тельство». Речь идет об успехах края 
по оказанию госуслуг в электронном 
виде и получению через МФЦ техни-
ческих условий разрешения на стро-
ительство.
Владимир Путин подчеркнул, что на 

основе целевых моделей в каждом 
субъекте должны быть подготовле-
ны региональные «дорожные карты», 
в течение 2017 года их необходи-
мо реализовывать в полном объеме.

— Этой работой должны занимать-
ся созданные в каждом регионе про-
ектные офисы. Благодаря внедре-
нию лучших практик, у всех субъектов 
появляется реальный шанс в разы 
повысить свою инвестиционную при-
влекательность,— уверен Владимир 
Путин.

Комфортные условия 
для ведения бизнеса
Опыт Краснодарского края в оказании госуслуг в электронном виде был исполь-
зован при формировании целевых моделей по привлечению инвестиций в ре-
гионы РФ. Об этом шла речь в ходе заседания Госсовета, который прошел в Ярос-
лавле. В мероприятии под председательством Владимира Путина принял участие 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По итогу заседания Госсовета, ко-
торое прошло в Ярославле под пред-
седательством Владимира Путина, 
губернатор Кубани рассказал жур-
налистам, что влияет на улучшение 
инвестиционного климата.
Глава региона напомнил, что Крас-

нодарский край сохранил седьмое 
место в Национальном рейтинге со-

стояния инвестиционного климата 
субъектов РФ.

— Это само по себе подтверждает: 
всё, что сегодня делается и в сфере пре-
доставления услуг, и по уменьшению 
бюрократических барьеров для бизне-
са, работает на то, чтобы инвестор мог 
комфортно ощущать себя в нашем ре-
гионе,— отметил Вениамин Кондратьев.

При этом губернатор подчеркнул, 
что для Кубани важен и ценен каж-
дый инвестор.

— Сегодня сложно сказать, что 
более приоритетно. Для края важ-
но всё, что будет приносить диви-
денды. Это, безусловно, и агропро-
мышленный комплекс, и курортная 
сфера, и переработка. Мы должны 

четко осознавать, что инвестиции — 
это не просто слова, это рабочие 
места и налоги, всё то, что позволит 
власти выполнить свои социальные 
обязательства. Это, пожалуй, самое 
важное, что нам дают сегодня ин-
весторы и инвестиционная полити-
ка,— прокомментировал глава края.
Вениамин Кондратьев также обо-

значил вопрос бюрократических барь-
еров в области инвестиционной по-
литики.

— Отсутствие бюрократических барь-
еров — лучший способ повысить ин-
вестиционную привлекательность 
региона. Это то, что влияет на реше-
ние инвестора заходить в край или 
нет. И даже наш внутренний инвес-
тор оценивает возможность гаран-
тированно и безопасно разместить 
свои инвестиции. И здесь, конечно, 
чиновничьи барьеры, фискальные 
барьеры, барьеры со стороны над-
зорных органов — всё это в сово-
купности составляет проблему, над 
которой надо работать. И это персо-
нальная ответственность руководи-
телей разных структур и власти — как 
региональной, так и муниципальной. 
Пренебрежение которой, как ска-
зал президент, может заканчивать-
ся даже увольнением,— акцентиро-
вал губернатор.
Глава региона также прокоммен-

тировал озвученное в ходе заседа-
ния Госсовета предложение создать 
доступные предпринимательской 
сфере инвестиционные «дорожные 
карты». По мнению Вениамина Конд-
ратьева, эта идея включает в том 
числе и инициативу Краснодарско-
го края о введении единого портала 
о неиспользуемых объектах госиму-
щества, который позволит формиро-
вать программы приватизации с уче-
том интересов бизнеса.

— Сегодня мы в первую очередь 
должны понимать, что есть в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности. Поэтому шаг по инвен-
таризации муниципального и регио-
нального имущества, о котором я 
не раз говорил,— это в том числе шаг 
по улучшению инвестиционного кли-
мата. Чтобы не в момент объявле-
ния торгов инвестор узнавал о том, 
что продается, а как минимум за год 
можно было опубликовать то, что 
мы планируем продать, чтобы биз-
нес мог осмысленно подготовиться 
к покупке,— подчеркнул губернатор.

СОВЕЩАНИЕ

В заседании приняли участие представители ЗСК, 
органов исполнительной власти, местного самоуп-
равления, управляющие и специализированные 
организации, занятые вопросами организации 
снабжения и технического обслуживания газово-
го оборудования.

— В последнее время в стране произошел ряд 
аварий на системах газоснабжения многоквар-
тирных домов, это повлекло за собой человеческие 
жертвы. Из недавних примеров — Рязань и Ивано-
во, которые показывают на недостаточное внима-
ние ответственных лиц к техническому состоянию 
газового оборудования, а также к его качествен-
ному и своевременному обслуживанию,— отметил 
Андрей Алексеенко.
Такие проблемы, по словам вице-губернатора, 

актуальны и для Краснодарского края. В текущем 
году в регионе произошло пять хлопков газовоздуш-
ной смеси, три пожара, пять отравлений угарным 
газом, есть жертвы, добавил Андрей Алексеенко. 
По его словам, эти инциденты связаны с несоблюде-
нием жителями правил использования газа в быту.

— Ответственность за безопасную эксплуатацию 
бытовых газовых приборов в домах и квартирах, 
их содержание несут владельцы. Однако это не сни-
мает ответственности с поставщика и газораспре-

делительных организаций, а также муниципаль-
ных образований,— обратился к присутствующим 
министр ТЭК и ЖКХ региона Александр Волошин.
По данным ведомства, имеют место случаи за-

ключения договоров поставки газа без соответству-
ющего документа на техническое обслуживание. 
Такая ситуация наблюдалась в Славянском, Кур-
ганинском районах, Армавире. Более того, были 
отмечены случаи несогласованных действий газо-
вых служб в данных муниципалитетах, подчеркнул 
Александр Волошин.
В рамках совещания присутствующие обсудили 

механизмы, позволяющие обеспечить безопас-
ное использование бытового газового оборудова-
ния. Так, газораспределительным организациям 
совместно с муниципалитетами рекомендовано 
принять меры по завершению работ, связанных 
с заключением договоров на техническое обслу-
живание внутридомового газового оборудования. 
Также необходимо усилить разъяснительную рабо-
ту с населением по правилам эксплуатации газово-
го оборудования, провести анализ его состояния. 
Кроме того, требуется исключить все случаи само-
вольной установки, переноса, а также ненадлежа-
щей эксплуатации газового оборудования в жилых 
и нежилых помещениях.

Осторожно: газ!
Вице-губернатор Андрей Алексеенко провел совещание по вопросу безопас-
ности использования газа. Мероприятие прошло по поручению губернатора 
Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

НОВОСТИ МФЦ

Меры господдержки 
для предпринимателей
Предприниматели могут узнать о действующих мерах поддерж-
ки бизнеса в любом краевом МФЦ. Соответствующее соглаше-
ние подписано между Центром поддержки предпринимательства 
и Многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Краснодарского края.

— Решение о создании подобной услуги в региональных МФЦ назрело в связи 
с существующим информационным вакуумом. Не все предприниматели знают о 
действующих мерах господдержки. Обратившись в любой многофункциональный 
центр, предприниматель может получить необходимую информацию о формах и 
видах поддержки.
Так, заявители в одном окне могут получить информацию о действующих регио-

нальных субсидиях, ознакомиться с услугами и финансовыми продуктами Гаран-
тийного фонда и Фонда микрофинансирования Краснодарского края. МФЦ также 
предоставляют информацию о существующих налоговых льготах для малого и сред-
него бизнеса.

— Качественное информационное и консультационное сопровождение предприни-
мательской деятельности является одним из ключевых направлений региональной 
политики в области малого и среднего предпринимательства,— прокомментирова-
ли в Департаменте инвестиций и развития малого и среднего предприниматель-
ства Краснодарского края.
Консультационные пункты для предпринимателей, а также другие информаци-

онные и обучающие мероприятия будут организованы и в рамках предстоящего 
регионального форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Напомним: 
мероприятие по поручению Вениамина Кондратьева состоится в Краснодаре 
30 ноября. С подробной информацией о программе форума можно ознакомиться 
на сайте delozamalim.ru.
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Материалы пресс-службы администрации Краснодарского края

В краевой столице чествовали лю-
дей, посвятивших себя закону и пра-
вопорядку. Со словами поздравле-
ния обратился к сотрудникам органов 
внутренних дел глава региона Вениа-
мин Кондратьев.

— В первую очередь хочу поблаго-
дарить вас за добросовестную служ-
бу, за ежедневный, порой кругло-
суточный труд. Вы встречаете профес-
сиональный праздник с хорошими 
результатами: сокращается количе-
ство преступлений, растет раскрыва-
емость,— отметил губернатор.
Он также подчеркнул, что, благо-

даря ответственной работе правоох-
ранителей, жители и гости края уве-
рены: здесь можно спокойно жить 
и работать, создавать семьи и вес-
ти бизнес.

— Всё это было бы невозможно без 
сильной, профессиональной, надеж-
ной полиции. И главная задача — со-
хранить мир и стабильность в регионе. 
Сегодня каждый хочет видеть поли-
цейских на улицах и чувствовать себя 

под защитой. Уверен, совместными 
усилиями мы сможем выполнить за-
дачи, которые ставит перед нами 
президент страны и наши жители,— 
подчеркнул губернатор, пожелав со-
трудникам органов внутренних дел 
успехов и плодотворной работы.
В Краснодаре прошли торжествен-

ные мероприятия, приуроченные к 
празднику. От имени Вениамина Конд-
ратьева лучшим сотрудникам ОВД 
вице-губернатор Юрий Бурлачко вру-
чил награды. Почетное звание «Заслу-
женный юрист Кубани» присвоено 
начальнику Управления на транспор-
те МВД РФ по Южному федерально-
му округу, генерал-майору полиции 
Владимиру Струкову; начальник от-
дела НЦБ Интерпола ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю Георгий Ге-
варкян награжден почетной грамо-
той администрации Краснодарского 
края. Также 23 сотрудникам орга-
нов внутренних дел объявлены бла-
годарности губернатора Краснодар-
ского края.

Главная задача — сохранить 
мир и стабильность
Вениамин Кондратьев поздравил сотрудников органов 
внутренних дел с профессиональным праздником. Благо-
даря труду полицейских, Кубань сегодня — один из самых 
безопасных регионов России, убежден губернатор.

Стоимость объекта — свыше 380 млн рублей. При-
стройка будет иметь лифт для маломобильных граждан, 
16 просторных классов, в том числе лингафонный кабинет 
со специальной аппаратурой для изучения иностранных 
языков, столовую на двести мест с панорамными окна-
ми, рекреационную зону, спортплощадку. Со школой она 
будет соединена переходной галереей. Как сообщила ди-
ректор Оксана Грушко, завершается внутренняя отделка, 
идут подготовительные работы к облицовке фасада. Пред-
полагается, что объект будет сдан до середины декабря.

— Сейчас в школе обучаются 2266 детей, сформиро-
вано семь первых классов, которые посещают 263 ре-
бенка. Ввод пристройки позволит разгрузить основное 
здание школы. К 1 сентября 2017 года мы планируем 
набрать уже десять первых классов, а общее количе-
ство учащихся увеличится до 2500 человек,— сообщи-
ла директор школы.
Вице-губернатор отметила, что строительство укладыва-

ется в сроки, и это позволит уже в начале следующего года 
перевести учеников начальной школы в новое здание.

— Ровного год назад с коллегами из министерств строи-
тельства и образования мы говорили о том, что необхо-
димо активнее входить в федеральные программы. Нам 
удалось включить в программу школу №66, что позволило 
оперативно возвести пристройку. Хотя по технологии, ос-
нащенности и дизайну это не пристройка, а полноценная 

школа. Детям здесь будет комфортно учиться,— подчерк-
нула Анна Минькова.
Затем вице-губернатор посетила уже готовую пристрой-

ку к школе №94, построенную по быстровозводимой тех-
нологии. Здание на четыреста мест было сдано в сентябре 
2016 года. По словам директора школы Людмилы Реки, 
это позволило дополнительно набрать девять первых 
классов.
Также в ходе объезда заместитель руководителя края 

побывала в дошкольных учреждениях. В жилых комплек-
сах «Губернский» и «Панорама» уже готовы детские сады 
на 280 мест и 150 мест. Компания-застройщик «ЮгСтрой-
Инвест» возводит детсады по самым передовым стандар-
там и оснащает их необходимым оборудованием. Анна 
Минькова подчеркнула, что такой социально ориентиро-
ванный инвестор — большой плюс для города. Именно 
к такому подходу — строить жилые дома и параллельно 
инфраструктуру и призывает губернатор Кубани.

— В прошлом году город выкупил один детский сад, сей-
час готовы еще два, но проблема в том, что пока здесь 
нет детского смеха. Ответственность власти заключается 
в том, чтобы выкупить эти детсады. Понятно, что ситуация в 
бюджете напряженная, но вместе с тем мы будем делать 
всё возможное, изыскивать средства, чтобы выкупить 
детсады в следующем году,— заключила Анна Минькова.

В Краснодаре появятся 
новые школы и детские сады
Анна Минькова проинспектировала ход строительства
школ и детсадов в Краснодаре. В ходе объезда крае-
вой столицы вице-губернатор посетила школу №66,
где завершается строительство пристройки на четы-
реста мест.

СОБЫТИЕ

Также на мероприятии присутство-
вали депутат Государственной Думы 
от Краснодарского края, член пар-
тии «Единая Россия» Иван Демчен-
ко, заместитель спикера ЗСК Николай 
Гриценко.
Стоимость капительного ремонта 

спортивного объекта составила по-
рядка 14 млн рублей. Основная часть 
средств — десять миллионов — выде-
лена из частного фонда Ивана Дем-
ченко. Четыре миллиона рублей на 
приобретение оборудования напра-
вил муниципальный бюджет.

— Очень здорово, что сегодня есть 
неравнодушные люди, которые вкла-
дывают свои средства, привлекают 
внимание руководства региона и го-
рода к тому, чтобы такие объекты вос-
станавливать. Ведь это не просто куз-
ница спортивных достижений — это в 
первую очередь кузница здоровья,— 
отметил Сергей Неверов.

В торжественной 
церемонии приняли 
участие заместитель 
Председателя 
Госдумы РФ Сергей 
Неверов, вице-
губернатор Кубани 
Юрий Бурлачко, 
глава Анапы 
Сергей Сергеев.

В Анапе открыли бассейн 
спортивной школы «Виктория»

Вице-губернатор Юрий Бурлачко 
также выразил благодарность Юрию 
Демченко за участие в развитии мас-
сового спорта, отметив, что подоб-
ная работа сегодня ведется по всей 
Кубани.

— Только за последнее время вве-
дено в эксплуатацию порядка со-
рока многофункциональных спор-
тивных залов, свыше одиннадцати 

плавательных бассейнов, более де-
сяти футбольных полей. Значитель-
ная часть этих объектов сделана бла-
годаря помощи политической партии 
«Единая Россия»,— добавил замгла-
вы региона.
После торжественной церемонии 

гости запустили в работу спортивный 
объект, дав старт показательным за-
плывам спортсменов.

Агротуризм — сектор 
современной туриндустрии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Конд-
ратьев посетил производственные цеха, виноград-
ники, рекреационную зону, а также музей виноделия 
туристического комплекса «Лефкадия».
Винодельческое хозяйство «Лефкадия» было основано в 2007 году. Пло-

щадь виноградников предприятия сегодня составляет порядка 80 га, здесь 
выращивают 23 сорта винограда. Как пояснил губернатору владелец груп-
пы компаний ООО «Лефкадия» Михаил Николаев, в этом году хозяйством 
было собрано около 450 тонн винограда, из которого будет изготовлено 
порядка 330 тысяч бутылок вина. Агрофирмой «Саук-Дере», которая вхо-
дит в группу компаний «Лефкадия», также было собрано 1100 тонн вино-
града, из которого сделают порядка 900 тысяч бутылок напитка. В планах 
аграриев весной высадить еще 50 га, добавить грузинские сорта виногра-
да и увеличить количество европейских сортов.
Вениамин Кондратьев осмотрел винодельческую и агрономическую ла-

боратории предприятия. Здесь происходит анализ сырья и готовой продук-
ции. Все показатели проверяются на соответствие ГОСТу.
Также губернатору показали винный цех завода, где напиток выдержи-

вается в бочках и амфорах, виноградные плантации и здание будущего 
музея виноделия, в котором уже сформировано два демонстрационных 
зала с экспонатами.
Кроме того, глава края осмотрел фирменный магазин предприятия.
— Всё, что я увидел здесь, очень интересно. Всё это — готовые объекты 

туристического показа. Но вот объекты есть, а туристов нет. Как их сюда 
привлечь? Решение этого вопроса — одна из главных задач не только это-
го предприятия, но и в целом агрокомплекса Кубани,— отметил по итогу 
осмотра Вениамин Кондратьев.
По мнению губернатора, для продвижения в этом направлении необхо-

димо развивать событийный туризм и создавать сопутствующую инфра-
структуру.

— Для развития агротуризма сельхозпроизводителям нужно объединять-
ся с туристическим бизнесом. Необходимы гостиницы, отели, кафе, чтобы 
у людей была возможность качественно отдохнуть. В противном случае у 
нас так и останется очень интересное производство, но без агротуристов, 
которые могут дополнительно создавать экономику. Сделано много: создан 
бренд «Лефкадия», есть база для развития здесь агротуризма. Но это только 
первые шаги — надо идти дальше,— резюмировал Вениамин Кондратьев.
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Это и есть представители субъектов 
малого и среднего бизнеса, которые 
заняты в различных сферах жизне-
деятельности. В рамках дня откры-
тых дверей прошло и заседание круг-
лого стола по теме «Государственная 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства», участие в котором 
приняли в том числе и представители 
общественных объединений.
Приветствуя собравшихся, руко-

водитель Департамента инвестиций 
и развития малого и среднего пред-
принимательства Краснодарского 
края Василий Швец сказал:

— В рамках федеральной стратегии 
развития малого и среднего предпри-
нимательства мы корректируем ре-
гиональную стратегию. Поэтому хо-
тим выработать консолидированную 
позицию, услышать мнение по очень 
важному вопросу. Это переход от 
невозвратных субсидий субъектам 
малого и среднего бизнеса к возврат-
ным. Но решение по этому вопросу 
пока не принято.
Переход к возвратным субсидиям 

обусловлен несколькими причина-
ми. Существовавшие ранее подходы 
к поддержке малого и среднего биз-
неса, на наш взгляд, начинают уста-
ревать и требуют корректировки в 
соответствии с теми изменениями, 
с которыми приходится сталкиваться.
Позиция губернатора понятная и 

объективная: прежде чем приходить 
к принятию тех или иных вопросов, 
необходимо обсудить дальнейшее 
направление развития региональ-
ной политики в сфере малого и сред-
него бизнеса.
Василий Швец уточнил, что в этом 

году наблюдается небольшой рост 
числа действующих субъектов ма-
лого и среднего бизнеса и Кубань 
среди российских регионов являет-
ся одним из лидеров по их количе-
ству. Кроме этого есть и увеличение 
денежного оборота субъектов мало-
го и среднего бизнеса.
На круглом столе были озвучены и 

показатели субсидирования.
— Мы прогнозируем, что в этом 

году будет порядка 615 выданных 
субсидий на сумму 410 миллионов 
рублей. Из них по договорам лизин-
га львиная доля придется на раннюю 
стадию выдачи,— сказал руководи-
тель краевого Департамента инвес-
тиций и развития малого и среднего 
предпринимательства. — Три года са-
мыми главными субсидиями в регио-
не были субсидирование процентной 
ставки по кредитам, субсидирова-
ние по договорам лизинга и на ран-
ней стадии деятельности предпри-
нимателей.
Василий Швец напомнил, что в 

крае есть возвратный рыночный ме-
ханизм поддержки малого и сред-
него бизнеса. Это Фонд микрофи-

Бизнес с гарантиями
В Краснодаре, в Центре поддержки предпринимательства, прошел день 
открытых дверей, в рамках которого работали консультационные пункты 
по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности и 
государственной поддержки бизнеса. Участниками мероприятия стали те, 
кто начал или начинает свое дело — малый и средний бизнес.

нансирования и Гарантийный фонд. 
Фонд микрофинансирования: по со-
стоянию на 24 октября выдано зай-
мов на сумму почти 435 миллионов 
рублей. Средний размер выданно-
го микрозайма — 1 миллион 200 ты-
сяч рублей.

— Когда мы говорим вообще о суб-
сидировании, то необходимо пони-
мать, что речь идет о невозвратных 
деньгах, которые уходят предприни-
мателям и не вовлекаются в обо-
рот,— подчеркнул Василий Швец. — 
И оценить эффективность исполь-
зования этих средств достаточно 
сложно.
Получателями субсидий в минув-

шем году стали 563 субъекта мало-
го и среднего бизнеса. Это меньше, 
чем 0,2 процента от общего количе-
ства зарегистрированных предпри-
нимателей в крае. Поэтому говорить 
о мотивирующей функции субсидиро-
вания на ранней стадии предприни-
мательского дела, наверное, сложно.
Всё дело в том, что настоящий 

предприниматель никогда не начнет 
заниматься своим бизнесом в целях 
получения субсидии в будущем. Ему 
очень важно решить проблему сегод-
ня, найти финансовые средства под 
какие-либо проценты, чтобы зани-
маться своей предпринимательской 
деятельностью. И есть ли гарантия 
получения субсидии? У предприни-
мателей по этому случаю существу-
ют всякого рода опасения.
Поэтому если говорить о ходе микро-

финансирования, то у нас количество 
получателей поддержки возрастает, 
средняя сумма займа становится 
больше. Деньги, а это очень важно, 
из экономического оборота региона 
не выходят, и мы всегда это сможем 
проконтролировать.
Естественно, давая кредиты, мы 

возлагаем на субъекты малого и 
среднего бизнеса большую ответ-
ственность, и это их дисциплиниру-
ет. А выданные деньги возвраща-
ются в фонд с процентами. Спрос 
на услуги растет. В настоящее вре-
мя средства в фонде закончились, 
потому что спрос на услуги действи-
тельно большой.
Почему возрастает заинтересо-

ванность у субъектов малого бизнеса 

в получении поддержки? Благодаря 
правительству страны и президенту, 
которые приняли решение об изме-
нении условий в федеральном за-
коне о микрофинансовой деятель-
ности. Увеличены сроки, увеличены 
ставки — до трех лет и до трех мил-
лионов.
Есть, конечно, и субъективная при-

чина возрастания заинтересован-
ности субъектов малого бизнеса в 
получении поддержки. Это широко-
масштабная рекламная кампания, 
в которой немалая роль отведена и 
средствам массовой информации.
Из-за отсутствия денежных средств 

в фонде мы прорабатываем получе-
ние кредита по программе малого 
и среднего предпринимательства в 
Банке Москвы. Шестьдесят миллио-
нов рублей под ставку чуть меньше 
десяти процентов годовых. Это пер-
вый транш, пилотный. Ставка для за-
емщиков будет составлять больше, 
чем действующие ставки, которые 
есть в фонде. Мы хотим посмотреть, 
насколько это станет привлекатель-
ным и доступным для предпринима-
телей. По нашим ожидаемым прогно-
зам, эти 60 миллионов рублей уже 
обеспечены предварительными за-
явками даже с покрытием суммы.
В настоящее время мы рассматри-

ваем и просчитываем варианты сни-
жения процентных ставок, которые 
есть в Фонде микрофинансирования. 
Также рассматриваем несколько ме-
ханизмов, в том числе вариант с 
кредитованием начинающих бизнес-
менов после прохождения ими об-
разовательных курсов по основам 
предпринимательства, причем при 
наличии наставников из числа опыт-
ных предпринимателей.
Такие схемы показывают свою эф-

фективность и в других российских 
регионах. Мы не стараемся изобре-
тать велосипед, а изучаем макси-
мально эффективный опыт, который 
применялся в нашей стране и за ру-
бежом.
Василий Швец отметил, что за вре-

мя своего существования фонд вы-
дал микрозаймы в размере поряд-
ка 800 миллионов рублей. И это при 
том, что у него уставный капитал — 

чуть более 500 миллионов, а про-
срочка по этим платежам состав-
ляет менее 0,5 процента. Другими 
словами, налицо эффективная под-
держка субъектов малого предпри-
нимательства.
На круглом столе озвучили, что 

создан новый портал предпринима-
телей, в достаточно комфортных ус-
ловиях работает Центр поддержки 
предпринимательства, где предста-
вители малого и среднего бизнеса 
получают бесплатные консультации 
практически по всем направлени-
ям их деятельности.
Что касается второго инструмента 

поддержки субъектов малого бизне-
са, то это Гарантийный фонд. И здесь 
спрос на услуги растет. Количество 
банков-партнеров увеличилось с 
18 до 29.
Возросла с 12 до 22 процентов 

доля выданных поручительств пред-
ставителям реального сектора эко-
номики. Есть результат. Раньше было 
порядка 75 процентов представи-
телей оптовой и розничной торгов-
ли и 12 процентов промышленного 
сектора.

— За три месяца наш «портфель» 
для реального сектора экономики 
(промышленность, сельское хозяй-
ство и др.) вырос,— подчеркнул Ва-
силий Швец. — С начала этого года 
количество обращений в Центр под-
держки предпринимательства воз-
росло более чем в десять раз. Это 
говорит о том, что субъектам мало-
го и среднего бизнеса в сегодняшних 
весьма непростых условиях необ-
ходимо получать доступную и каче-
ственную информацию, чтобы да-
лее более успешно вести свое дело.
Если в январе этого года было по-

рядка 85 обращений, то в октябре — 
уже 1134. Это результат совместной 
работы с губернатором края, Законо-
дательным Собранием Краснодар-
ского края на выездных мероприя-
тиях, а также результат работы и с 
общественными объединениями. 
В работе задействовано много бан-
ков-партнеров и партнеров Центра 
поддержки предпринимательства.
Расширился перечень бесплатных 

услуг предпринимателям. В насто-

ящее время задумываемся о под-
держке субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые занимаются именно 
промышленным производством, сель-
ским хозяйством, инновационными 
технологиями и т. д. Если это, конеч-
но, позволит федеральное законода-
тельство. Мы готовы к тому, чтобы 
создать более комфортные условия 
для реального сектора экономики.
Приоритеты в нашем крае четко 

обозначены руководителем регио-
на и ЗСК. И в этом направлении всё, 
что могут сделать инструменты под-
держки малого и среднего бизнеса, 
реализуется.
Есть совместный проект с эконо-

мическим факультетом Кубанского 
государственного университета. Каж-
дую субботу проводим лекции и семи-
нары, в которых участвуют до двухсот 
человек. Приглашаем для участия в 
них бизнес-тренеров, бизнес-препо-
давателей. Студенты старших курсов 
знакомятся с основами предприни-
мательской деятельности, и получен-
ные знания им помогут в будущем 
успешно начать свое дело.
Планируем провести конкурс ин-

тересных бизнес-проектов при усло-
вии наставничества и минимального 
софинансирования потенциальных 
субъектов малого и среднего бизне-
са. Предполагается, что для старта, 
то есть открытия своего дела фонд 
микрофинансирования выделит до 
трех миллионов рублей. Естествен-
но, возвратных.
Как уже было сказано, на дне от-

крытых дверей Центра поддержки 
предпринимательства работали кон-
сультационные пункты по актуаль-
ным вопросам ведения предприни-
мательской деятельности и государ-
ственной поддержки бизнеса.

— Всем занимающимся малым и 
средним бизнесом очень важно по-
лучать всю необходимую информа-
цию о том, как организовать свое 
дело, как вести его,— поделилась пред-
приниматель из Каневского райо-
на Ольга Руднева. — Не секрет, что в 
развитии экономики любого регио-
на большая роль отводится малому 
и среднему бизнесу. Нельзя забы-
вать, что это еще и рабочие места.
Очень важно для предприятия, ко-

торое заслужило надежную репута-
цию, чтобы не было необоснованных 
проверок и ему не мешали рабо-
тать. Комфортные условия для веде-
ния предпринимательской деятель-
ности — это важный момент.
Что же касается перехода от невоз-

вратных субсидий к возвратным, то к 
этому решению необходимо подойти 
очень взвешенно. Тем более такой 
переход уже диктует время.

Михаил МУСАЕВ

«Малые и средние компании в силу мобиль-
ности и гибкости могут быстро занимать вос-
требованные ниши, формировать новые точ-
ки экономического роста, решать проблемы 
занятости».

«Именно развитие малого и среднего бизне-
са делает экономику страны устойчивой. Зада-
ча развития малого и среднего бизнеса остается 
актуальной для государства, для экономики. Мы 
бы хотели, чтобы вклад малого и среднего биз-
неса в ВВП страны был существенно больше».

«Сегодня малый и средний бизнес должен стать 
стержневой идеей развития экономики края. 
Принципиально важно, чтобы предприниматели 
в первую очередь имели возможность реализа-
ции своей продукции на внутреннем региональ-
ном рынке. В этом вопросе у бизнеса и власти 
должно быть движение навстречу друг другу».

Владимир 
Путин:

Дмитрий
Медведев: 

Вениамин 
Кондратьев:
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Анапской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу в отношении жителей Краснодара Андрея 
Бобкова, Дмитрия Кибалина и Татьяны Хомич, обвиняемых органами 
предварительного расследования в совершении 15 краж.
По версии следствия, указанные лица, действуя по заранее отведенным 

преступным ролям, на непродолжительное время снимали квартиры в Ана-
пе, Геленджике и Новороссийске. Для них было обязательно, чтобы в этих 
квартирах были дорогостоящая оргтехника и мебель.
Хомич подыскивала объявления о сдаче квартир внаем, а мужчины встре-

чались с собственниками жилых помещений и впоследствии похищали иму-
щество, находившееся в квартирах.
По указанной схеме преступная группа действовала с ноября 2015 года 

по февраль текущего. Общая сумма похищенного составила более 500 ты-
сяч рублей.
Уголовное дело направлено прокурором в Анапский городской суд для рас-

смотрения по существу.
* * *

Прокуратурой Западного административного округа Краснодара утверж-
ден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего крас-
нодарца Артема Дубовки. Органами предварительного расследования 
он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
По версии следствия, 23 июня 2016 года в Юбилейном микрорайоне крае-

вого центра между водителем автомобиля LAND ROVER DISCOVERY Дубовкой 
и инструктором учебного автомобиля под управлением ученика автошколы 
завязался словесный конфликт из-за очередности проезда на перекрестке. 
Находясь в агрессивном состоянии, Дубовка мешал проезду учебного авто-
мобиля по улицам Каляева и Минской, после чего, поставив свой автомо-
биль поперек проезжей части, вышел из машины с ножом в руке, стал сту-
чать по учебному автомобилю, а также угрожать убийством потерпевшему.
Уголовное дело направлено в мировой суд Западного округа Краснодара 

для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

* * *

По требованию прокуратуры ужесточено наказание бывшему депутату 
Совета Староминского сельского поселения, по вине которого в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний.
Судья апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда рассмот-

рел уголовное дело в отношении бывшего депутата Совета Староминско-
го сельского поселения Марины Седой. В августе текущего года Старомин-
ским районным судом она признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожно-
го движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности 
смерть человека).
В суде установлено, что 10 декабря 2015 года женщина, управляя авто-

мобилем марки MAZDA-3, на пересечении равнозначных дорог совершила 
ДТП, не уступив дорогу движущемуся справа несовершеннолетнему мотоцик-
листу, в результате которого последний от полученных телесных поврежде-
ний скончался в больнице.
Несмотря на позицию государственного обвинителя о назначении наказа-

ния в виде реального лишения свободы, поскольку в результате преступления 
наступила смерть несовершеннолетнего, суд назначил Седой три года лише-
ния свободы условно с дополнительным наказанием в виде лишения права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными сред-
ствами, на три года.
Не согласившись с приговором вследствие его чрезмерной мягкости, про-

куратура района внесла апелляционное представление.
Краевой суд, изучив доводы прокурора, изменил основное наказание осуж-

денной, назначив 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в коло-
нии-поселении.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с 

виновной в счет компенсации морального вреда одного миллиона рублей.
Приговор вступил в законную силу.

* * *
Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело 

в отношении бывшего начальника отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Туапсинского городского поселения Туапсин-
ского района.
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении бывшего начальника отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Туапсинского городского поселения Туапсинско-
го района Олега Шурыгина, обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо круп-
ном размере).
Должностному лицу инкриминируется получение взятки в сумме 1,1 мил-

лиона рублей за предоставление администрацией поселения гражданину в 
аренду земельного участка путем проведения аукциона в условиях искус-
ственно созданной конкуренции с участием подставных лиц.
Уголовное дело направлено в Туапсинский городской суд для рассмотре-

ния по существу.
* * *

Прокуратурой Краснодара утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении местных жителей Юрия Романова и Вади-
ма Скоробогатского. Органами предварительного расследования они об-
виняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 
статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, мужчины с ноября 2011-го по март 2015 года в Крас-

нодаре организовали деятельность кредитных кооперативов «Капитал» и «Юби-
лейный» — привлекали деньги граждан в качестве вкладов, предлагая своим 
пайщикам высокие проценты. Однако выполнять взятые на себя обязатель-
ства не намеревались. Таким способом им удалось обмануть более ста че-
ловек. Общая сумма похищенного составила свыше 64 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено прокурором в Советский районный суд Крас-

нодара для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых нало-
жен арест.

Гостей и участников праздничного 
вечера со сцены Музыкального теат-
ра приветствовала вице-губернатор 
Анна Минькова.
От имени губернатора края и от 

себя лично она поздравила при-
сутствующих, а среди них были, ко-
нечно же, педагоги и студенты вуза, 
с юбилеем, подчеркнув, что главная 
миссия института культуры — это со-
хранение культурного кода, тради-
ций региона.

— Здесь закладывается то самое 
главное и основное, что должно быть 
в каждом из нас: стержень, любовь 
к нашей большой и малой родине,— 
отметила Анна Минькова.
Отдельно вице-губернатор поблаго-

дарила педагогов вуза за их вклад в 
развитие культуры в Краснодарском 
крае, а студентам пожелала быть до-
стойными своих выдающихся учите-

лей, таких как Виктор Захарченко, 
Вероника Журавлева-Пономаренко, 
Виктор Рунов, Григорий Гиберт.

— Кубань всегда славилась своими 
талантами, и, конечно, Институт куль-
туры в их поддержке и развитии — 
основное подспорье,— подчеркнула 
Анна Минькова.
После официальной части начал-

ся концерт. Свои творческие подар-
ки к юбилею подготовили известные 
коллективы Кубани, в которых се-
годня успешно трудятся выпускники 
Института культуры: Кубанский каза-
чий хор, ансамбль казачьей песни 
«Криница» Творческого объедине-
ния «Премьера», «Кубанская казачья 
вольница» Краснодарской филармо-
нии имени Г. Ф. Пономаренко, Крас-
нодарский академический театр дра-
мы имени М. Горького и другие.

Надо сказать, что в череде юбилей-
ных торжеств, приуроченных юбилею 
КГИК, состоялось открытое заседа-
ние ученого совета вуза, в котором 
приняли участие ведущие деятели ис-
кусства и культуры Кубани, минист-
ры культуры соседних регионов, ру-
ководители высших учебных заве-
дений края. Также прошла между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Образование и наука в 
высшей школе: современные трен-
ды», объединившая исследователей 
из России, Польши и Сербии, по ее 
итогам сформирован сборник, в ко-
торый вошли важнейшие исследова-
ния актуальных проблем образова-
ния и культуры.
Датой основания Краснодарского 

государственного института культуры 
принято считать 5 ноября 1966 года, 
когда постановлением Совета Ми-
нистров СССР для подготовки спе-
циалистов культуры высшей квали-
фикации был организован первый в 
своем роде вуз на юге России. Пер-
вого сентября 1967 года в краевом 
центре, на улице Шоссейной (сей-
час она называется 40 Лет Победы), 
торжественно было сдано в эксплуа-
тацию здание Института культуры. 
В тот же год был сформирован пер-
вый набор КГИК: на два факультета — 
библиотечный и культурно-просвети-
тельный были приняты 150 человек. 
Сегодня на семи факультетах вуза об-
учается более 3,5 тысячи студентов.

Марина АРИНИНА

Хранитель культурного кода
Краснодарский государствен-
ный институт культуры отметил 
свое пятидесятилетие. Поздра-
вить вуз с праздником пришли 
в Музыкальный театр предста-
вители администрации края и 
Краснодара, Законодательно-
го Собрания края, министерств 
культуры юга России и Северно-
го Кавказа, ректоры вузов, ру-
ководители театров, творческих 
коллективов, музеев и библио-
тек, выпускники.

Накануне представители органов исполнительной влас-
ти края встретились с коллективом завод «Седин», обсу-
див вопросы по задержке выплат работникам предпри-
ятия. По словам представителей актива завода, коллек-
тив требует погасить долги, будь то краевой, федеральный 
бюджет или средства инвесторов.

— Нынешнее состояние работников завода понятно. 
Но и люди, которые сегодня нагнетают обстановку на 
заводе «Седин», и руководство этого предприятия, и мы, 
представители власти, прекрасно отдаем себе отчет в 
том, что завод — это коммерческое предприятие,— отме-
тил Сергей Алтухов. — Власть не может решать финансо-
вые проблемы частных компаний за счет денег краевого 
или федерального бюджета. Это деньги налогоплатель-
щиков, ими нельзя закрывать неэффективность финан-
сового управления руководства той или иной компании.
Напомним, что после встречи вице-губернатора Сергея 

Алтухова с коллективом станкостроительного завода 
30 декабря 2015 года руководство группы компаний 
«Седин» полностью погасило задолженность по зарпла-
те перед сотрудниками компаний, входящих в группу 
«Седин»: ОАО «Седин Электро», ЗАО «Седин-Энерго» и 
ООО «Седин Пресс». Перед работниками ЗАО «Краснодар-
ский станкостроительный завод „Седин”» долги, образо-
вавшиеся с октября 2014 года по ноябрь 2015 года, по-
гашены более чем наполовину.
После на предприятии началась процедура банкрот-

ства, в ходе которой прошли неизбежные сокращения. 
Ряд сотрудников были переведены в другие компании 
группы «Седин». Так сформировалась заложенность по 
выплатам перед 151 работником ЗАО «Краснодарский 
станкостроительный завод „Седин”». Сегодня она до-

стигла более 16 млн рублей. Руководство завода плани-
рует погасить долги перед работниками за счет продажи 
имущества новым инвестором. Идет длительная про-
цедура оценки имущества банкротного предприятия. 
Планируется, что имущество будет выставлено на торги 
в декабре этого года.

— Для сохранения производства станкоинструмен-
тальной продукции администрация региона нашла по-
тенциального инвестора, который уже отправил в адрес 
руководства ГК «Седин» предложение по условиям приоб-
ретения имущественного комплекса, необходимого для 
возобновления производства станкоинструментальной 
продукции, принадлежащего предприятиям группы «Се-
дин»,— сообщил вице-губернатор. — Руководство холдин-
говой компании МОАО «Седин» не принимает решение 
о продаже или аренде имущественного комплекса по 
непонятным причинам. Также инвестор разработал план 
мероприятий по возобновлению производства станко-
строительной продукции на производственных мощностях 
завода «Седин», который согласован с администрацией 
Краснодарского края и направлен в адрес Министерства 
промышленности и торговли РФ. Но надо понимать, что 
восстановление производства станкоинструментальной 
продукции — не однодневный процесс и требует опреде-
ленного времени на согласование с федеральным цент-
ром «дорожной карты» инвестора, поиск потенциальных 
заказчиков для сбыта продукции. Но, только следуя за-
кону, можно сохранить отрасль в Краснодарском крае 
и снизить социальную напряженность на предприятиях 
группы «Седин».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

ПРОБЛЕМА

Только следуя закону, можно сохранить 
станкостроительную отрасль
Заместитель руководителя региона Сергей Алтухов прокомментировал сложившую-
ся ситуацию по задержке выплат коллективу ЗАО «Краснодарский станкостроитель-
ный завод „Седин”».
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Рациональное использование земельных 
ресурсов имеет основное значение в эконо-
мике сельского хозяйства Кубани. А раз так, 
то необходимо иметь эффективные механиз-
мы управления и рационального использова-
ния природно-климатического и экономическо-
го потенциала, направленного на повышение 
продуктивности отечественного сельскохозяй-
ственного производства и его экологизацию.
Ценность земли понимает и руководство 

края, и окрепшее фермерство. Оттого в круп-
нейшем земледельческом регионе России и 
введена должность омбудсмена по делам фер-
меров. Уполномоченному по делам фермеров 
при главе администрации доверены вопросы 
использования земельных участков и юриди-
ческой консультации, контроля за справедли-
вой кадастровой стоимостью (под пашню или 
выпас скота) и определения порядка ухода за 
лесополосами, прилегающими к хозяйствам.

 Встреча с заместителем руководителя 
Управления Россельхознадзора по Крас-
нодарскому краю и Республике Адыгея 
Александром Ереминым поможет кос-
нуться одной из важнейших забот госу-
дарства и проблем агропромышленного 
комплекса — сохранения земли, поддер-
жания ее экологической чистоты и пло-
дородия как ресурса для воспроизвод-
ства и пояснить вопрос контроля за этим 
ресурсом.

В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЯ И РАЗУМА
— Земля в Российской Федерации охра-

няется как основа жизни и деятельности 
народов. При этом для земель сельскохо-
зяйственного назначения в силу их значи-
мости для жизнедеятельности людей уста-
новлен особый режим охраны.
Кубань как житница России располагает 

4,7 миллиона гектаров плодородных земель 
сельскохозяйственного назначения. Однако да-
леко не вся земля используется для производ-
ства сельскохозяйственной продукции.
Зачастую вместо растущих сельскохозяй-

ственных культур можно увидеть заросшие 
сорняками поля, захламленные отходами про-
изводства и потребления участки и земли, на 
которых происходит добыча песка и гравия.

— В части контроля за использованием 
сельхозземель какие вопросы находятся 
в ведении Управления Россельхознадзо-
ра по Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея?

— Отдел государственного земельного над-
зора управления осуществляет контроль за 
выполнением мероприятий по сохранению и 
воспроизводству плодородия земель, за ис-
пользованием земельных участков для ведения 
сельскохозяйственной деятельности, предот-
вращения самовольного снятия, перемеще-
ния и уничтожения плодородного слоя почвы.
Также в поле ответственности управления 

случаи порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохими-
катами или иными опасными для здоровья лю-

дей и окружающей среды веществами и отхо-
дами производства и потребления, а также в 
области мелиорации.
Полномочия распространяются на все фор-

мы хозяйствующих субъектов: юридических 
лиц, индивидуальных предприятий, физических 
лиц, осуществляющих деятельность на землях 
сельскохозяйственного назначения.

— Как складывается ситуация с исполь-
зованием сельскохозяйственных земель 
на Кубани, какие цифры говорят о нару-
шении законодательства в этой сфере?

— Приведу отчетные данные за девять меся-
цев текущего года. За этот период инспектора-
ми земельного надзора проведено 958 конт-
рольно-надзорных мероприятий, в результате 
которых проконтролировано свыше 390 тысяч 
га земель. Нарушения земельного законода-
тельства выявлены в 404 случаях на 3 тысячах 
335 га, то есть более 40 процентов проверен-
ных землепользователей нарушили закон.

— Какие наиболее распространенные 
нарушения выявлены за этот период у 
частных лиц и у организаций-владель-
цев земли?

— Самое часто встречающееся нарушение — 
это невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, за-
щите земель и охране почв и неиспользование 
земельного участка для ведения сельскохозяй-
ственного производства.
Сумма наложенных штрафов составила 12 мил-

лионов 238 тысяч рублей. Выявлено двадцать 
фактов причинения вреда почвам в результа-
те перекрытия плодородного слоя, загрязне-
ния либо захламления почвы, сумма нанесен-
ного ущерба составила более 552 миллионов 
рублей.
Особое внимание было уделено выявлению 

несанкционированных свалок. Это является се-
рьезным нарушением экологического законо-
дательства и представляет угрозу для населе-
ния. Инспекторами обнаружено 36 свалок, 
площадь захламления составила 32,5 га, шест-
надцать свалок на площади более 7 га уже лик-
видировано.
Выявление нарушений и привлечение к от-

ветственности — это рычаги воздействия на 
недобросовестных землепользователей, ос-

новная же цель земельного надзора — это устра-
нение и недопущение нарушений. Для этого 
выдано 303 предписания об устранении допу-
щенных нарушений, 191 из которых уже испол-
нено, таким образом, на 898 га устранены на-
рушения земельного законодательства.

ЭКОЛОГИЯ — ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
— С давних времен люди пользуются уди-

вительным свойством земли — плодородием. 
Велика ответственность народов перед гря-
дущими поколениями за сохранность почв, со-
хранность земли. В ежегодном послании Фе-
деральному Собранию российский президент 
уделил большое внимание агропромышленно-
му сектору, а конкретно — ужесточению мер от-
ветственности к владельцам, не использующим 
земли. Какие произошли изменения в законо-
дательстве по данному вопросу?

— Действительно, в последнее время боль-
шое внимание уделяется вопросам эффек-

тивного землепользования. С 2015 года 
произошли значительные изменения в 
законодательстве в части контроля за ис-
пользованием земель сельскохозяйствен-
ного назначения.
В марте 2015 года принят федеральный 

закон, который внес изменения в Кодекс 
об административных правонарушениях 
РФ в части увеличения штрафных санкций 
за невыполнение установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по улуч-
шению, защите земель. Ответственность 
за данное нарушение предусмотрена 
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Так, если ранее мини-
мальная сумма штрафа для гражданина, 
нарушившего данную статью, составляла 
1 тысячу рублей, то теперь это 20 тысяч 

рублей, для юридического лица штраф увели-
чился с 40 до 400 тысяч рублей.
А уже в июле 2016 года внесены изменения 

в Федеральный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» и Земельный 
кодекс РФ в части изъятия земельного участка 
сельскохозяйственного назначения.

УСЛОВИЯ ИЗЪЯТИЯ УЧАСТКА
С пяти до трех лет сокращен срок, по истече-

нии которого неиспользуемый по целевому на-
значению земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения может быть 
принудительно изъят у собственника.
Основанием для изъятия являются:
— существенное снижение плодородия поч-

вы;
— неиспользование участка в течение трех 

лет;
— неисполнение предписания об устранении 

допущенных нарушений.
Решение об изъятии принимается судами на 

основании материалов, поступивших из орга-
нов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления. Изъятый земельный 
участок продается с публичных торгов, а не пе-
реходит в собственность государства.

Людмила ГЛАДИЛИНА

Земля и долг
ТЕХНОГРАФ

Основным стратегическим 
конкурентным преимуще-
ством России всегда высту-
пали ее природные ресурсы. 
К таким ресурсам относится 
и земля — главное богатство 
и непременное условие 
существования человече-
ского общества. 
Причем третья часть 
черноземов всего мира 
находится в России.
Земельная площадь 
в 1,7 миллиарда гектаров — 
огромный актив России, 
взятый нами у будущих 
поколений в долг... При этом 
лишь 13 процентов площади 
составляют сельскохозяй-
ственные угодья. Но име-
ющийся продукционный 
потенциал пашни исполь-
зуется малоэффективно — 
в 3—5 раз ниже, чем 
во многих странах. 
Это компенсируется большой 
посевной площадью: 
на каждого жителя страны 
приходится почти 0,9 га 
пашни (в 3,5 раза больше 
среднемирового показателя).
Краснодарский край 
является одним из базовых 
регионов, аграрный сектор 
которого столь важен для 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности 
страны. Уникальные 
почвенно-климатические 
условия региона позволяют 
получать качественную 
сельскохозяйственную 
продукцию.

Земля — колоссальное природное 
богатство, обеспечивающее 

человека продуктами питания, 
животных — кормами, 

а промышленность — сырьем. 
Веками и тысячелетиями созда-
валась она. Нарушения в области 
землепользования носят негатив-

ный характер воздействия 
на земельные ресурсы страны: 

деградация и нарушение земель, 
снижение плодородия и как след-

ствие хозяйственной деятельности 
субъектов землепользования — 

нарушение прав граждан в области 
охраны окружающей среды. 

Вот почему охрана почвы является 
одной из первостепенных задач 

Российского государства.

ЦИФРЫ
 8 процентов

валовой сельскохозяйственной 
продукции РФ производится на Кубани 

 7,5 млн га —
общая земельная площадь в крае

 52 процента —
пахотные земли
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— «Адажио» — это чрезвычайно ода-
ренные, разносторонние, трудоспо-
собные, интеллигентные в отноше-
нии со зрителями и к самой жизни 
ребята. Своим образом они с честью 
несут высокий уровень профессио-
нализма и мастерства. Каждый из 
них лидер, ведущий мастер сцены, 
у каждого за плечами консерватория и 
немалый стаж работы. И, несмотря 
на все перечисленные заслуги, они 
незаносчивые, негордые. «Звездная 
болезнь» — это не про них. В коллек-
тиве действуют иные принципы: иск-
ренность, выразительность голосов и 
высокая ответственность,— так оха-
рактеризовала коллектив народная 
артистка России, генеральный дирек-
тор и художественный руководитель 
Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко Вероника Журав-
лева-Пономаренко.
Состав «Адажио» — это заслужен-

ные артисты Кубани Николай Кол-
чевский (баритон), Армен Григорьян 
(баритон), Павел Кравчук (баритон) 
и лауреат международных конкурсов 
Алексей Гребенюков (тенор).
Идея создания квартета принад-

лежит Веронике Журавлевой-Поно-
маренко, она же и название подска-
зала. Почему Adagio? Ведь adagio — 
музыкальный темп, в переводе с италь-
янского он означает «медленно». 
Но когда слышишь, как пронизы-
вающе и чарующе звучат их голоса 
при исполнении песни Лары Фабиан 
«Адажио», то секрет названия стано-
вится очевидным.
Визитной карточкой коллектива яв-

ляется многообразный и разнопла-
новый репертуар: классическая и со-
временная музыка, оперные хиты, 
музыка отечественных и зарубеж-
ных композиторов, джазовые про-
изведения. Артисты поют на разных 
языках: итальянском, французском, 
английском, немецком. С ними ра-
ботает преподаватель, чтобы произ-
ношение слов песен на языке ориги-
нала было четким.

«Адажио» — постоянный участник 
краевых, всероссийских концертов, 
а также международного уровня.
Сегодня квартет «Адажио» — еди-

ный сплоченный коллектив, кото-
рый продолжает радовать нас своим 
творчеством. Богатые голоса артис-
тов звучат с блеском и покоряют слуша-
телей своей самобытностью. Хариз-
матичные, тонко чувствующие сцену 
и зал — им невозможно не поверить. 
В них счастливо сочетаются блестя-
щие вокальные данные и глубокая 
содержательность творческой на-
туры. Им удается совмещать порой 
несовместимые вещи: академиче-
ское и классическое пение с джазом 
и роком. Это трудно, признаются ре-
бята, но очень интересно. И они го-
товы на новые эксперименты и но-
вые высоты.
Руководство филармонии поддер-

живает артистов в их профессио-
нальном росте. Поэтому у каждого 

артиста из квартета запланирова-
ны сольные концерты. Ближайший 
у Армена Григорьяна — состоится 
11 ноября. Кроме того, полным со-
ставом квартет «Адажио» выступит 
22 и 25 ноября в концертном зале 
филармонии.
Комментирует Армен Григорьян:
— «Адажио» пять лет. Срок неболь-

шой, но, несмотря на это, мы доказа-
ли, что коллектив жизнеспособный и 
самодостаточный. Мы друг друга до-
полняем и стремимся быть лучше. 
Да, иногда спорим, но в конструктив-
ном споре рождается истина — полу-
чается высококачественный продукт, 
а вместе с ним и профессиональный 
рост. В чем секрет успеха? Я думаю, 
что успех — это скоропортящийся про-
дукт. Его нужно постоянно подтверж-
дать, самосовершенствоваться.
Мы пробуем петь в разных жан-

рах, но мой любимый — популярная 
музыка. Поэтому на моем сольном 
концерте 11 ноября будут звучать 
красивые лирические и романтические 
песни. Я очень волнуюсь. Для любого 
артиста выступление с оркестром — 
это определенная высота. Если в квар-
тете мы можем друг друга поддер-
жать, то тут ты на сцене один. Один 
должен держать зал. Сольный кон-
церт — большая ответственность. 
Двадцать второго — двадцать пятого 
ноября наш квартет также предста-
вит абсолютно новую программу. 
Репертуар основан на мировой клас-
сике. Мы споем две свои авторские 
песни, также эстрадные песни в на-
шей обработке. В программе про-
звучат лирические, пронзительные 
баллады. А еще мы споем а капелла — 
без инструментального сопровожде-
ния. Желаю нашему коллективу про-
цветания. Каждому — самореализа-
ции в творчестве и жизни, тогда и 
будут счастье и успех.
Николай Колчевский, если можно 

так выразиться, старожил «Адажио». 
Он единственный из четверки пер-
вого состава. И у него у одного из 
первых в 2016 году был сольный 
концерт.

— Квартет сейчас находится в пре-
красной творческой форме, полон 
новых идей и замыслов,— говорит 
Николай,— однако, чтобы добиться 
большего успеха, артисту мало иметь 
талант. Я всегда помню слова педаго-
га И. П. Мякишева: «Певец — это 
не только голос. Это еще ум, интел-
лект, способность к самоанализу, 
к трезвой оценке своего творчества». 
От себя добавлю: трудоспособность и 
отсутствие звездности. Певец обязан 
самосовершенствоваться для зри-
телей. Ведь это они — наши строгие 
критики и ценители. Когда ты высту-
паешь и видишь, а вернее, чувству-
ешь, что им это нравится,— вот это 
вдохновляет на подвиги в творчестве!
На этой прекрасной ноте пожела-

ем артистам творческого полета и 
долголетия, новых музыкальных от-
крытий и свершений!

Расскажу о кавалере ордена Сла-
вы III степени Дмитрии Григорьевиче 
Жалиеве. Символично, что он родил-
ся в один день с учреждением орде-
на солдатской Славы.
В начале августа 1944 года 17-лет-

ний Дмитрий с группой автоматчи-
ков форсировал реку Вислу с одного 
берега на другой на плавающей ма-
шине-амфибии под обстрелом врага. 
Когда достигли середины реки, води-
тель амфибии был смертельно ранен 
и машина начала тонуть. Дальше до-
бирались вплавь, автоматчикам было 
несложно, а Дмитрия с ручным пу-
леметом весом 8,5 кг тянуло ко дну. 
Оружие бросить нельзя, ведь авто-
матчикам без него не продержаться 
долго. С большим трудом он выбирал-
ся из водного плена на берег с бое-
вым снаряжением.
Оказавшись на берегу, преодоле-

вая слабость, Дмитрий поддержал 
автоматчиков пулеметным огнем. 
Стрелковый батальон вел ожесточен-
ные бои, атаки продолжались восемь 
дней и ночей без передышки. С при-
ходом подкрепления на девятый день 
враг был отброшен. Потери понесли 
большие. В батальоне из 450 солдат 
остались 32 бойца. Дмитрий был ра-
нен в ногу.
Приведу данные из архивной справ-

ки Министерства обороны: «Жали-
ев Д. Г. — 35-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, приказ №099/Н от 
08.081944 г., награжден орденом 
Славы III степени. Первого августа 
1944 года, переправившись в числе 
первого батальона на левый берег 
реки Висла, товарищ Жалиев пока-
зал образцы мужества и мастерства 
ведения ближнего боя. Ворвавшись 
в траншеи противника, используя 
всю силу оружия, лично уничтожил 
до 20 солдат противника».
Гвардии рядовой пехоты после ра-

нения в составе уже 58-й гвардей-
ской стрелковой дивизии совершил 
подвиг и был награжден орденом 
Красной Звезды. После войны Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 11 марта 1985 года удо-
стоен ордена Отечественной войны 
I степени. Но, как отмечает фронто-
вик, ему дороги все боевые награ-
ды, но более всего ценит орден Сла-
вы, который получил в 17 лет.
Родился Дмитрий Жалиев в много-

детной семье в селе Шульгинка Ста-
робельского района Ворошиловград-
ской (ныне Луганской) области, рано 
лишился отца. Воспитывала его, брать-
ев и сестру мать Ефросинья Федоров-
на. С началом войны старшие — Федор, 
Яков, Василий и зять Николай ушли 
на фронт, все они погибли. Самый 
младший — Дмитрий окончил 8 клас-
сов, курсы трактористов и работал 
по специальности. Это было почетно 
и престижно. В семью пришло четы-
ре похоронки на старших братьев, 

зятя. В 1943 году 16-летний Дмитрий 
обратился в военкомат о доброволь-
ном отправлении на фронт, но полу-
чил отказ из-за возраста. Он обратил-
ся в райком комсомола, и ему дали 
ходатайство-рекомендацию. Мать 
Ефросинья Федоровна сказала, что 
он уже взрослый и пусть принима-
ет решение.
Двадцать третьего апреля 1943 го-

да Дмитрия призвали в армию. В со-
ставе прифронтового запасного пол-
ка он прошел краткосрочную перво-
начальную подготовку на пулеметчи-
ка. Его направили на Курскую дугу в 
пехоту и назначили связистом. Сна-
ряжением бойца была катушка ве-
сом 15 кг, телефон — 4,5 кг, лопата, 
карабин. Связь устанавливали от ба-
тальона до полка.
Дмитрий Григорьевич участвовал в 

освобождении Украины, Белоруссии, 
Польши. На территории Польши осво-
бодили концлагерь. Дмитрий Григо-
рьевич запомнил страшную картину: 
женщины, старики падали от истоще-
ния, плакали. Один мужчина обратил-
ся к нему: «Кто ты такой, боец?» Дмит-
рий ответил: «Красноармеец» — и дал 
ему пилотку. Мужчина пощупал ее, 
обнаружил звездочку, обрадовался. 
Он был совершенно слепой.
Довелось воевать на территории 

Германии, а Победу сержант гвардии 
встретил в Чехословакии, под Прагой. 
Была радость и слезы, он вспоминал 
своих погибших старших братьев. 
За два года войны — два ранения, 
три ордена, медали, три благодарнос-
ти от Верховного главнокомандующе-
го И. В. Сталина.
После войны Дмитрий Григорьевич 

окончил военное автомобильное учи-
лище, служил в Киевском военном 
округе, окончил инженерный факуль-
тет Ленинградской академии тыла и 
транспорта. Преподавал на военной 
кафедре Кубанского сельхозинсти-
тута. В 1975 году вышел в отставку, 
но более двадцати лет работал в Рос-
госстрахе. С 1999 года на заслужен-
ном отдыхе. Но полковник в отставке 
продолжает вести большую обще-
ственную работу. Возглавляет пер-
вичную ветеранскую организацию, 
комиссию по патриотическому вос-
питанию Краснодарского городского 
Совета ветеранов войны, туда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. Регулярно проводит уроки 
мужества для военной, казачьей мо-
лодежи, сотрудников полиции, в учеб-
ных заведениях города. В свои 87 лет 
он легок на подъем, у него не бывает 
слов «нет», «не могу». Он охотно встре-
чается с молодежью.
Его выступления аргументирова-

ны, глубоко патриотичны, интерес-
ны. Слушают его со вниманием и 
благодарностью. Особенно продол-
жительные, давнишние, добрые от-
ношения сложились с коллективом 

Кавалер ордена Славы
Восьмого ноября 1943 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был учрежден орден Славы. 
В статусе ордена сказано: «Орденом Славы награжда-
ются лица рядового и сержантского состава Красной 
Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младше-
го лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину 
славные подвиги храбрости, мужества, бесстрашия…». 
Орден Славы состоит из трех степеней…

гимназии №3 города Краснодара. 
Здесь его знают, уважают и всег-
да ему рады. По его инициативе в 
гимназии создан исторический му-
зей. Он признан почетным пред-
седателем совета музея, является 
активным участником реализации 
многих интересных задумок. Музей 
участвует в конкурсе школьных му-
зеев, был победителем городских и 
краевых этапов.
В 2012 году гимназия №3 приня-

ла участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса исследова-
тельских работ учащихся «Отечество». 
В номинации «Земляки» ученица 
8 «Б» класса Алина Горячкина за ра-
боту «Несколько страниц из истории 
семьи Жалиевых» была признана 
лауреатом конкурса.
Несмотря на занятость, большую 

общественную работу Дмитрий Гри-
горьевич подготовил стенд, посвящен-
ный Отечественной войне 1812 го-
да,— с описанием, фотографиями, 
в том числе и русских воинов с орден-
скими наградами, которые имели ге-
оргиевскую ленту. Д. Г. Жалиев под-
готовил также стенд, посвященный 
женщинам — героиням Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 го-
дов. Оба стенда были установлены и 
демонстрировались в городском Со-
вете ветеранов, а экскурсоводом был 
Дмитрий Григорьевич.
Порою удивляешься его неиссяка-

емой энергии, целеустремленности, 
трудолюбию в 90-летием возрасте. 
Его неутомимая общественная дея-
тельность отмечена высокой награ-
дой — знаком «Почетный ветеран 
России».
Не один год, как Дмитрий Григорье-

вич похоронил свою половину — уш-
ла из жизни его любимая супруга. 
Но одиноким он себя не чувствует. 
У него внимательные, заботливые 
сын и дочь, два внука. Больше всего 
он гордится любимой чудесной прав-
нучкой, в которой души не чает. Как 
говорится, жизнь продолжается.
Дорогой Дмитрий Григорьевич, 

с юбилеем Вас! Крепкого здоровья, 
долголетия, низкий поклон!

С уважением от Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

Центрального округа 
города Краснодара
Виктор ТАТАРКИН

Новых музыкальных 
открытий и свершений!
Квартет «Адажио» отметил свой первый юбилей — пять 
лет со дня образования.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Мы тогда в Москве работали на кон-
церте с танцевальным ансамблем «Гжель»,— 
вспоминает Ирина Кубарь. — Это про-
фессиональный коллектив, который себя 
прекрасно зарекомендовал. Их танцоры 
не верили, что в нашем ансамбле танцуют 
по сути семнадцатилетние дети с минималь-
ным опытом. Коллеги оценили наш уровень 
очень высоко, а зрители взрывали зал апло-
дисментами после наших номеров.
За десять лет «дети Кубаря» выросли, 

возмужали, стали мастерами-профессио-
налами. Сейчас в танцевальной группе 
семьдесят человек. Они готовы на любые 
эксперименты, их ничего не останавливает. 
Николай Васильевич профи и окружил себя 
такими же способными, талантливыми и от-
ветственными людьми, которые помогают 
ему в работе: главный балетмейстер, заслу-
женная артистка России Ирина Кубарь; ре-
петитор, заслуженный артист Кубани Олег 
Голосов; репетитор Елизавета Скобенко; 
педагог Ирина Вяткина; инспектор, заслу-
женный артист Кубани Максим Ковалев — 
они всегда рядом, готовы в любую минуту 
прийти на помощь. Они — семья!
За десять лет было поставлено более пя-

тидесяти танцев, которые уже стали шедев-
рами. Коллектив очень мобилен: бывает, 
от задумки танца до его исполнения прохо-
дит месяц — два!
Николай Кубарь воспел наш многонаци-

ональный край в своих хореографических 
постановках. Он, ученик Игоря Моисее-
ва, долго находился в поиске материала 
для своей работы. Но потом понял: вот же 
он, перед глазами, в многонациональных 
традициях Кубани, где проживают более 
120 народов. И он поставил серию танцев 
«Многонациональный венок Кубани». Его 
«Лезгинка», «Сандрак», «Сербиянка», ар-
мянский, молдавский и греческий танцы 
отличаются от всех подобных, поставлен-
ных ранее другими хореографами. В них 

есть изюминка, которую рассмотрит каж-
дый житель края.
Несомненно, в каждом из национальных 

танцев всё исторически выверено, ведь 
не зря перед каждой постановкой маэстро 
долго изучает документы в архивах и музе-
ях, традиции и обряды того или иного на-
рода. Костюмы, музыка — всё проверено 
до мелочей.
Но и, конечно, в последние два-три года 

танцевальная труппа достигла еще больших 
высот в творчестве. Танцы стали неимоверно 
сложными по исполнению, требующими 
максимальной подготовки и профессио-
нализма от артистов. Историческая поста-
новка «Скифы» — танец-битва амазонок и 
воинов скифов — многоплановый, насы-
щенный сложнейшей акробатической тех-
никой. Постановка невероятно красивая, 
со своей сюжетной линией и утверждающим 
финалом. Девушки поражают техникой вла-
дения боевым оружием. Мощная энерге-
тика, накал страстей буквально заряжа-
ют весь зал.
Хореографическая постановка «Скомо-

рохи» — это яркий, колоритный мини-спек-
такль, отражающий широту души русского 
характера. Перед зрителями разворачива-
ется красочное действие. Танец удивляет 
сложностью исполнения. В нем использо-
вана нестандартная хореография: артис-
ты выходят на сцену на ходулях, выполняя 
сложные движения. И, конечно же, громких 
похвал заслуживают костюмы! Они стали 
точным продолжением идеи танца — теат-
ральности. Артисты выкладываются на сто 
процентов. Но какое удовольствие видеть 
восторженные глаза зрителей, их заряд 
энергии!
Ансамбль стал частым и, что немало-

важно, необходимым участником крупных 
международных мероприятий. Артисты 
участвовали в открытии и закрытии Олим-
пиады-2014. На закрытии Параолимпиа-
ды-2014 постановку Николая Кубаря «Ка-
зачий пляс» назвали сердцем игр. Артисты 

также приветствовали грандиозным кон-
цертом участников «Формулы-1». На сам-
мите АСЕАН коллектив представил новую
программу «Русская ярмарка». Без выступ-
ления коллектива не обошлись и Всемир-
ные хоровые игры в Сочи, которые наша 
страна принимала впервые.
Недавно «Кубанская казачья вольница»

с успехом выступила на юбилейном фести-
вале «Великое русское слово» в Ялте. И ка-
кой же артисты испытали триумф, когда
весь зал вместе с Валентиной Матвиенко 
и Сергеем Аксеновым рукоплескал им стоя!
И надо сказать, что коллектив — неизмен-

ный участник всех широкомасштабных ме-
роприятий и праздников Кубани. Без него 
не обходится практически ни один празд-
ник краевого уровня.
А впереди еще много планов и постано-

вок. Первого и второго декабря коллекти-
ву предстоит выступить с большими кон-
цертами в Государственном Кремлевском 
дворце.
За свою подвижническую работу, за соз-

дание жемчужины в мире искусства Николай
Кубарь награжден орденом Дружбы и ме-
далью «Герой труда Кубани».
Наградами различного уровня удостоены 

и артисты труппы. Ведущие солисты ансамб-
ля Мурат Хашукоев, Олег Голосов, Максим 
Ковалев, Маргарита Круглая и Вячеслав Гу-
бенко стали заслуженными артистами Ку-
бани. Солисты Алхас Саманджия и Игорь
Могутов получили медали «За выдающийся
вклад в развитие Кубани».
Чистота исполнения, высокий уровень 

профессионализма, разнообразие репер-
туара, бешеная энергетика и самоотдача
артистов на сцене, преданность традици-
ям народного танца и песни поставили «Ку-
банскую казачью вольницу» в ряд лучших 
коллективов Краснодарского края и Рос-
сии, сделали ее колоссально востребован-
ной. Главное и основное, ради чего артис-
ты трудятся и выходят на сцену,— дарить
людям радость!

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА-
ЮГ», действующее от имени и по поручению Судебного де-
партамента в Краснодарском крае, извещает о проведении 
открытого аукциона с закрытой формой подачи предложе-
ний по цене по продаже автотранспортных средств, принад-
лежащих Судебному департаменту в Краснодарском крае, 
а именно: лот №1 — а/м Hyundai Sonata, 2001 г. в., VIN КМНЕМ-
41ВР2А531072, тип ТС — легковой, тип двигателя — бензи-
новый, в неудовл. состоянии; а/м Hyundai Sonata, 2008 г. 
в., VIN Х7МЕМ41НР8М042410, тип ТС — легковой, тип двига-
теля — бензиновый, в неудовл. состоянии; а/м Hyundai Accent, 
2008 г. в., VIN X7MCF41GP8V199767, тип ТС — легковой, тип 
двигателя — бензиновый, в неудовл. состоянии; а/м Hyundai 
Accent, 2008 г. в., VIN X7MCF41GP8M199758, тип ТС — легко-
вой, тип двигателя — бензиновый, в неудовл. состоянии; а/м 
«Киа-Кларусс», 2001 г. в., VIN X4XGC222210000521, тип ТС — 
легковой, тип двигателя — бензиновый, в неудовл. состоянии; 
а/м ГАЗ-3102, 2008 г. в., VIN Х9631020081419505, тип ТС — 
легковой, тип двигателя — бензиновый, в неудовл. состоянии; 
а/м Ваз-21102, 2002 г. в., VIN ХТА21102020445852, тип ТС — 
легковой, тип двигателя — бензиновый, в неудовл. состоянии. 
Начальная цена: 239 000,00 рубля. Задаток: 23 900,00 рубля.
К участию в аукционе допускаются юридические и физи-

ческие лица, своевременно подавшие заявку установленно-
го образца и другие необходимые документы, задатки кото-
рых поступили не позднее 12 декабря 2016 г.
Задаток перечисляется на счет ООО «АРТЕМИДА-ЮГ»: ИНН 

2312195782, КПП 231201001, ОГРН 1122312009764, 
р/с 40702810811190000013 в филиале ПАО «БИН-
БАНК» в Ростове-на-Дону, БИК 046015215, кор. счет 
30101810000000000215.
Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет продавца, является выписка с этого счета. Данное инфор-
мационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

1. Заявка по установленной форме в двух экземплярах. 
Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью специа-
лизированной организации, возвращается претенденту с ука-
занием ее номера, даты и времени (часы, минуты) принятия 
специализированной организацией.

2. Платежное поручение (квитанция) с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение претендентом уста-
новленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты иму-
щества.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, и представляют копии всех его листов.

4. Претенденты — юридические лица дополнительно пред-
ставляют: нотариально заверенные копии учредительных и 
иных документов, подтверждающих правовой статус претен-
дента как юридического лица; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

5. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземп-
лярах, один из которых остается у продавца, другой — у пре-
тендента. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. Предложения по цене за 
объект подаются в запечатанном конверте одновременно с 
заявкой по установленной форме. Для юридических лиц обя-
зательным условием является внесение ими платежей толь-
ко по безналичному расчету и представление доверенности 
на лицо, имеющее право действовать от имени организа-
ции — претендента при подаче заявки и подписании догово-
ра. Критерий выявления победителя аукциона — предложе-
ние участником наиболее высокой цены за объект продажи. 
Аукцион, в котором принял участие один участник, признает-
ся несостоявшимся. В случае победы заявитель обязан подпи-
сать протокол об итогах аукциона в день проведения аукцио-
на. По результатам аукциона победитель аукциона не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона заключает в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации договор купли-прода-
жи имущества. Обращаться для ознакомления с объектом 
продажи можно в рабочие дни, с 10:00 до 12:00, по адресу: 
г. Краснодар, ул. Морская, 3. Подать заявку можно по адре-
су: г. Краснодар, ул. Колхозная, 18/1, ООО «АРТЕМИДА-ЮГ», 
в рабочие дни, с 10:00 до 13:00, и с 14:00 до 15:00. Послед-
ний срок приема заявок — 12 декабря 2016 года, до 11:00. 
Дата определения участников аукциона — 16 декабря 2016 го-
да, в 15:00. Дата проведения аукциона — 09 января 2017 го-
да, в 10:00. Место проведения аукциона: г. Краснодар, ул. Кол-
хозная, 18/1, ООО «АРТЕМИДА-ЮГ», тел. 8 (900) 298-91-89. 
В случае, если победитель аукциона не подписал в установлен-
ные информационным сообщением сроки протокол и договор 
купли-продажи автомобиля, задаток ему не возвращается и 
остается в распоряжении ООО «АРТЕМИДА-ЮГ».

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Калининского сельского поселения муниципального образования Калининский район 

на основании ст. 14.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 23:10:04 02 000:82, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Калининский район, установлено относительно ориентира — в границах плана земель СПК (колхоз) «Агро-
фирма „Нива”», расположенного в границах участка, о проведении общего собрания по предложению 
ООО «Калининское», участника долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 23:10:04 02 000:82, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Калининский район, установлено относительно ориентира — в границах плана земель СПК (колхоза) 
«Агрофирма „Нива”», расположенного в границах участка, со следующей повесткой дня.

1. Выборы лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:10:04 02 000:82, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кали-
нинский район, установлено относительно ориентира — в границах плана земель СПК (колхоза) «Агрофирма 
„Нива”», расположенного в границах участка, действовать без доверенности при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 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 до-
говоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка.

Общее собрание участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
23:10:04 02 000:82 назначается на 11 час. 00 мин. 28 декабря 2016 года. Место проведение собрания: 
Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, ул. Ленина, д. 163 (в помещении кино-
театра «Современник» ст-цы Калининской). Начало регистрации участников собрания: с 10 час. 00 мин. 
до 11 час. 00 мин. 28 декабря 2016 года по месту проведения собрания. При прохождении регистрации 
каждому участнику собрания необходимо иметь паспорт и подлинник свидетельства о государственной ре-
гистрации права на земельную долю.

Участникам долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:10:04 02 000:82, 
желающим получить дополнительную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, необходимо обращаться к секретарю приемной главы администрации Калининского сельского 
поселения с 08:00 до 12:00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, или по тел. 8 (86163) 22-3-51, по 
адресу: Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская, ул. Советская, 40.

ООО «АРТЕМИДА-ЮГ» (организатор аукциона) сообщает о результатах проведения 
торгов, назначенных на 07.11.2016 г., на 10:00, в форме открытого аукциона по про-
даже цене автотранспортных средств, принадлежащих УФК по Краснодарскому краю, 
а именно: лот №1 — а/м renault megane, 2008 г/в, VIN F1LM0C0H39643811, тип тс: 
легковой, тип двигателя — бензиновый, светло-серо-голубого цвета; а/м volkswagen 
crafter, 2013 г/в, VIN WV1ZZZ2EZE6001986, тип тс: автобус, тип двигателя — дизель-
ный, белого цвета, в неудовлетворительном состоянии; а/м nissan quest, 2008 г/в, VIN 
5N1BV28U07N103344, тип тс: легковой, тип двигателя — бензиновый, черного цвета, в 
неудовлетворительном состоянии.
На данный лот было подано две заявки. Участниками признаны: В. С. Барагамов, 

А. А. Бадалян. Победителем признан В. С. Барагамов. Имущество продано за 1 065 000,00 
рубля.
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