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Работает приемная Работает приемная 
Президента РоссииПрезидента России

Руководитель Управ-
ления Росреестра по 
Краснодарскому краю

Виктор 
КОЛОДЯЖНЫЙ
будет проводить лич-

ный прием граждан в 
приемной Президен-
та Российской Феде-

рации в Краснодарском крае каждую тре-
тью среду месяца: 

16 апреля, 21 мая, 18 июня 
с 10.30 до 12.30. 

Приемная расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Карасунская, 70. 
О работе приемной Президента Россий-

ской Федерации в Краснодарском крае и 
порядке записи можно получить по теле-
фону информационно-справочной службы 

8 (861) 259-82-28.

Спецназы Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации считают-
ся «последним доводом», сотрудники «выходят 
на сцену», когда все остальные доводы исчер-
паны. Противники – отъявленные уголовники, 
злостные нарушители тюремной дисциплины, 
способные на захват заложников – работни-
ков колоний.
Истоки создания спецназов ФСИН России – 

лихие 90-е годы прошлого столетия, когда ор-
ганизованная преступность вступила в пору 
небывалого ранее «расцвета». Зеки в заключе-
нии вели себя вызывающе, не подчинялись за-
конным требованиям администрации колоний, 
бунтовали.
Вывод был закономерным: 13 ноября 1990 

года приказом МВД России, в ведении которо-
го тогда находилось Главное управление испол-
нения наказаний, были созданы отряды специ-
ального назначения.
В 1998 году Главное управление исполнения 

наказаний в связи с взятыми на себя Россией 
международными обязательствами было пере-
дано в состав Министерства юстиции. Отряды 
специального назначения трансформировались 
в отделы, которые стали комплектоваться исклю-
чительно офицерским составом, существенно 
расширились и полномочия. Отныне они отвеча-
ют за ликвидацию практически всех чрезвычай-
ных ситуаций в системе исполнения наказаний.

4 марта 1991 года – день рождения базо-
вого отдела специального назначения «АКУ-
ЛА» УФСИН России по Краснодарскому краю. 
Его командир – полковник внутренней службы, 
обладатель крапового берета Сергей Ивано-
вич Горбунов. В боевом строю с 1994 года, по-
сле окончания Пермского командного училища 
МВД РФ. Немногословный, энергичный, дума-
ющий руководитель следует девизу своей жиз-
ни: «Только вперед!»

Недавно получил второе высшее юридическое 
образование во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России. Его примеру следуют 
и подчиненные, стремление к знаниям – залог 
успешной службы.
В числе официальных задач отдела – усиление 

борьбы с преступностью, предотвращение попы-
ток групповых нарушений общественного поряд-
ка, профессиональная защита личного состава 
исправительных учреждений и членов их семей. 
Сотрудников привлекают и к розыску, задержа-
нию сбежавших преступников. Важнейшая со-
ставляющая их работы – пресечение попыток 
захвата заключенными заложников, обезвре-
живание вооруженных уголовников.
Типичное мероприятие – обеспечение безо-

пасности персонала исправительных учрежде-
ний при проведении режимных мероприятий, 
когда порой изымается большое количество хо-
лодного оружия, наркотиков, алкоголя, средств 
связи.
Это служебный мир спецназа, строго поделен-

ный на черные и белые цвета восприятия: зло и 
добро. Добро, то есть в данном случае профес-
сионализм, побеждает всегда.
Командировки в «горячие точки» Северно-

го Кавказа – новые героические страницы в 
истории отделов спецназа. Помимо выполнения 
своих функциональных обязанностей по линии 
ФСИН они были в составе сводных отрядов ФСБ, 
МВД, внутренних войск, занимающихся ликви-
дацией бандформирований. Но не пришло еще 
время писать о подробностях многих спецопе-
раций... Вот один пример.

2005 год. На город Нальчик совершена атака 
террористов. Местное управление ФСИН было 
избрано одним из объектов нападения неспро-
ста: здесь работали много женщин, боевики рас-
считывали на легкий захват заложников и арсе-
нала оружия. Для спасения людей по тревоге 

были привлечены и офицеры «Акулы» из Крас-
нодара. Профессиональная тактика ведения боя 
привела к заблокированию бандформирования 
на территории управления и к его уничтожению. 
За эту спецоперацию, умение принимать вер-
ные решения в сложной оперативной обстанов-
ке, освобождение без жертв девяти заложников, 
в том числе и двух женщин, С. И. Горбунов был 
награжден медалью «За отвагу». Среди его на-
град есть и другая, тоже государственная – «За 
отличие в охране общественного порядка». По-
добные признания обществом заслуг офицера 
словно вехи на его служебном пути, обозначаю-
щие беззаветную преданность своему делу, ге-
роизм и силу духа.
За мужество и высокий профессионализм при 

исполнении служебного долга также более 150 
офицеров «Акулы» награждены государствен-
ными и ведомственными  наградами, имен-
ным оружием.

– Требования к нашим сотрудникам изначаль-
но высоки, – рассказывает командир «Акулы» 
С. И. Горбунов, – каждый кандидат на службу в 
отдел проходит отбор по физической подготов-
ке. Это выглядит примерно так: бег по пересе-
ченной местности на время, комплекс силовых 
упражнений и после всего – учебные спарринги 
с инструкторами для проверки морально-воле-
вой устойчивости будущего сотрудника. Все нор-
мативы сдаются за один день. Непременное ус-
ловие – высшее образование. 
В подготовке офицеров спецназа первосте-

пенное значение имеют базовые дисциплины: 
тактико-специальная, высотно-штурмовая, огне-
вая, медицинская, психологическая, инженер-
но-техническая, правовая, топографическая и, 
конечно же, физподготовка… Специализации – 
по снайперской стрельбе, взрывотехнике, ки-
нологии и т.д.

(Окончание на 5-й стр.)

 «АКУЛА»:  «АКУЛА»: 
люди специального назначения
В спецподразделения идут служить особые люди. Их отличает не только высокий уровень физической 
подготовки, но и полузабытый многими ровесниками романтизм, круто замешанный на мужестве, тра-
дициях боевого братства, черпаемого из преемственности поколений… Часто они предпочитают жерт-
вовать собой во имя спасения жизни невинных людей и не запятнать честь офицера. При общении с 
этими людьми вспоминается русская пословица: погоны не для вида, погоны – для чести!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка 

на газету «Кубань сегодня» 
на 2-е полугодие 

2014 года!

Индекс 31 860 Индекс 31 860 
(четверг с теле-(четверг с теле-
программой) — программой) — 199,50 руб.199,50 руб.

В налоговой В налоговой 
службе края новый службе края новый 

руководитель руководитель 
Приказом Министерства фи-
нансов руководителем Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы России по Краснодар-
скому краю назначен Алексей 
Николаевич Семенов. 
С 2002 по 2014 год Алексей Николаевич 

занимал должность руководителя Управле-
ния МНС России по Камчатской области и 
Корякскому автономному округу (ныне – 
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю).
Алексей Николаевич родился 17 ноября 

1963 года в Хабаровске. В 1989 году окон-
чил Хабаровский институт народного хозяй-
ства по специальности «Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяйственной деятель-
ности», получив квалификацию экономиста. 
Проходил службу в рядах Советской армии. 
В налоговых органах работает с 1994 года.
В соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ от 11.09.2008 года №1306-р 
присвоен классный чин государственный со-
ветник Российской Федерации 2-го класса.
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НОВОСТИНОВОСТИ

– В 2014 году собственные доходы в консоли-
дированный бюджет края должны составить не 
менее 200 миллиардов рублей, – отметил Алек-
сандр Ткачев в ходе совещания о наполняемо-
сти бюджета.
По подсчетам экономистов, для достижения 

поставленной задачи прирост доходов бюджета 
по каждому муниципальному образованию дол-
жен увеличиться как минимум на 10 процентов.

– И то, как вы справитесь с этой задачей, 
станет главной оценкой вашей работы по ито-
гам 2014 года, – подчеркнул губернатор. – По-
нимаю, что в современных условиях добиться 
этого будет гораздо сложнее. Но я уверен, при 
грамотно выстроенной работе в муниципалите-
тах, при высокой эффективности работы каждо-
го члена вашей команды взять эту планку впол-
не реально. 
Как сообщил вице-губернатор Иван Перонко, 

в некоторых муниципалитетах существует креди-
торская задолженность. Штрафникам придется 
серьезно поработать, чтобы погасить свои дол-
ги до 1 мая нынешнего года – такой срок уста-
новлен региональными властями.
Александр Ткачев подчеркнул, что кредитор-

ская задолженность должна быть ликвидирова-
на, так как она тормозит развитие края.

– От каждого из вас зависит состояние бюджета, 
– обратился к главам губернатор. – С одной сто-
роны, мы развиваем притоки инвестиций, отрас-
ли народного хозяйства, уровень поддержки рас-
тет, но мы ждем и адекватной работы на местах. 
Также Александр Ткачев подчеркнул, что в ны-

нешней ситуации важно задействовать все резер-
вы, объединить усилия со всеми правоохранитель-
ными, контролирующими и налоговыми органами. 
В первую очередь это нужно для того, чтобы лега-
лизовать, огромные ресурсы, скрытые в теневом 
секторе экономики. По данным экспертов, в тене-
вом бизнесе до сих пор трудится пятая часть рос-
сийских граждан. 

– Мы на Кубани не первый год говорим об этом 
открыто, ведем работу по легализации заработной 
платы, – рассказал губернатор. – И уже очень хо-
чется увидеть реальные результаты этой работы. 
Это касается малого и среднего бизнеса, курорт-
ной сферы. В частном секторе огромное количе-
ство предпринимателей, которые, эксплуатируя го-
родскую инфраструктуру, ничего не дают взамен. 
Будем продолжать выводить их из тени. 

Каждому муниципалитету в регионе нужно учить-
ся зарабатывать самостоятельно, жестче контро-
лировать расходование бюджетных средств, осо-
бенно в социальной сфере, увеличивать на местах 
долю малого и среднего бизнеса, считает Алек-
сандр Ткачев. 
Губернатор также подчеркнул, что в нынешней 

непростой геополитической обстановке придет-
ся буквально бороться за каждый рубль краевой 
казны. Особенно сейчас, когда у края появился 
такой мощный конкурент, как Крым. Монополии 
на Черное море у региона больше нет, акценти-
ровал глава края. Поэтому необходимо сделать 
все возможное, чтобы привлечь туристов на ку-
банские курорты, начиная от ценообразования и 
качества продуктов.

– Нам с вами не привыкать: мы и не такие слож-
ные задачи уже решали, – отметил глава региона. 
– Сейчас у нас есть прекрасная возможность еще 
раз проверить себя на прочность и вывести наш 
край на качественно новый уровень развития. Я 
уверен, что могу рассчитывать на вас.

Пресс-служба главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края

Доходы бюджетов каждого муниципалитета края 
должны увеличиться минимум на 10 процентов
ТАКУЮ ЗАДАЧУ НА 2014 ГОД ПОСТАВИЛ ГЛАВА РЕГИОНА ПЕРЕД ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУБАНИ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧАРАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ВДВОЕ БОЛЬШЕ ТЕПЛИЦ
«Магнит» является одним из лиде-

ров среди торговых сетей и по коли-
честву работающих кубанцев, и по 
объемам продаж. К тому же посте-
пенно сеть переходит от торговли к 
созданию промышленных, перера-
батывающих кластеров. Для регио-
на такое развитие важно, поскольку 
дает и рабочие места, и налоговые 
отчисления в бюджет.

– На эти средства край решает 
многие социальные вопросы. Ка-
кие планы предприятия на этот год, 
какие задачи ставите перед ком-
панией? – спросил глава региона.
По словам Сергея Галицкого, в 

этом году ожидается рост продаж 
на 22–24 процента. В федераль-
ный бюджет «Магнит» уже перечис-
лил на 37 процентов больше нало-
гов, чем в прошлом году. В краевой 
– на 40 процентов.

– Оптимизм присутствует, – поде-
лился с губернатором Сергей Галиц-
кий. – В этом году сможем разви-
ваться с такой же интенсивностью, 
как и в прошлом. Откроем еще 1200 
магазинов, 60–70 гипермаркетов и 
300 косметических магазинов. Так-
же увеличиваем центральный офис. 
Может быть, через год сможем ска-
зать, что это самый большой офис в 
стране. Сейчас в центральном офи-
се работают 7500 человек, а всего 
в сети – 219 тысяч человек.
Также руководитель торговой 

сети рассказал, что компания на-
мерена и дальше вкладывать в 
переработку. К концу 2014 года 
«Магнит» намерен запустить еще 
40 гектаров теплиц, инвестиро-
вав в них около 200 миллионов 
евро. Таким образом, всего, по сло-
вам Сергея Галицкого, получится 
80 гектаров теплиц для выращива-
ния сельхозпродукции.

О ФУТБОЛЕ – 
ДЕТСКОМ И ВЗРОСЛОМ

Сергей Галицкий строит в крае-
вом центре стадион, который дол-
жен стать домашней ареной для 
ФК «Краснодар». Александр Ткачев 
спросил о темпах возведения важ-
ного для города объекта.
По словам бизнесмена, строи-

тельство стадиона идет по плану. 
Сейчас в ежедневном режиме на 
стройке работают примерно 1100 
человек. Ориентировочная дата от-
крытия – 1 октября 2015 года. К 
тому же планируется, что рядом со 
стадионом появится парк площа-
дью около 17 гектаров.

– Хочется, чтобы получился хоро-
ший парк, я сам курирую, думаю, 
что горожанам понравится, – ска-
зал владелец ФК «Краснодар». – 
Плюс мы еще делаем две тысячи 
мест парковки, которые будем ис-
пользовать всего 15 дней в году. В 
остальное время там смогут остав-
лять машины жители микрорайона 
на Восточно-Кругликовской.
Рассказал Сергей Галицкий и о 

развитии детского футбола. В ку-
банской столице работают три ма-
нежа. До конца года появятся еще 
пять. По краю в целом открыты во-
семь манежей, к концу 2014-го к 
ним планируется добавить еще два.

– Это стало очень популярно в 
крае, – отметил губернатор, – мно-
го молодых ребят с желанием ходят 
в эти школы, здесь хорошие трене-
ры, и родители знают, чем занима-
ются их дети. Какие перспективы?

– Мы еще увеличили количество 
детишек. Если год назад было 3,5 
тысячи, то сейчас уже 4600 детей 
занимается в школе. Думаю, в те-
чение двух лет в школе будут зани-
маться уже шесть тысяч мальчи-
ков, – поделился планами Сергей 
Галицкий. – Мы понимаем, что та-
кую армию ребят не сможем дове-
сти до профессионального футбола, 
но хотим, чтобы они получали удо-
вольствие, чтобы полюбили футбол.
Александр Ткачев согласился, что 

футбол популярен в крае. К тому же 
от Кубани в чемпионате страны вы-
ступают две команды, это значит, 
что в регионе много болельщиков. 
А задача детских спортивных школ, 
если не вырастить вторых Пеле и Ро-
нальду, то сделать из подростков лю-
бителей футбола, настоящих кубан-
цев, считает глава региона.

Пресс-служба главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края

Социальная работа 
«Магнита»
Губернатор Александр Ткачев встретился с генераль-
ным директором компании «Магнит» и владельцем 
футбольного клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. 
Обсудили строительство теплиц, расширение торго-
вой сети и перспективы детского футбола на Кубани.

Досрочная сдача Единого госу-
дарственного экзамена начнется 
21 апреля, а завершится 8 мая. В 
эти дни задания выполнят 20 кубан-
ских выпускников – это спортсме-
ны, представляющие наш край на 
всероссийских и международных со-
ревнованиях, участники конкурсов и 
олимпиад.
Основная экзаменационная вол-

на начнется 26 мая и финиширует 
19 июня. ЕГЭ на Кубани напишут око-
ло 22,5 тысячи одиннадцатиклассни-
ков и 2,5 тысячи выпускников про-
шлых лет. 
Пресс-служба министерства обра-

зования и науки края сообщает, что 
больше половины ребят для сдачи 
ЕГЭ по выбору выбрали общество-
знание. В прошлом году этот пред-
мет тоже был самым популярным. 
На втором месте физика – ее реши-
ли сдавать свыше 5 тысяч выпуск-
ников, следом идут история и био-

логия. Обязательными предметами 
для всех, как и в прошлые годы, будут 
русский язык и математика.
Напомним, что в этом году регио-

нальное министерство образования 
и науки впервые организовало ро-
дительские собрания по вопросам 
подготовки к ЕГЭ. Мамы и папы вы-
пускников всех городов и районов в 
конце февраля могли пообщаться со 
специалистами ведомства и педаго-
гами в режиме видеоконференции.
В прошлом году высший балл по 

ЕГЭ набрал 421 выпускник – это поч-
ти в три раза больше, чем в 2012-м. 
Двое кубанцев – Мирослав Гридин и 
Ника Фаршакова – получили сто бал-
лов сразу по трем предметам. Сред-
ний балл ЕГЭ в крае по всем пред-
метам вырос по сравнению с 2012 
годом на 2,9 и составил 58,5.

 
Пресс-служба администрации 

Краснодарского края

Около 25 тысяч кубанцев 
готовятся к сдаче ЕГЭ
Больше половины из них пройдут испытания по рус-
скому языку, математике и обществознанию.

Престижный краевой конкурс 
«Премия IQ года» проводится по ини-
циативе губернатора Александра 
Ткачева в шестой раз. В нынешнем 
году его общий призовой фонд со-
ставит 3 миллиона рублей. За пер-
вое место будет присуждена пре-
мия в размере 300 тысяч рублей, 
за второе – 200 тысяч, за третье – 
100 тысяч. Так край поможет моло-
дым инноваторам воплотить в жизнь 
свои самые перспективные проек-
ты. Победителей конкурса наградят 
25 апреля на «Екатерининском балу» 
в Краснодаре, где соберутся самые 
успешные студенты края.
Как сообщили в пресс-службе мо-

лодежного центра «Инвентум», при-
ем заявок на конкурс стартовал в 
начале марта и закончился на про-
шлой неделе. Самыми популярными 
номинациями у инноваторов стали 
сфера компьютерных технологий и 
телекоммуникаций (70 проектов), ох-
рана окружающей среды, энергосбе-

режения и альтернативных источни-
ков энергии (68 проектов), а также 
сфера АПК и пищевой промышлен-
ности (61 проект).

11 апреля авторы лучших разрабо-
ток, выявленных по результатам за-
очной оценки, выступили с публич-
ной презентацией перед членами 
экспертного совета. Авторитетные 
специалисты обращали особое вни-
мание на то, чтобы у проектов была 
инновационная составляющая, они 
были экономически эффективны и 
могли выйти на рынок.
Отметим, что в конкурсе участво-

вали молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет, постоянно проживаю-
щие в Краснодарском крае. С каж-
дым годом число конкурсантов уве-
личивается: если в 2010-м кубанцы 
представили 158 проектов, то в 
2013-м – уже 292.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

На конкурс «Премия IQ 
года» подано рекордное 
количество проектов
294 инновационные разработки представили моло-
дые кубанские ученые в этом году.

В МИРЕ
России могут запретить участво-

вать в крупнейшей международной 
выставке вооружений и военной тех-
ники «Евросатори-2014», которая бу-
дет проходить в Париже с 16 по 20 
июня. Об этом АРМС-ТАСС на открыв-
шейся 14 апреля в столице Малай-
зии выставке вооружений DSA-2014 
сообщил гендиректор международ-
ной выставки вооружений и военной 
техники «Евросатори» генерал Патрик 
Кола де Франк. 

«Если российское участие в рабо-
те «Евросатори-2014» не состоится, 
то для нас, как устроителей этого ми-
рового военно-технического форума, 
это будет большая потеря. Россия уже 
зарезервировала большой выставоч-
ный стенд и планировала представить 
в Париже ряд новейших систем воо-
ружений, в том числе в виде натурных 
образцов. Если России не будет в Па-
риже, мне будет очень жаль», – поды-
тожил Патрик Кола де Франк.

***
Полиция изъяла в юго-западной ки-

тайской провинции Гуйчжоу одну из 
самых крупных партий нелегального 
оружия, сообщает в агентство Синь-
хуа. В ходе рейда полиция поймала 
с поличным участников группиров-
ки, которая незаконно изготавлива-
ла и продавала оружие. Полицейские 
в нескольких тайниках конфискова-
ли 15 тысяч единиц огнестрельного 
и 120 тысяч единиц холодного ору-
жия, участники группировки были за-
держаны.

В СТРАНЕ
Россия располагает всеми метода-

ми для диагностики лихорадки Эбола, 
вспышка которой продолжается с на-
чала января в странах Западной Аф-
рики, сообщила РИА Новости пресс-
секретарь Роспотребнадзора Анна 
Сергеева. «Россия владеет методами 
лабораторной диагностики, позволя-
ющими определить наличие в иссле-
дуемых образцах крови вируса лихо-
радки Эбола», – сказала Сергеева. 
Она напомнила, что в мире не суще-
ствует специфического лечения лихо-
радки Эбола или вакцины против нее. 
«Поэтому крайне важно соблюдение 
рекомендаций по профилактике за-
болевания. Соответствующая инфор-
мация и методические рекомендации 
направлены в управления Роспо-
требнадзора по субъектам РФ и Рос-
туризм», – сказала пресс-секретарь.

***
Президент РФ Владимир Путин 

поручил кабмину проработать ме-
ханизм мотивации страховых ком-
паний в рамках договоров ДМС по-
ощрять россиян, ведущих здоровый 
образ жизни, сообщает сайт Кремля. 
«Разработать и утвердить механизмы 
мотивации страховых медицинских 
организаций в рамках договоров до-
бровольного медицинского страхо-
вания к поощрению застрахованных 
лиц, ведущих здоровый образ жизни, 
при отсутствии страховых случаев за 
предыдущий календарный год», – го-
ворится в поручении.
Этот механизм кабмин должен под-

готовить до 10 июля этого года.

В КРАЕ
На магистральных улицах Красно-

дара обновят фасады зданий, забо-
ры и отремонтируют тротуар. Работы 
уже начали проводить на улице Се-
верной, которую выбрали в качестве 
пилотного участка. От улицы Красной 
до Красноармейской по четной сто-
роне смонтируют несколько секций 
забора и уложат тротуарную плитку в 
соответствии с вариантами единого 
внешнего вида ограждений и пеше-
ходных дорожек, которые разработа-
ли по поручению руководства штаба 
по развитию и благоустройству крае-
вой столицы. После этого решат, ка-
кой именно вариант использовать в 
качестве базового в дальнейшем.
Также на участке уберут несколь-

ко ларьков, киосков, платежных тер-
миналов, спилят аварийные деревья. 
Часть работ уже выполнена.

«Это должен быть образцово-пока-
зательный участок, на примере кото-
рого нужно показать всему городу, 
как должны преобразиться обновлен-
ные улицы и кварталы», – цитирует 
официальный интернет-портал адми-
нистрации Краснодара главного ар-
хитектора края Юрия Рысина.

***
За минувшие выходные, 12–13 

апреля, в регионе были задержаны 
154 пьяных водителя, из них 20 – 
краснодарцы, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 
Всех задержанных нарушителей на 
2 года лишат водительских прав. В 
2013 году на Кубани были задержа-
ны 22500 пьяных водителей, из них 
3108 – краснодарцы.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
Перед началом совещания его участ-

ники посмотрели выставку, представля-
ющую работу органов ТОС, творчество 
жителей территорий. Трогательно, что 
она сделана не для галочки – авторы 
передали настроение и активность ку-
банцев. Каждый год в этой работе по-
являются новые изюминки: например, 
органы ТОС Геленджика имеют свою 
эмблему, а руководителей органов ТОС 
Абинского района выдают фирменные 
значки. Именно по значку выделила из 
коллег председателя абинского Совета 
ТОС №5 Лидию Григорьевну Шевчук.

– В этом администрация района по-
старалась, – говорит она, показывая 
на значок «Руководитель органа ТОС», и 
как-то само собой разговор идет о жиз-
ни, ее родном квартале, где проживает 
свыше семи тысяч жителей. – Все люди 
разные, но большинство заинтересова-
ны, чтобы наш ТОС был самым лучшим 
на свете. Мы и работаем, и отдыхаем 
вместе. Когда мы – руководители ТО-
Сов – идем на свой квартал, то говорим, 
что идем к себе домой, где стараемся 
навести порядок, создать уют, помочь 
ближнему. Не все разделяют нашу ак-
тивность, но мы свое мнение никому 
не навязываем, силой и угрозами нико-
го добрые дела совершать не заставля-
ем. Потому что организация и участие в 
субботниках, благоустройство детских и 
спортивных площадок, проведение кон-
сультаций говорят о нашей работе боль-
ше, чем красивое словцо. 
С моей собеседницей согласен пред-

седатель органа ТОС №106 (Южный 
район) Новороссийска Павел Ивано-
вич Полторакипко:

– Многие председатели новороссий-
ских органовТОС работают долго и хо-
рошо, – отмечает он. – Оцениваю нашу 
работу не по внешнему виду домов, а 
по активности и взаимодействию с на-
селением. В нашем микрорайоне бо-
лее пяти тысяч жителей. Как можно 
оценивать работу, если до летних ка-
никул времени еще больше месяца, а 
в нашем районе уже все детские пло-
щадки готовы? Новые не устанавлива-
ем – старые бережем. Активно работа-
ем с молодежью, малообеспеченными, 
инвалидами, многодетными семьями. 
Организовываем много субботников, 
праздников. Особенно для молодежи, 
которую уговаривать приходить на ме-
роприятия не надо. Все проводим за 
свой счет: на сходе района вместе об-
суждаем, что нужно сделать и сколько 
средств на это собрать. И люди вносят 
свой вклад, потому что видят: их сред-
ства идут на благоустройство дворов, 
приобретение зеленых насаждений. 
Во время осмотра выставки по тра-

диции у руководителя кубанского пар-
ламента Владимира Бекетова состоялся 

неформальный диалог с представителя-
ми общественного самоуправления. Он 
поинтересовался их делами, подсказал, 
как лучше наладить работу. Например, 
он обратил внимание на то, что руко-
водители органов ТОС могут помогать 
местной власти активизировать насе-
ление лучше платить налоги. Как из-
вестно, в местный бюджет идут налоги 
на землю, НДФЛ, а они собираются да-
леко не полностью. Поэтому есть пред-
ложение стимулировать работу ТОС та-
ким образом: если на его территории 
собрано 100 процентов этих налогов, 
20 процентов из них могли бы идти на 
его нужды, для чего нужно было бы раз-
работать программу, подписанную гла-
вой. В этом случае люди увидят, на что 
конкретно пошли их деньги. Это будет 
стимулировать председателей органов 
ТОС активно работать с плательщиками 
и самих плательщиков своевременно 
платить налоги.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
С основным докладом выступил Вла-

димир Бекетов. Он отметил, что орга-
ны ТОС стали важнейшим связующим 
звеном между властью и населением. 
Выстроенная совместная работа по-
зволяет местной власти быстро и ре-
зультативно проводить в жизнь при-
нятые решения. А жителям это дает 
возможность объединить свои усилия 
для решения первостепенных, жиз-
ненно важных вопросов, реализовы-
вать собственные инициативы по улуч-
шению территории своего поселения, 
доносить свои желания и намерения 
до органов муниципальной и краевой 
власти. Такое взаимодействие и заслу-
живает названия реальной, эффектив-
ной демократии.
В 2013 году исполнилось 10 лет с 

момента принятия 131-го федераль-
ного закона. За эти годы удалось сде-
лать многое, в результате в календаре 
появился новый российский праздник 
– День местного самоуправления, ко-
торый будет отмечаться 21 апреля. 
Местное самоуправление – это фун-
дамент, на котором строится государ-
ственная машина и вся экономиче-
ская система. 
На Кубани создана действенная си-

стема местного самоуправления, кото-
рая оправдала себя. Не случайно наш 
опыт интересен другим территориям. 
Регион один из первых начал повышать 
квалификацию руководителей органов 
ТОС для усиления кадрового потенци-
ала местной власти. Вначале органы 
ТОС занимались наведением чистоты 
и поддержанием порядка, организаци-
ей досуга по месту жительства, сейчас 
руководители органов ТОС участвуют 
в работе сессий и комиссий предста-
вительных органов, вносят обоснован-
ные предложения, как должна разви-
ваться территория. Например, члены 
Совета органа ТОС №86 Центрально-

го района Новороссийска принимали 
участие в составлении программы со-
циально-экономического развития го-
рода, и некоторые инициативы вошли 
в окончательный проект стратегии раз-
вития Центрального района. 

Руководитель кубанского парламента 
дал высокую оценку работе обществен-
ников по результатам минувшего года, 
назвав их большой силой, если учиты-
вать, сколько человек включено в непо-
средственную деятельность каждого из 
шести тысяч кубанских ТОСов. 

– Главы городов и районов, умею-
щие смотреть вперед, сразу оценили по-
тенциал территориального самоуправ-
ления. И сегодня сложно найти сферу, 
в которой бы ТОСовцы не были надеж-
ной опорой муниципальной и краевой 
власти, – отметил Владимир Андреевич.
Он акцентировал внимание на том, 

что работа ТОСов выходит на качествен-
но новый уровень. Предоставленные 
им полномочия позволяют взять под 
общественный контроль такие сфе-
ры, как поддержка малых форм хозяй-
ствования, соблюдение требований ис-
пользования и охраны земель, работа 
управляющих компаний, ТСЖ. Правда, 
сказал Владимир Бекетов журналистам, 
сегодня еще не хватает нормативной 
правовой базы для того, чтобы ТОСы 
могли контролировать качество работ 
и услуг ТСЖ и управляющих компаний. 
Ее нужно формировать. Главное – под-
готовить людей, чтобы они могли зани-
маться этой работой. Для работы орга-
нов ТОС нужно ставить новую планку 
– проводить семинары, чтобы они зна-
ли, чем должны заниматься. Под это бу-
дет формироваться и краевая законо-
дательная база. 
Опыт в этом направлении уже нака-

пливается. Председатель квартального 
комитета №38 Анапы Наталья Ивано-
ва отметила: 

– Мы не отделяем себя от ТСЖ, ЖСК 
или управляющих кампаний. В грани-
цах нашего квартального комитета рас-
полагаются пять ТСЖ, организованных 
собственниками в новых домах. Как 

председатель, я тесно взаимодействую 
с ними в решении вопросов местно-
го значения. Такая совместная работа 
подтолкнула нас к объединению в Сове-
ты микрорайонов. В их состав вошли не 
только руководители органов ТОС, но и 

председатели ТСЖ, ЖСК, руководители 
общественных объединений, таких, на-
пример, как ветеранская организация, 
представители бизнеса. Возглавили Со-
веты микрорайонов молодые перспек-
тивные предприниматели, живущие на 
этих территориях. Новая структура дает 
нам не только возможность решать все 
вопросы более организованно и опера-
тивно за счет привлеченных и собствен-
ных средств, но и реально приближает 
власть к народу.
Этот ТОС не боится учиться. У ближай-

ших соседей или других регионов. Им 
интересен опыт ТОСов Волгоградской 
области, где хотят побывать. Но для на-
чала в мае ждут их в гости, где плани-
руется провести семинар, аналогичный 
которому хотелось бы посетить и в крае.
Председатель первичной ветеран-

ской организации станицы Холмской 
Абинского района Галина Григорьева 
в своем выступлении говорила о со-
вместной работе совета ветеранов с 
органами ТОС. Старший участковый 
уполномоченный полиции отдела МВД 
России по г. Горячий Ключ, майор по-
лиции Сергей Тамукай рассказал о вза-
имодействии полиции с органами ТОС. 
Отметил активное участие ТОСовцев в 
составе ДНД. Они владеют обстановкой 
на своих участках, что позволяет опера-
тивно узнавать о недавно прибывших 
гражданах. Ежедневное тесное обще-
ние ТОСовцев и полицейских позво-
ляет предотвращать правонарушения.
Руководитель департамента внутрен-

ней политики администрации края Вла-
димир Свеженец отметил, что каждый 
глава территории опирается на свой ак-
тив – ТОСы. Отличный опыт взаимодей-
ствия наработан в Геленджике, Ново-
российске, Краснодаре, Анапе и многих 
других городах. Система в работе отли-
чает в этом плане Кубань. Если раньше 

приходилось слышать сетования на то, 
что среди руководителей ТОС – пенсио-
неры, то сегодня среди активистов – мо-
лодые люди в возрасте до 45 лет. Мно-
гие ТОСы не только дружат, но и вместе 
проводят мероприятия: будь то суббот-
ники или праздники.
Говорил Владимир Павлович и о том, 

что на Кубани есть опыт проведения 
местных конкурсов на основе краево-
го на звание «Лучший орган ТОС». А там, 
где их нет, главам необходимо их орга-
низовать. Сказать людям спасибо за ра-
боту и поддержать премией никогда не 
поздно. Нужно решать вопросы по вы-
делению помещений для органов ТОС, 
которые есть далеко не у всех. Разве 
что в этом плане можно отметить Ге-
ленджик и Новороссийск.
Участники зональных совещаний 

приняли резолюции, в которых призна-
ли итоги работы органов ТОС в 2013 
году положительными и определили 
задачи на будущее. Одна из рекомен-
даций дана комитету ЗСК и профиль-
ному департаменту. Совместно с ор-
ганами местного самоуправления до 
1 июля текущего года они должны про-
вести учебу с руководителями органов 
ТОС по изучению и применению поло-
жений Послания Президента Россий-
ской Федерации и его майских указов, 
законодательства в сфере местного 
самоуправления, патриотического и 
нравственного воспитания граждан, ка-
чества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению. 

СПАСИБО, ПОБЕДИТЕЛИ!
Итак, торжественный момент награж-

дения победителей. Дипломами ЗСК, 
благодарностями губернатора Кубани и 
денежными премиями в размере 500, 
300 и 200 тысяч рублей за первое, вто-
рое и третье места соответственно, ко-
торые пойдут на решение социально 
значимых вопросов территорий, были 
отмечены 27 органов ТОС из девяти му-
ниципальных образований. Организато-
ры мероприятия подготовили для них 
подарок – выступления творческих кол-
лективов районов – участников зональ-
ного совещания, которым благодарные 
зрители устроили заслуженные овации. 
Отмечая заслуги победителей крае-

вого конкурса, председатель ЗСК Вла-
димир Бекетов отметил, что в работе ор-
ганов ТОС нет предела совершенству. 
Каждая такая победа – плод усилий не 
только активистов-общественников, но 
и жителей территории, которые также 
причастны к этому весомому результа-
ту. Теперь краевой власти нужно поду-
мать над тем, как поощрять активистов, 
особенно тех, кто становился победите-
лями краевого конкурса по нескольку 
раз. В этом должен быть не только ма-
териальный, но и моральный стимул. 
Нельзя скупиться на слова благодарно-
сти, ответил журналистам краевых СМИ 
руководитель кубанского парламента.

                 В работе органов ТОС                  В работе органов ТОС 
нет предела совершенствунет предела совершенству

Традиционными стали на Кубани зональные совеща-
ния с участием широкого круга общественности, где по 
итогам работы органов территориального обществен-
ного самоуправления за год награждаются победители 
краевого конкурса на звание «Лучший орган ТОС». Одно 
из последних таких мероприятий прошло в Горячем 
Ключе. В Доме культуры собрались активисты терри-
ториального общественного самоуправления, руково-
дители ветеранских организаций, представители каза-
чества из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, 
Горячего Ключа, Абинского, Крымского, Темрюкско-
го и Туапсинского районов. Вел совещание председа-
тель ЗСК Владимир Бекетов.
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Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

На актуальных темах, связанных 
с процессом формирования фонда 
финансирования капремонта мно-
гоквартирных домов,  в 
своем докладе останови-
лась доцент КубГУ, незави-
симый эксперт при Миню-
сте по антикоррупционной 
экспертизе нормативных 
правовых актов Сусана Ки-
ракосян.

– В крае принята регио-
нальная программа по про-
ведению капремонта мно-
гоквартирных домов, срок 
действия которой 30 лет. В эту про-
грамму включены все многоквартир-
ные дома, находящиеся в нашем ре-
гионе, за исключением аварийных и 
ветхих, – отметила она.
Актуализация программы будет 

происходить не реже одного раза в 
год. Поэтому, если дом не попал в 
региональную программу или в нее 
внесены неточные сведения о нем 
(например, указан лифт, которого 
нет), то нужно в письменном виде со-
общить об этом в департамент ЖКХ 
для устранения неточностей. 
В программу включены виды ра-

бот по капитальному ремонту и ука-
зан год их проведения. Вплоть до… 
2043 года!
К работам по капитальному ре-

монту относятся: ремонт внутридо-
мовых инженерных систем, ремонт 
и замена теплового оборудования, 
ремонт крыши и подвальных поме-
щений, фундамента и фасада дома, 
разработка и экспертиза проектной 
документации. 
Накапливать взносы в фонд буду-

щего капремонта собственники мо-
гут двумя путями: собирать средства 
на специальный счет дома либо на 
счет регионального оператора. 
Региональный оператор – это не-

коммерческая организация. Нака-
пливаться средства со всех домов 
будут в общий «котел» без разделе-
ния собранных средств по домам, 
и тратиться они будут в зависимости 
от срока ремонта по дому. «Выходит, 
если ремонт вашего дома заплани-
рован лишь в 2030 году, то до этого 

момента ваши взносы будут направ-
лены на ремонт других более нужда-
ющихся домов», – обратила внима-
ние докладчик.
Вторая форма – специальный счет, 

который открывается в банках по 

конкретному дому. Это должен быть 
надежный российский банк, устав-
ный капитал которого превышает 
20 миллиардов рублей. Список таких 
банков ежеквартально обновляется 
на официальном сайте Центробанка. 
На Кубани в этот список входят Сбер-
банк, Банк Москвы, Россельхозбанк, 
Петрокоммерц, ВТБ и другие. 
Плюсы такого спосо-

ба формирования фон-
да капремонта: при до-
стижении необходимых 
размеров фонда уплата 
взносов приостанавли-
вается; любой собствен-
ник, желающий узнать 
положение дел, вправе затребовать 
информацию либо в банке, либо в 
ТСЖ; проценты за пользование де-
нежными средствами будут принад-
лежать также самим собственникам 
квартир; управляющая организация, 
ТСЖ могут инициировать проведение 
капремонта раньше срока, указанно-
го в региональной программе.
Управляющие организации могут 

выступать подрядчиками по рабо-
там капремонта либо нанимать иных 
специалистов. Если выбор сделан в 
пользу регионального оператора, то 
подрядчики выбираются им на кон-
курсной основе. 
Если произойдет банкротство вла-

дельца спецсчета – ТСЖ либо жи-
лищного кооператива, то деньги со 
спец-счета никуда не денутся. Они 
остаются за собственниками.
Решение о способе формирова-

ния фонда капремонта многоквар-

тирного дома необходимо принять 
до 1 июля 2014 года. О чем в обяза-
тельном порядке необходимо опове-
стить  департамент ЖКХ края. Срок 
начала платежей независимо от вы-
бранного способа – не позже 1 ноя-

бря 2014 года. 
  Способ формиро-

вания фонда капре-
монта  выбирается 
на общем собрании 
собственников поме-
щения, о дате прове-
дения которого соб-
ственники  должны 
быть уведомлены за 
десять дней до него. В 
повестку дня собра-

ния рекомендуется включать сле-
дующие вопросы:

1. Выбор председателя и секре-
таря ОСС. 

2. Выбор способа формирования 
фонда капремонта (другими слова-
ми: нужно выбрать между спецсче-
том собственников либо региональ-
ного оператора).

3. Выбор владельца спецсчета.
4. Определение кредитной ор-

ганизации, в которой будет открыт 
спецсчет.

5. Определение минимального 
ежемесячного размера взноса на 
капремонт (он не может быть ниже 
размера, установленного законом. 
На 2014 год он установлен в разме-
ре 5 рублей 32 копейки  
за один квадратный метр 
общей площади).

6. Утверждение переч-
ня работ и услуг по ка-
премонту общего иму-
щества (он должен быть 
не менее того, что ука-
зан в региональной про-
грамме Краснодарско-
го края).

7. Утверждение срока проведе-
ния капремонта общего имущества 
(он не должен быть позже срока, 

установленного региональной про-
граммой).

8. Выбор счетной комиссии для 
подсчетов голосов.
Докладчик рассказала о порядке 

принятия решения. Нужно прове-
сти собрание по поводу формиро-
вания фонда капремонта по прави-
лам, установленным статьями 44–48 
Жилищного кодекса РФ, и с учетом 
вступившей в силу новой главы 9.1 
Гражданского кодекса РФ, устанав-
ливающей единый порядок принятия 
и оспаривания решений собраний. 
Есть четыре условия действитель-

ности принятия решения собрания:  
1. Соблюдение процедуры прове-

дения собрания, прописанной в Жи-
лищном кодексе РФ.

2. Законность содержания реше-
ния собрания.

3. Способность лиц участвовать 
в собрании и принимать решение.

4. Соблюдение формы решения со-
брания (в форме протокола).
Что касается процедуры проведе-

ния собрания, то Жилищный кодекс 
предусматривает очную 
и заочную формы. Важен 
кворум: участвуют толь-
ко собственники жилья, 
и решение принимает-
ся 2/3 от общего количе-
ства собственников.  Не 
от количества участников 

собрания, а от общего количества 
собственников, уточнила докладчик.
Участниками собрания являются 

собственники жилых и нежилых по-
мещений в доме. Также могут вы-
ступать и представители собствен-
ников. Решения принимаются по 
каждому вопросу, включенному в 
повестку дня.

Если хоть одно из перечисленных 
условий действительности не соблю-
дено, ГК трактует такое решение как 

оспоримое и ничтожное. ГК устано-
вил презумпцию оспоримости. Это 
значит, если в законе не говорится, 
решение собрания ничтожно, то это 
значит, что оно оспоримо. По нему 
можно спорить, но еще не факт, что 
суд установит действительность про-
ведения собрания. 
Существуют следующие виды ни-

чтожных решений собрания: 
1. Решение, принятое по повест-

ке дня, не соответствующей перво-
начально заявленной.

2. Отсутствие необходимого кво-
рума.

3. Решение принято по вопросу, 
не относящемуся к компетенции со-
брания (это о том, что ТСЖ не может 
решать вопросы о пользовании об-
щедомовым имуществом, взносах 
в фонд капремонта дома).

4. Решение собрания противоре-
чит основам правопорядка и нрав-
ственности, то есть является анти-
социальным (к антисоциальным 
решениям собственников можно от-
нести, например, решение, позво-
ляющее курить собственникам и на-
нимателям в лифтах и помещениях 
общего пользования МКД, а также 
решения о размещении в СМИ ин-
формации, порочащей третьих лиц, а 
также любые решения, пропаганди-
рующие войну, национальную, расо-
вую или религиозную вражду).
Чтобы споров не возникало, лучше 

пользоваться диктофоном или видео-
фиксаторами. 
Об актуальности темы, поднятой на 

этой конференции, можно судить по 
многочисленным вопросам, которые 
к концу мероприятия из зала звучали 
все острей. Некоторые повторялись. 
Так, людей интересовало, может ли 

орган ТОС выступать в 
роли регионального опе-
ратора?

– Наличие региональ-
ного оператора установ-
лено законом.  ТОСы, 
ТСЖ не смогут подме-
нить его функции, – от-
метила докладчик.
С текстом программы 

можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации 
Краснодарского края, а также на 
сайте департамента ЖКХ.

Руководители ТСЖ, старшие по домам, председатели квартальных 
комитетов не случайно запаслись ручками и блокнотами, когда 
шли на конференцию, организованную гордумой Краснодара, ад-
министрацией краевого центра при содействии Краснодарского 
местного отделения партии «Единая Россия», по теме «Актуальные 
проблемы жилищного хозяйства». Столько непонятного несет в 
себе новый способ финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Отсюда и вопросы из зала, заданные спе-
циалистам, в устном и письменном виде, стопка которых увели-
чивалась на глазах. Ответить на все (животрепещущая тема того 
стоит) – потратить целый день. Чтобы не терять время, председа-
тель гордумы Вера Галушко, которая вела эту конференцию, по-
обещала, что все, кто задал вопросы, получат исчерпывающую 
информацию на официальном сайте краснодарского парламен-
та. А ее слову можно верить. Тем более когда речь идет о пробле-
мах жилищно-коммунального хозяйства, которые беспокоят всех 
жителей краевого центра без исключения.

Чтобы у многоквартирных домов было будущее

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вера ГАЛУШКО, 
председатель гордумы Краснодара:

– Сегодня износ коммунального оборудования высокий. Стоимость 
услуг ЖКХ ежегодно увеличивается, а качество остается крайне низ-
ким. В феврале 2014 года вступила в силу региональная программа ка-
питального ремонта Краснодарского края. С 1 ноября в квитанции на 
оплату коммунальных услуг появится графа «взнос на капитальный ре-
монт дома». Этот взнос станет обязательным для всех собственников 
жилых и нежилых помещений как плата за текущий ремонт и содержа-
ние дома. В текущем году он будет рассчитываться из расчета 5 рублей 
32 копейки за один квадратный метр общей площади жилого помещения.
Вопросов по ЖКХ много, поэтому на конференцию, которая по сути 

стала семинаром, пригласили доцента КубГУ, которая подробно расска-
зала о способах  формирования фонда капремонта многоквартирного 
дома. Это мероприятие не разрешило всех проблем, которые беспоко-
ят жителей, поэтому мы проанализируем поданные вопросы, подгото-
вим ответы и опубликуем на официальном сайте гордумы. Типичные 
вопросы лягут в основу следующего семинара, который запланирова-
ли провести в мае. 

Анна ОЛЬХОВАЯ, 
заместитель председателя комитета по ЖКХ и ТЭК:

– Людей волнуют проблемы ЖКХ, потому что эта отрасль касается жизнеобеспечения каждого человека. По 
законодательству капитальный ремонт многоквартирного дома – забота не государства, а самих собственни-
ков. Очень много неясных вопросов, этим объясняется активность людей на конференции.
Сегодня 70 процентов инженерных сетей изношено, такой же процент изношенности и домов. Нужно при-

лагать усилия, чтобы это все бесперебойно функционировало. Губернатор края часто говорит об улучшении 
качества жизни. Это возможно только тогда, когда мы с вами четко выполняем законы. Нормативную право-
вую базу вопроса нужно знать. 
В конференции приняли участие председатели ТСЖ, управляющих компаний, органов ТОС, секретари пер-

вичек партии «Единая Россия». На них ложится большая ответственность разъяснять населению важность со-
держания законов, как должны проходить собрания собственников жилья. 
Большое внимание должно уделяться повышению грамотности председателей ТСЖ, старших по домам и т.д. 

Чтобы на эти должности приходили ответственные люди, а не те, кто хотят обогатиться за счет жителей дома. 
Такие обучающие семинары будут проводиться регулярно. До 1 июля осталось времени – всего ничего. До 

этого дня жителям многоквартирных домов нужно принять решение о порядке финансирования капитально-
го ремонта в них. Если до этой даты решение не будет принято, хотят жильцы этого или нет, все произойдет пу-
тем понуждения – это сделают за них органы местного самоуправления. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Что делать, если в региональной программе указа-– Что делать, если в региональной программе указа-

ны работы, которые были выполнены в доме еще в про-ны работы, которые были выполнены в доме еще в про-
шлом году?шлом году?

– Сообщить об этом в департамент ЖКХ и документально 
подтвердить свои слова предоставлением актов о приеме 
выполненных работ. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Управляющая компания на квитанциях по оплате – Управляющая компания на квитанциях по оплате 

капремонта написала, что в случае, если жильцы не пога-капремонта написала, что в случае, если жильцы не пога-
сят задолженность, дом будет исключен из программы ка-сят задолженность, дом будет исключен из программы ка-
премонта? Правомочно ли это?премонта? Правомочно ли это?

– Наличие задолжников в доме не является основанием 
для исключения из программ. 

В Общественной палате РФ открылась «горячая линия» по 
вопросам капитального ремонта. 

По телефону 8-800-700-8-800 она работает с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00. Звонок бесплатный. 

Открыт и специальный портал zkh.oprf.ru.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Через три года после вступления в ряды 
спецназовцев есть право участвовать в экза-
менах на ношение крапового берета. Автору 
этих строк доводилось в качестве журналиста 
бывать на таких испытаниях. Герои самых по-
пулярных кинобоевиков – отдыхают! Требо-
вания настолько жесткие, что, к примеру, из 
10 претендентов обычно побеждают в этой 
«школе выживания» 1–2 человека. Да, ребя-
та здесь шутят в «десятку»: «Спецназ – как же-
лезо, без работы ржавеет!»
На базе учебного центра в Красной Поляне 

с 2001 года офицеров готовят для выполне-
ния служебно-боевых задач в горно-лесистой 
местности. Центр возглавляет полковник вну-
тренней службы, бывший командир спецназа 
«Север» в Сургуте, бывший командир «Акулы» 
Константин Иванович Горбунов. Нет, не одно-
фамилец, а старший брат Сергея Ивановича 
Горбунова. Вот такой славный офицерский род 
служит Отечеству у нас на Кубани! 
С личного примера родителей начинается 

становление таких сыновей-офицеров. Отец, 

 «АКУЛА»:  «АКУЛА»: 
люди специального назначения
подполковник милиции в отставке, Иван Анто-
нович Горбунов был начальником ГОВД в горо-
де Кропоткине, а мама – Галина Васильевна 
– педагог, директор школы. В их семье дисци-
плина и ответственность прививались детям с 
ранних лет. Достойные сыновья-полковники, 
уважаемые командиры – лучшая награда и 
радость для родителей!
Временно исполняющий обязанности на-

чальника УФСИН России по Краснодарскому 
краю, полковник внутренней службы С. А. Мо-
роз на торжественном мероприятии, посвя-

щенном 23-летию со дня образования «Акулы», 
отметил высокий профессиональный уровень, 
боевое мастерство и ответственность офи-
церов спецназа при выполнении поставлен-
ных задач.
А год службы здесь засчитывается за полто-

ра, вот и считайте, сколько лет на самом деле 
«Акуле»!
В репертуаре вокально-инструментальной 

группы «Форпост-Спецназ» – творческого во-
площения души этого подразделения сильных 
и смелых, есть знаковая песня известной по-

этессы и композитора Алены Стихаревой со 
строками: «…Террор задушит твердою рукой 
элита российского спецназа!» Хорошо, что га-
ванью для «Акулы» стала кубанская земля! О 
таких российских офицерах говорил когда-то 
великий Суворов: «Истинное мужество выра-
жается в спокойном самообладании и невоз-
мутимом выполнении своего долга»…

 
Тиана ЛЕОНОВА

НА СНИМКАХ: (из архива «Акулы») служеб-
ные будни. 

Что такое президентские кадетские 
училища? Это новые учебные заведения, 
которые отличаются от обычных кадет-
ских или суворовских. Все дело в том, что 
учебный процесс осуществляется как по 
программам основного и среднего (пол-
ного) общего образования, так и по до-
полнительным программам, направлен-
ным на всестороннее интеллектуальное 
и физическое развитие. 
Особое внимание уделяется и лингви-

стической подготовке (знанию несколь-
ких иностранных языков), а также спор-
ту. В этом и состоит отличие. Кадетские 
училища, будучи в ведомстве Министер-
ства обороны, готовят подростков как 
для будущей военной службы, так и для 
гражданской. 

Краснодарское президентское ка-
детское училище – это не только совре-
менные классы в учебном корпусе, ос-
нащенные интерактивными досками, 
телевизорами, компьютерами и муль-
тимедийными наглядными пособиями, 
но и хорошо оснащенные мини-лабора-
тории. Есть даже собственные ледовый 
дворец, бассейн, прекрасно оборудован-
ные спортивные площадки. А также му-
зей и великолепная столовая. И живут 
кадеты в современных комфортных по-
мещениях, в каждом спальном корпусе 
у подростка персональный компьютер. 
Даже любимым видом спорта  можно за-
ниматься, для чего созданы все условия.
Если обратиться к истории, то первые 

кадетские корпуса, ставшие школами 

Школа мужества
Надо сказать, что в нашей стране немало подростков, которые выбирают свой жизненный путь, 
связанный с военной службой, и уже в юном возрасте становятся кадетами училищ. Например, 
Краснодарского президентского кадетского училища, где прошел недавно день открытых дверей. 
Напомню, что решение о создании в каждом федеральном округе России президентского кадет-
ского училища было принято еще в 2009 году. В настоящее время в нашей стране восемь таких 
учебных заведений, и планируется еще одно открыть в Севастополе. Замечу, что развитие воен-
ного образования – одна из приоритетных задач, стоящих перед Министерством обороны РФ. Так 
считает руководство нашей страны. 

для подготовки дворянских детей к во-
енной службе, появились в середине XVII 
века в Пруссии. В России подобное учеб-
ное заведение было создано в 1731 году. 
Президентские кадетские училища нача-
ла XXI века взяли самое лучшее из преж-
него опыта. Их принципиальное отличие 
в том, что в них обучаются дети военно-
служащих и сироты, которых принимают 
по распределению ведомства. 
Но вернемся в наши дни. Точнее, в 

Краснодарское президентское кадетское 
училище. Жительница Ставрополя Ирина 
Гнедина приехала на день открытых две-
рей, чтобы узнать о правилах приема, ус-
ловиях жизни кадетов, их досуге.

– Увиденным я очень довольна, как, 
впрочем, и мой племянник Саша, – по-
делилась своим мнением женщина. – 
Преподаватели и воспитатели чуткие и 
внимательные, корпуса современные, 
с прекрасным оборудованием, все ус-
ловия созданы для того, чтобы кадеты 
занимались многими видами спорта. 
Это очень важно, что здесь отлично на-
лажен учебный процесс, но и физиче-
ской подготовке ребят уделяется самое 
пристальное внимание. Знаю, что мно-
гие кадеты после окончания училища 
связывают свою дальнейшую жизнь с 
армией, делая осознанный выбор. Для 
подростков учеба в училище – прекрас-
ная возможность возмужать, найти но-
вых друзей, научиться самостоятельно-
сти, жизни в коллективе. Это настоящая 
школа мужества для ребят со всех угол-
ков России. Поэтому и хочу, чтобы мой 

племянник успешно сдал все экзамены 
и стал кадетом. 
Начальник Краснодарского президент-

ского кадетского училища, генерал-май-
ор Геннадий Барковский сам окончил 
суворовское училище, а также Ленин-
градское высшее зенитно-ракетное ко-
мандное училище. Двадцать лет служил 
в Вооруженных силах на разных долж-
ностях. За его плечами осетино-ингуш-
ский конфликт, первая чеченская кам-
пания. Награжден медалью «За отвагу», 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством». Затем ушел в систему высше-
го образования МВД, был начальником 
суворовского училища, возглавлял Ро-
стовский юридический институт МВД РФ.

– У нас в учебном заведении ребята из 
58 регионов России. Из всех уголков, в 
том числе с Камчатки, Курильских остро-
вов. Работать с детьми, тем более в та-
ком учебном заведении, только на пер-
вый взгляд кажется просто. Впрочем, в 
жизни нет ничего простого. Это касается, 
прежде всего, педагогической работы, – 
считает Геннадий Барковский.  

– Но проблемы-то существуют или нет?
– В том-то и дело, что с детьми меньше, 

чем со взрослыми. Убедить их, научить, 
помочь понять, что педагогическая рабо-
та – труд ответственный. За нами – дети, 
поэтому громадная ответственность ле-
жит на плечах администраторов, педаго-
гов и воспитателей. 
Нынешние кадеты за несколько лет 

обучения пройдут школу жизни. По окон-
чании училища многие продолжат уче-

бу в высших учебных заведениях Мини-
стерства обороны и ли же других силовых 
структур.

– А что касается призывников на сроч-
ную службу? Вы, офицер с большим во-
енным опытом, что можете сказать о 
службе?

– Сегодня идет гуманизация службы в 
армии. Есть альтернативная служба и не-
которые другие варианты ее прохожде-
ния. Да, в минувшие годы считалось, что 
служба в Вооруженных силах – почетная 
обязанность для всех парней. Даже се-
мьи они старались создавать после демо-
билизации. Не служивший в армии счи-
тался каким-то ущербным. В последние 
годы все меняется, и ребята не боятся 
армии. А чего ее опасаться? Это насто-
ящая школа жизни, которую необходи-
мо пройти очно, а не заочно. Это можно 
сказать и о кадетском училище, где ре-
бята учатся жить в коллективе, дружить, 
помогать друг другу. Да и патриотическое 
воспитание не просто слова, как и физи-
ческая подготовка.  
Я горд за кадетское братство. Судите 

сами. Что ни генерал в центральном ап-
парате Министерства обороны, то вы-
пускник суворовского училища. В целом 
я рад за всех ребят, которые идут в ка-
детские училища, не боятся в дальней-
шем службы в армии и на флоте. Это те, 
из которых вырастут настоящие мужчи-
ны – защитники Отечества. 

Михаил МУСАЕВ
Фото Константина СЕМЕНЦА
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Марина МАКСИМЕНКО

НАШ ХЛЕБ, НАША ЗЕМЛЯ, 
НАША СУДЬБА

Ровно половину зерна в 2013 году в Ти-
машевском районе собрали фермеры. И 
только тогда, когда подтянулись все – не 
только большие, но и малые хозяйства, ти-
машевцы наконец достигли того результата, 
к которому шли столько лет: по центральной 
зоне края Тимашевский район был при-
знан лучшим, стал победителем, награжден 
на краевом празднике урожая. Потому что 
ушли «малые» потери. В союзники призва-
ли не только лучших агрономов, но и ученых 
КНИИСХ, саму Людмилу Андреевну Беспа-
лову, вместе на демонстрационных площад-
ках, днях поля пошагово анализировали тех-
нологию. И – победили!
И этот сельскохозяйственный год тоже нуж-

но пройти вместе – хозяйством, районом, 
всем краем. Будет урожай, экономика, будет 
и движение вперед, перспективы. Об этом 
говорил в своем выступлении на юбилейном 
фермерском съезде министр сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края Сергей Гаркуша.

– Прошлый год для аграриев был непро-
стым, но вместе с тем Кубань благодаря 
выверенной позиции со стороны руковод-
ства края стабильно подтверждает свои ре-
зультаты, прежде всего в производстве ос-
новных культур – зерновых колосовых. И 
если в прошлые годы фермеры занимали 

Четверть века  

Юбилейный 25-й съезд АККОР (Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых про-
изводителей сельхозпродукции Краснодарского края) собрал в большом зале зооинженерного факультета Кубанского 
государственного аграрного университета несколько поколений – фермерские династии Кубани.

2014-й провозглашен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединенных наций (ФАО) меж-
дународным годом семейных фермерских хозяйств. И, как отмечают сами фермеры, программы «Семейная ферма», 
«Начинающий фермер», гранты (но не международные – российские), которые получают лучшие проекты, помогут раз-
витию фермерского, кооперативного движения в крае.  

в общем объеме 20–22 процента, то уже в 
2013 году доля фермерства в производстве 
зерна составила уже 28 процентов. Несмо-
тря на все трудности, Кубань собрала ре-
кордный урожай – общий объем составил 
12,3 миллиона тонн вместе с кукурузой и 
рисом. Край получил продукции в сопоста-
вимых на 2013 год ценах на общую сумму 
в 252,8 миллиарда рублей. Прибыль по все-
му агропромышленному комплексу Красно-
дарского края составила 20,1 миллиарда ру-
блей, а рентабельность АПК – порядка 24,8 
процента, а по фермерским хозяйствам рен-
табельность выросла по сравнению с 2012 
годом на 2,5 процента.
В 2013 году на основе паритетных отно-

шений из федерального бюджета было на-

правлено 6,2 миллиарда рублей, а из крае-
вого – 2,2 миллиарда рублей – все это меры 
государственной поддержки. И это не толь-
ко погектарная поддержка, но и поддержка 
отрасли животноводства, и малых форм хо-
зяйствования. И это не предел.

Да, фермеры – это не только зерновики, 
КФХ выращивают овощи, осваивают пе-
редовые технологии в садоводстве и вино-
градарстве, а свои ежемесячные советы 
Краснодарская краевая АККОР проводит 
в Северо-Кавказском НИИ животноводства. 
И все-таки главное богатство крестьянина 

– земля. Сохранять, стабилизировать, улуч-
шать ее плодородие, напомнил Сергей Гар-
куша, обязанность каждого хозяина.

С НАМИ И ПРОСТО, 
И СЛОЖНО

Делегаты из 38 районов края приехали 
на съезд. Сегодня фермеры есть и во гла-
ве районов, районных Советов. На недав-
но прошедшем в Волгограде всероссий-

ском съезде депутатов сельских поселений 
половина делегатов были фермерами. Фер-
мер, глава КФХ из Ленинградского района 
Краснодарского края Александр Шипулин 
стал членом общественной палаты при Пре-
зиденте России.
Во власти разных уровней давно поняли: 

в тех сельских поселениях, где нет бюджето-
образующего предприятия, без фермеров 
не обойтись. Они – и поддержка и опора. 
Груз проблем, с которыми сталкивается в 
своей работе каждый сельский глава, огро-
мен. Но одна из самых больших проблем у 
местной власти везде и всюду – то, что зем-
ля уходит из рук местных жителей, ее выку-
пают различные инвесторы. Зарегистриро-
ванные где-нибудь в городах, они и налоги 
платят по месту регистрации.
Поэтому именно от местных фермеров 

тоже зависит наполнение сельского бюд-
жета и, значит, благополучие села.
В нашем крае действуют инвестиционные 

программы, которые позволяют сельским 
администрациям привлекать дополнитель-
ные средства, но главное их условие – со-
финансирование из бюджета поселения. В 
этом случае выручают фермеры, и в посе-
лении ремонтируются водопровод, дороги, 
уличное освещение, строятся детские пло-
щадки, помогают школам, детским домам, 
поддерживают развитие спорта, участвуют 
в строительстве храмов, и многое другое. 
Кто они, опора местного самоуправле-

ния? Фермеры Шевченковского сельского 
поселения Крыловского района Игорь Лы-
сенко, Владимир Некрасов, Геннадий Ма-
каренко, Иван Евгеньевич Мирошник, в 
Незаймановском сельском поселении Ти-
машевского района – Андрей Бурда, Алек-
сандр Штангей, Юрий Смагин, в Темирго-
евском сельском поселении Курганинского 
района – Александр Титов, Виталий Пер-
стков, Владимир Муратов. И таких, как они, 
в нашем крае сотни.
У фермеров, как правило, крепкие и мно-

годетные семьи. И воспитывают своих де-
тей в труде, в заботе друг о друге, в забо-
те о земле. Ведь для крестьянина земля 
– это всё: и порядок, и достаток, и нрав-
ственность, и вера, и патриотизм. Для них 
земля – это частичка нашей малой родины.

– За два последних года создано около 
100 новых фермерских хозяйств. По опро-
сам, 39 процентов селян – потенциальные 
фермеры. Это значит, что фермерская идея 

в России будет жить! Мы – на правильном 
пути! – обратился к фермерам и руководи-
телям кооперативов председатель Кубан-
ской АККОР Виктор Сергеев.
Что значит стать хозяином 2, 200, 2000 

гектаров четверть века назад? «Это было 
смелое и рискованное решение, – считает 
глава кубанских фермеров. – Вкладывали 
последние копейки. Испытали на себе не-
понимание и враждебность односельчан, 
отчужденность начальства. И вопреки все-
му – создали и выстояли».  
На съезд приехали те фермеры, которые 

четверть века назад закладывали осно-
вы крестьянского уклада на Кубани: Петр 
Емельянов, Анатолий Горбачев, Григорий 
Еретин, Алексей Стороженко, Сергей Са-

верский, Александр Трещев и заведующий 
кафедрой экономики сельхозпредприятий 
Петр Филиппович Парамонов от аграрной 
науки, которая уже тогда видела ростки фер-
мерства в звеньевом и бригадном подряде 
в коллективных хозяйствах края.

«По инициативе Ассоциации российских 
фермеров в 1990 году был принят базовый 
Закон «О крестьянском  (фермерском) хо-
зяйстве», – вспоминает Сергеев. – Фермер 
получил полное законодательное призна-
ние. В 1991 году по предложению АККОР 
руководство России выделило на становле-
ние фермерских хозяйств 1 миллиард ру-
блей – так называемый силаевский мил-
лиард. Это было осознанное, стратегически 
значимое государственное решение. Дове-
дение средств до крестьян и их распределе-
ние государство доверило нашей ассоциа-
ции и фонду «Российский фермер».
Первый опыт партнерства государства 

и фермерского самоуправления оказал-
ся успешным. За три года количество фер-
мерских хозяйств выросло до 270 тысяч.
Последующие события – политические 

и экономические потрясения, шарахания 
– тяжело отражались на судьбе фермеров. 
Они оказались один на один со своими про-
блемами. Но не сломались, проявили луч-
шие качества – жизнеспособность, пред-
приимчивость, гибкость.
Новый Гражданский кодекс ввел запрет 

на создание фермерских хозяйств в стату-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
  Семейная ферма Павла Колеснико-

вича в Каневском районе. Работают отец 
и сын. У них 1 тысяча гектаров. Исполь-
зуют технологию точечного земледелия, 
спутниковую навигацию. На Кубани мно-
го знаменитых предприятий, агрофирм, 
агрохолдингов, но именно у этого кре-
стьянина самая высокая в крае урожай-
ность пшеницы – 78 центнеров с гекта-
ра. И урожайность подсолнечника – около 
40 центнеров с гектара.

  В Кавказском районе урожайность 
пшеницы по всем категориям хозяйств 
составляет 54 центнера с гектара. А у 
фермера Виктора Коломийцева и его 
сына – 65 центнеров с гектара. Потому 
что используют инновационные техноло-
гии и высокоточное земледелие.

  Анатолий Цепушел – фермер Гульке-
вичского района. Уникальное хозяйство. 
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се юридического лица и затруднил деятель-
ность тех, которые были созданы ранее. И 
тогда вновь создаваемые хозяйства были 
вынуждены регистрироваться как СПК, ООО 
и различные товарищества. Ухудшились ус-
ловия кредитования, обострились проблемы 
снабжения и реализации произведенной 
продукции – фермеры при активном уча-
стии АККОР начали возрождать сельскохо-
зяйственную потребительскую кооперацию. 
И прежде всего, кредитные кооперативы.
Весь период становления и мужания фер-

мерства был непростым. Никто не жало-
вал. Приходилось работать в тех условиях, 
которые были. Могли рассчитывать только 
на себя. Как всегда проявляли упорство и 
терпение.
Потепление наступило только в 2006 

году, когда по инициативе В. В. Путина на-
чалась реализация национального проек-
та «Развитие АПК». Одним из направлений 
в нем была поддержка малых форм хозяй-
ствования.

– Для нас принципиально важно иметь 
рабочие отношения как в центре, так и в 
районах с руководителями управлений, с 
заместителями глав по вопросам АПК, – 
подчеркнул председатель Кубанской АККОР.

«Значительной вехой в развитии фермер-
ства стал XXII съезд АККОР в 2011 году, в 
работе которого принял участие В. В. Путин, 
– отметил в своем докладе Виктор Сергеев. 
– Итогом откровенного, заинтересованно-

Поздравляем!Поздравляем!
Приказом Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России за боль-
шой личный вклад в развитие фермерско-
го движения, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства ме-
далью «Заслуженный фермер» награждены:

– глава КФХ Геннадий Ткаченко (Высел-
ковский район);

– глава КФХ Сергей Холодов (Выселков-
ский район).
Постановлением Совета Ассоциации кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов (АККОР) 
Краснодарского края по итогам конкур-
са в пяти номинациях лучшими признаны:
в номинации «Лучшая районная фермер-

ская ассоциация»:
– первое место – некоммерческое пар-

тнерство «Ейская фермерская АККОР» 
(председатель – Вячеслав Легкодух);

– второе место – некоммерческое пар-
тнерство «Выселковский фермер» (пред-
седатель – Валерий Шевченко) и неком-
мерческое партнерство «Усть-Лабинские 
фермеры» (исполнительный директор – 
Олег Ковалев);

– третье место – АККОР Тимашевского 
района (председатель – Павел Авдеев) и 
некоммерческое партнерство «Щербинов-
ская фермерская АККОР» (председатель – 
Иван Кудряшов).
В номинации «Лучший сельскохозяй-

ственный потребительский кооператив»: 
– первое место – сельскохозяйственный 

потребительский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Прикубанский» Тбилисского 
района (председатель – Юрий Милованов);

– второе место – сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив 
«Надежда» Староминского района (предсе-
датель – Александр Заруба);

– третье место – сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой потребительский 
кооператив «Купец» Усть-Лабинского райо-
на (председатель – Владимир Якунин).
В номинации «Многодетная фермерская 

семья», ведущая активную социальную де-
ятельность на сельской территории – 
крестьянское (фермерское) хозяйство 

«Родное» Ейского района (глава хозяйства 
– Александр Дёмочко).
В номинации «Освещение проблемати-

ки и передового опыта крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» –
заместитель главного редактора газе-

ты «Кубань сегодня» Марина Максименко.
За вклад в развитие фермерства на Куба-

ни дипломами АККОР Краснодарского края 
наградили ветеранов фермерского движе-
ния, четверть века назад закладывавших 
основы крестьянского уклада на Кубани:

– Анатолия Горбачева (руководителя 
сельскохозяйственного производственно-
го кооператива «Умань-200» Ленинград-
ского района);

– Петра Емельянова (генерального ди-
ректора ООО многопрофильное предприя-
тие «Емельянов и К0» Белореченского рай-
она);

– Григория Еретина (главу КФХ «ЕВА» Ка-
невского района);

– Сергея Саверского (главу КФХ Успен-
ского района);

– Алексея Стороженко (главу КФХ «Астор» 
Кореновского района);

– Александра Трещёва (главу КФХ Кали-
нинского района);

– Петра Парамонова (заведующего кафе-
дрой экономики предприятий Кубанского 
государственного а грарного университета).
За вклад в развитие спорта в сельском 

поселении дипломами АККОР Краснодар-
ского края награждены:

– Роман Ковалев (глава КФХ Красноар-
мейского района);

– Сергей Ревенко (глава КФХ Выселков-
ского района).

 на своей земле

го, обстоятельного разговора с делегатами 
стал пакет из 24 поручений министерствам 
и ведомствам по развитию нашего уклада. 
Государством были выделены средства на 
оформление крестьянами в собственность 
земли. На льготных условиях была реали-
зована сельхозтехника. Началась разра-
ботка целевых программ – «Начинающий 
фермер» и «Создание семейных животно-
водческих ферм».
На этом съезде российское фермерство 

получило заслуженную и высокую оценку: 
«Мы с полным основанием можем говорить, 
– отметил В. В. Путин, – что фермерство в 
России состоялось как экономическая и со-
циальная сила, в значительной степени как 
опора страны, как важнейший источник раз-
вития российских территорий, возрождения 
нашего села и его лучших традиций».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что же предлагает сегодня краевая АККОР?
– Распределять средства погектарной 

поддержки по посевным площадям каждой 
категории хозяйств СХО, КФХ.

– Установить минимальный порог теку-
щей задолженности по налогам и плате-
жам арендной платы за земли фонда пере-
распределения в размере 10 тысяч рублей.

– В случае отсутствия или несоответствия, 
либо наличия текущей задолженности по на-

логам и платежам исключить отказ, приме-
нив приостановку до 10 дней для исправ-
ления выявленных причин, и не требовать 
повторного формирования документов.

– Регулировать цены на сельхозпродук-
цию и тарифы на ресурсы.

 – Поддержать деньгами развитие коо-
перативного движения в стране в размере 
10 миллиардов рублей в год.

 – Увеличить размер погектарной под-
держки в 2015 году до 3000 рублей.

 – Упростить таможенные процедуры и 
процесс возврата НДС для малого агробиз-
неса при экспорте продукции.

– Сформировать систему информацион-
но-консультационного обслуживания семей-
ных ферм, фермеров и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов.

– Изменить законы и нормативные акты 
так, чтобы фермер мог строить усадьбу на 
землях сельхозназначения.

– Четко провести границу между лич-
ным подсобным и фермерским хозяйством 
(предусмотреть в федеральном законе об 
ЛПХ, кроме размера земельного участка 
(0,22 га) критерий доходности на каждого 
члена семьи ЛПХ – не более 50 тысяч ру-
блей в год, а по поголовью КРС – не более 
5 условных единиц, если один из критериев 
превышен – гражданин обязан оформить-
ся как ИП или КФХ).

Трудится вместе с сыновьями. Собирает 
по два урожая картофеля на больших пло-
щадях. И какая урожайность! В среднем 
по краю – 179 центнеров с гектара, а у 
него – за 500 центнеров с гектара. Бла-
годаря инновационным решениям в тех-
нологии производства картофеля.
Скоро мы узнаем о его достижениях 

в садоводстве. В этом хозяйстве зало-
жены интенсивные сады, которые уже 
дают первые плоды.

  Андрей Никитенко из Успенского 
района – семейная ферма. Сахарная 
свекла дала в 2013 году по 650 центне-
ров с гектара, отдельные поля – более 
900 центнеров с гектара, выручка от 
170 гектаров сахарной свеклы состави-
ла 17 миллионов рублей, с 700 гектаров 
зерновых и пропашно-технических – 
12 миллионов рублей.
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Извещение 
о согласовании проекта 

межевания 
земельного участка
Кадастровым инженером Ак-

сеновым В. Г., номер квалифи-
кационного аттестата 23-11-375, 
почтовый адрес: 350072, Крас-
нодарский край, г. Краснодар, 
ул. Карякина, д. 14, кв. 25, адрес 
электронной почты: Aks_Vad@
rambler.ru, тел. 8(961)595-15-67, 
в отношении земельного участ-
ка из земель сельскохозяйствен-
ного  назначения для сельскохо-
зяйственного производства с КН 
23:13:0404000:0546, располо-
женного по  адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский рай-
он, ст-ца Старонижестеблиевская,  
в границах СХК им. Калинина, вы-
полнены работы по подготовке 
межевания и кадастровые рабо-
ты по выделу в натуре в счет долей 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, 
ст-ца Старонижестеблиевская,  в 
границах СХК им. Калинина, из ис-
ходного земельного участка с КН 
23:13:0404000:546, а также  про-
водится согласование с участника-
ми общей долевой собственности 
указанного проекта межевания.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является собственник земель-
ных долей в праве общей доле-
вой собственности на указанный 
земельный участок: закрытое ак-
ционерное общество «Агрофирма 
«Полтавская», ИНН 23336015710, 
ОГРН 1022304038460, КПП 
233601001, дата регистрации 
23.12.2002 г., почтовый адрес: 
353840, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-
ца  Старонижестеблиевская , 
ул.Советская, 82, тел. (86165) 
97399. Ознакомление с проектом 
межевания земельного участка, 
согласование размера и место-
положения выделяемого земель-
ного участка проводится по адре-
су: 353823, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст. Ма-
рьянская, ул. Соболя, 76, ежеднев-
но, кроме субботы, воскресенья 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. 
Предложения о доработке проек-
та межевания, а также обосно-
ванные возражения заинтересо-
ванных лиц относительно размера 
и местоположения выделяемого 
земельного участка направлять в 
течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по 
адресу: 353823, Краснодарский 
край, Красноармейский район, 
ст. Марьянская, ул. Соболя, 76.

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района сообщает, что 27 мая 2014 
года в 14 часов 00 минут в здании Дома культуры, расположенном по адресу: 353163, РФ, Краснодар-
ский край, Кореновский район, хутор Журавский, улица Южная, 65, состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 23:12:0206000:0002, общей площадью 531 га, местоположение: РФ, Краснодарский край, Ко-
реновский район, х. Журавский, южная окраина х. Журавского.

Начало регистрации участников собрания 27 мая 2014 года с 13 часов 00 минут. Для регистрации 
собственник земельной доли должен предъявить документ, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, его представитель – документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, удостоверяющий право на земельную долю, и доверенность на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, избра-

ние председателя и членов счетной комиссии общего собрания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании места положения границ земельных участков, одновременно являющегося гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями по 
проведению государственного учета или государственной регистрации на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с материалами по вопросам, вынесенным на общее собрание, участники долевой соб-
ственности могут по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, с. Братковское, ул. Центральная, 
82, здание администрации Братковского сельского поселения, каб. 1, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни 
или по тел. 8 (86142) 92694 в течение 40 (сорока) дней со дня опубликования настоящего извещения.

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района сообщает, что 28 мая 2014 
года в 14 часов 00 минут в здании Дома культуры, расположенном по адресу: 353163, РФ, Краснодар-
ский край, Кореновский район, хутор Журавский, улица Южная, 65, состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 23:12:0205000:0003, общей площадью 574,5 га, местоположение: РФ, Краснодарский край, Ко-
реновский район, х. Журавский, 2,5 км северо-восточнее х. Журавского.

Начало регистрации участников собрания 28 мая 2014 года с 13 часов 00 минут. Для регистрации 
собственник земельной доли должен предъявить документ, удостоверяющий личность, документ, удосто-
веряющий право на земельную долю, его представитель – документ, удостоверяющий личность, доку-
мент, удостоверяющий право на земельную долю, и доверенность на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, избра-

ние председателя и членов счетной комиссии общего собрания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании места положения границ земельных участков, одновременно являющегося гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями по 
проведению государственного учета или государственной регистрации на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с материалами по вопросам, вынесенным на общее собрание, участники долевой 
собственности могут по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, с. Братковское, ул. Централь-
ная, 82, здание администрации Братковского сельского поселения, каб. 1, с 9:00 до 17:00 в рабочие 
дни или по тел.8 (861) 92694 в течение 40 (сорока) дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района сообщает, что 28 мая 2014 
года в 10 часов 30 минут в здании Дома культуры, расположенном по адресу: 353163, РФ, Краснодар-
ский край, Кореновский район,  хутор Журавский, улица Южная, 65, состоится общее собрание участ-
ников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 23:12:0205000:0004, общей площадью 919,5 га, местоположение: РФ, Краснодарский край, Ко-
реновский район, х. Журавский, северо-западная окраина х. Журавского.

Начало регистрации участников собрания 28 мая 2014 года с 9 часов 00 минут. Для регистрации соб-
ственник земельной доли должен предъявить документ, удостоверяющий личность, документ, удостове-
ряющий право на земельную долю, его представитель – документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, и доверенность на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, избра-

ние председателя и членов счетной комиссии общего собрания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании места положения границ земельных участков, одновременно являющегося гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями по 
проведению государственного учета или государственной регистрации на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с материалами по вопросам, вынесенным на общее собрание, участники долевой соб-
ственности могут по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, с. Братковское, ул. Центральная, 
82, здание администрации Братковского сельского поселения, каб. 1, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, 
или по тел. 8 (86142) 92694 в течение 40 (сорока) дней со дня опубликования настоящего извещения.

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района сообщает, что 27 мая 2014 
года в 10 часов 30 минут в здании Дома культуры, расположенном по адресу: 353163, РФ, Краснодар-
ский край, Кореновский район, хутор Журавский, улица Южная, 65, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый но-
мер 23:12:0205000:0002, общей площадью 1335,75 га, местоположение: РФ, Краснодарский край, 
Кореновский район, х. Журавский, северная окраина х. Журавского.

Начало регистрации участников собрания 27 мая 2014 года с 9 часов 00 минут. Для регистрации соб-
ственник земельной доли должен предъявить документ, удостоверяющий личность, документ, удостове-
ряющий право на земельную долю, его представитель – документ, удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на земельную долю, и доверенность на участие в собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой собственности, избра-

ние председателя и членов счетной комиссии общего собрания.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действо-

вать при согласовании места положения границ земельных участков, одновременно являющегося гра-
ницей земельного участка находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями по 
проведению государственного учета или государственной регистрации на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с материалами по вопросам, вынесенным на общее собрание, участники долевой соб-
ственности могут по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, с. Братковское, ул. Центральная, 
82, здание администрации Братковского сельского поселения, каб. 1, с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, 
или по тел. 8 (86142) 92694 в течение 40 (сорока) дней со дня опубликования настоящего извещения

Администрация Братковского сельского поселения Кореновского района

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
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