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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

День города Краснодара

Дорогие друзья!
Столице Кубани — 224 года. Выросший
из казачьего военного укрепления, сегодня это современный мегаполис, один из самых благоустроенных в России, где проживает более 1,2 миллиона человек.
Краснодар лидирует по большинству социально-экономических показателей. В городе открываются новые предприятия,
создаются рабочие места. Сегодня много
делается, чтобы краевой центр становился комфортнее для жизни: с хорошими дорогами, парками и скверами, новыми современными школами и детскими садами.
Особое внимание мы уделяем именно
социальной инфраструктуре: строим учебные и дошкольные заведения, укрепляем
сферу здравоохранения, делая поликлиники и больницы города максимально удобными для пациентов и врачей. Только в
этом году началось возведение сразу пяти
школ и трех детсадов — такого масштабного
строительства не было многие годы.
Три с половиной миллиарда рублей пойдет на капитальный ремонт 46 городских
улиц, и это сделает наш любимый Краснодар еще динамичнее, а жизнь в нем —
благоприятнее. Лидируем мы и по темпам
строительства жилья, соперничая только с
Москвой и Санкт-Петербургом.
Безусловно, вся эта работа по благоустройству южной столицы будет продолжена. Вместе, дорогие краснодарцы, мы
сделаем Краснодар более красивым, комфортным, устремленным в будущее!
Счастья и благополучия вам и вашим
семьям!
С праздником!
Глава
администрации
(губернатор)
Краснодарского
края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
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Собрания
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Вниманию автовладельцев
На время празднования Дня города в
центральной части Краснодара ограничат движение транспорта. Ограничения
введены с утра четверга по утро понедельника на отдельных участках улиц на время подготовки и проведения массовых
мероприятий.
Первые ограничения вступили в силу с
09 час. 00 мин. 21 сентября и будут действовать до 07 час. 00 мин. 25 сентября на
ул. им. Пушкина — на участке от ул. Рашпилевской до ул. Красной.
Двадцать второго сентября для подготовки и проведения спортивной акции телеканала «Матч ТВ» с 15 час. 00 мин. до 07 час.
00 мин. 23 сентября будет закрыто движение по ул. им. Буденного — от ул. Рашпилевской до ул. Красной.
Двадцать третьего сентября, с 07 час.
00 мин. до 23 час. 00 мин. будет закрыта для движения транспорта ул. Длинная —
от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров,
а также ул. Красноармейская — от ул. Пашковской до ул. Длинной.
(Окончание на 2-й стр.)

ДО ДНЯ
ГОРОДА
КРАСНОДАРА
ОСТАЛСЯ

Любимый город бережно хранит события, воспоминания, эмоции… У каждого из нас свой
Краснодар. Кто-то здесь родился и вырос, кто-то приехал сюда и, влюбившись в неповторимое очарование этого южного города, связал с ним свою судьбу. Для каждого из нас
Краснодар уникален. Однако неизменным остается одно: мы все любим наш город,
гордимся его славной историей и богатыми культурными традициями, современными
достижениями и трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями.
В эти выходные Краснодар красиво и с большим размахом отметит свой 224-й день рождения!
С возрастом краевой центр не стареет — становится краше. У местной власти столько решимости
сделать его современным, благоустроенным, процветающим, что
действительно верится: Краснодар обязательно станет лучшим городом на земле!
В праздничные дни для краснодарцев и гостей города запланировано множество мероприятий,
которые обязательно придутся по
душе и взрослым, и детям. Среди
них — театрализованные представ-

ления в центральной части города,
его округах и пригородных населенных пунктах, спортивные состязания, фестивали. Например,
завтра, 23 сентября, стартуют
праздничные мероприятия в городских парках — на «Солнечном
острове», в парке Победы, Городском саду, Чистяковской роще.
Торжественное открытие празднования Дня города Краснодара
намечено на 12:00 в Екатерининском сквере. Праздничное мероприятие, посвященное Дню хутора
Ленина, начнется в 14:00, одновременно с ним стартует праздник в поселке Индустриальном,

а в 16:00 начнутся торжества на
хуторе Копанском.
А вечером 23 сентября на главной площади города состоится
праздничный гала-концерт «Мелодии наших сердец». Он стартует в 20:00 и закончится фейерверком.
Воскресенье, 24 сентября, начнется с праздничной церемонии
посвящения в казачата учащихся казачьих классов краснодарских школ. На площади Пушкина
в это же время начнется концерт
творчества пожилых горожан.
На Театральной площади и в сквере Жукова пройдут молодежные

акции А вечером на главной улице города состоится молодежное
шествие. Более подробную информацию о праздничных мероприятиях читайте на 3-й странице
нашей газеты.
Кстати, в центральной части
Краснодара на время празднования Дня города ограничат движение транспорта. Это поможет обеспечить безопасность участников и
зрителей праздничных программ,
фестивалей, шествий и гуляний.
Водителям лучше использовать
альтернативные варианты объезда участков улиц с ограниченным
движением транспорта.

Пятница, 22 сентября 2017 года

Анапа празднует День города и ждет гостей
Традиционно сентябрь в Анапе знаменуется не только волшебным бархатным сезоном, но и двумя особыми датами, имеющими важнейшее значение для курорта. Семьдесят четвертая годовщина освобождения от
немецко-фашистских захватчиков, а следом День города — в этом году знаковые моменты героической истории органично обрамляют масштабные празднования, посвященные 80-летию Краснодарского края.
Мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения города и района, стартовали на этой неделе в селе Супсех. Словно
знак неувядающей памяти, 19 сентября их
открыла церемония торжественного захо-

ния на воду гирлянды Славы и отслужить панихиду по погибшим в Варваровской щели
воинов-десантников.
В 10:00 на улице Горького развернется
фестиваль казачьей культуры «Нет милее и

На Театральной площади хрустальным
перезвоном и духовным песнопением в 11:00
откроется фестиваль «Благовест у моря». В программе праздника — гала-концерт лучших
мастеров колокольного звона России.
В 18:00 на площади перед Городским театром настроение жителям и гостям Анапы
своими музыкальными номерами поднимет
муниципальный духовой оркестр, который
представит концертную программу «С любовью в сердце и ритмом в душе!». В 19:00
в Городском театре начнется торжественное
мероприятие «Славься, мой город, в великих делах!», в рамках которого пройдет че-
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23 сентября —
День Красноармейского
района
Двадцать третьего сентября Красноармейский
район отметит День своего образования. Рисовой столице Кубани исполнится 83 года. Программа праздничных мероприятий, как и всегда, будет очень яркой
и насыщенной. Стартует День района традиционным
велопробегом, который финиширует на спортивной
арене «Виктория», где пройдут турниры и первенства,
а также мастер-классы по семи видам спорта и парадконкурс «Леди на велосипеде».
В центре Полтавской будет работать сельскохозяйственная ярмарка, в станичном парке запланировано множество конкурсов, тематических выставок и
фестивалей самых разных направлений. Вечером живую историю района и Кубани представят участники
театрализованного шествия «Кубань моя, ты Родины
начало», оно будет посвящено 80-летию образования
Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель. Официальная часть праздника на главной сцене начнется в 19:00.
Пресс-служба администрации
Красноармейского района

ронения останков воинов-красноармейцев,
обнаруженных в ходе поисковых работ отрядом «Черномор». Важное патриотическое
мероприятие объединило представителей
молодежи и поколения ветеранов.
Двадцать первого сентября, в День освобождения Анапы от фашистов, на вахту памяти «Пост №1» у стелы города воинской славы заступили караулы школьников
и кадетов, а в сквере Боевой славы прошел митинг памяти и патриотическая акция
«Боевое имя Кубани». В станице Анапской
священный день отметили в парке 70-летия Победы театрализованным концертом
«Солдатский привал». В селе Варваровка у
братской могилы моряков-десантников жителей собрал митинг «Мы помним, чтим поклоном низким…».
Масштабные торжества, посвященные
Дню города, пройдут в Анапе в субботу, 23 сентября. В 10:00 самые активные и неравнодушные общественники курорта традиционно выйдут на катере в акваторию Анапской
бухты, чтобы провести церемонию возложе-

краше Кубани нашей!», ярмарка гастрономического изобилия местных сельхозпроизводителей и выставка-продажа изделий
народных ремесел «Творенье рук мастеровых».

В 11:00 в сквере Гудовича развернется
«молодежный квартал», изюминкой которого станет турнир по городошному спорту
среди членов клуба молодой семьи «Вера.
Надежда. Любовь». Будут работать фотозоны, интерактивные площадки, аниматоры.
Скучать не придется!

ствование анапчан, привыкших отдавать
любимому городу всего себя без остатка:
почетных граждан курорта, кавалеров медалей «За выдающийся вклад в развитие Анапы», героев Доски почета. Лучшие концертные номера станут прекрасным подарком
для всех зрителей праздничного действа.
Финальным аккордом торжественного
дня в 20:00 станет выступление на Театральной площади самых ярких анапских и
кубанских творческих коллективов в программе «Анапа — лучший город на земле!».
А в 22:00 небо над курортом раскрасят
россыпи праздничного фейерверка. Побывать на праздничных мероприятиях и разделить с анапчанами радость от торжеств,
которые жители курорта всегда готовят с
особым теплом и любовью, приглашаются
все желающие.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

Порядок списания необходимо законодательно регламентировать
Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Наталья Костенко заявила о росте жалоб
избирателей на безакцептное списание банками задолженностей со счетов клиентов без указания ими
в акцепте конкретного счета. Такая ситуация является недопустимой, и Центробанк России уже высказывался против этой практики, напомнила она.
Депутат обратилась в Центральный банк
с просьбой о начале совместной с депутатами Госдумы разработки поправок в
ФЗ «О национальной платежной системе»
с целью установления законодательного
запрета безакцептного списания без распоряжения клиента банка и соблюдения необходимой формы, реквизитов.
«За последнее время увеличилось количество обращений избирателей, поступаемых в мой адрес по вопросу безакцептного списания денежных средств банками с
принадлежащих им счетов. Граждане жалуются на то, что банки в момент оформления кредитного договора фактически навязывают им типовое условие о возможности
безакцептного списания денежных средств
с принадлежащих им в этом же банке счетов. При этом, как указывают в обращениях
заявители, в таких ситуациях после заключения кредитного договора и направления в
адрес банка заявления об отзыве заранее
данного акцепта банки по-прежнему продолжают списывать денежные средства в
счет погашения кредитов. Мы считаем это
неправильным. Поскольку действия банков должны соответствовать требованиям
пункта 2.9.1. Положения Банка России от
19 июня 2012 г. №383-П „О правилах осуществления перевода денежных средств”,
где указано, что заранее данный акцепт должен иметь соответствующую форму и реквизиты с указанием суммы акцепта или
порядка ее определения, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому счету
плательщика и иные сведения»,— сообщила Наталья Костенко.

По словам Натальи Костенко, на сегодня
многих кредитных должников волнует проблема безакцептного списания денежных
средств со счетов, открытых в банке. Речь
идет о ситуациях, когда, к примеру, у гражданина со счета, куда поступает ежемесячно заработная плата, банк списывает
денежные средства в счет погашения ранее оформленного клиентом в этом же
банке кредита. Казалось бы, в такой ситуации всё понятно и просто: гражданин при
оформлении кредитной сделки соглашается с шаблонным условием кредитного договора, где указано, что заемщик согласен
на безакцептное внесудебное списание денежных средств со всех принадлежащих ему
в этом банке счетов. Однако, по мнению депутата, данное типовое условие кредитного
договора без соблюдения формы и реквизитов оформления заранее данного акцепта противоречит требованиям, установленным Центральным банком.
Сегодня проблема безакцептного списания волнует не только заемщиков, но и
банки. Так, в этом году в ответ на просьбу
банкиров о сохранении используемого порядка безакцептного списания Банк России указал, что применение заранее данного акцепта плательщика ко всем счетам,
открытым в банке, запрещено. Однако,
по мнению главы департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александра
Гонтаренко, «ни из Гражданского кодекса,
ни из закона „О национальной платежной
системе” непонятно, правомерно ли такое
списание или нет».
Председатель Межрегиональной общественной организации «Агентство защиты

Вниманию автовладельцев

прав потребителей финансовых услуг», пояснила, что в настоящий момент, несмотря
на требования Положения Банка России от
19 июня 2012 г. «383-П, действительно сложилась отрицательная судебная практика
при оспаривании безакцептного списания
денежных средств со всех счетов заемщиков. В таких ситуациях, к сожалению, при
рассмотрении спора между банком и заемщиком суды не учитывают доводы заемщика о том, что он не давал распоряжения
(акцепта) списания денежных средств с принадлежащих ему счетов в счет погашения
задолженности (с указанием суммы акцепта и иных необходимых реквизитов). И, отказывая в удовлетворении иска, судебные
инстанции обосновывают законность действий банка со ссылкой на соблюдение сторонами спора принципа свободы договора
(ст.421 ГК РФ). Подобная правовая коллизия свидетельствует о прямом нарушении прав потребителей финансовых услуг и
необходимости устранения соответствующего законодательного пробела.
Наталья Костенко сообщила:
— Проведенный нами правовой анализ
условий кредитных договоров, предусматривающих возможность безакцептного списания, показал, что они не соответствуют требованиям, установленным Банком России.
Я направила письмо в Центральный банк,
с просьбой о совместной с депутатами Госдумы и экспертами ЦБ РФ проработке поправок в ФЗ «О национальной платежной
системе» с целью устранения в осеннюю
сессию существующих противоречий в судебной практике.

Двадцать третьего сентября, с 07 час. 00 мин. до
23 час. 00 мин. — ул. Красноармейская — от ул. Пашковской до ул. Длинной.
С 07 час. 00 мин. 23 сентября до 07 час. 00 мин.
25 сентября будут закрыты для движения следующие
улицы:
— ул. им. Буденного — от ул. Рашпилевской до ул.
им. Митрофана Седина;
— ул. Красная — от ул. Длинной до ул. им. Калинина;
— ул. Красноармейская — от ул. Длинной до ул. Кузнечной.
В районе Пушкинской площади движение будет ограничено следующим образом:
— 23 и 24 сентября — с 08:00 до 22:00 будет закрыта для движения ул. Рашпилевская на участке от ул. Советской до ул. им Пушкина;
— 24 сентября на Екатерининской площади будет
закрыт с 07:00 до 12:00 проезд по ул. Постовой — от
ул. им. Захарова до ул. Октябрьской;
23 сентября, с 18:00 до 01:00 понедельника, 25 сентября, ограничат движение по ул. Платановый Бульвар — от проспекта Чекистов до Рождественской Набережной.
Кроме того, обозначенные участки улиц освободят
от припаркованных транспортных средств.
Соответствующее постановление размещено на
официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар.
Стоянки для транспортных средств будут организованы для участников и гостей мероприятий:
— по ул. имени Буденного — от ул. Коммунаров до
ул. Красноармейской — 22 и 23 сентября, с 07:00
до 20:00;
— по ул. Красноармейской — от ул. им. Буденного до
ул. Кузнечной — 23 сентября, с 07:00 до 23:00, для организации стоянки для маломобильных граждан, перемещающихся при помощи инвалидной коляски;
— по ул. Длинной — от ул. Рашпилевской до улицы
Коммунаров — 23 сентября, с 07:00 до 23:00;
— по ул. им. Буденного — от ул. Коммунаров до
ул. Красноармейской — 23 сентября, с 07:00 до 23:00;
— по ул. им. Пушкина — от ул. Рашпилевской до улицы Красной — 24 сентября, с 06:00 до 21:00;
— по ул. Постовой — от улицы имени Захарова до улицы Красной — 23 сентября, с 06:00 до 21:00;
— по ул. Постовой — от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской — 24 сентября, с 06:00 до 13:00.
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БУКВА ЗАКОНА

Уважаемые заявители!

Обеспечение трудовых прав гражданина — залог социальной стабильности,
а невыплата заработной платы или выплата ее в размерах, не соответствующих
закону, ведет к напряженности и снижению уровня жизни населения.

Открыта общественная приемная руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю — главного государственного регистратора Краснодарского края Виктора Викторовича
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может
быть полезна заявителям? Кто государственные услуги по регистрации права получает на дому? Как
оформляются сделки с использованием материнского капитала? Нужно ли приватизировать свои права на квартиру?
Как регистрируются сотки-кормильцы по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы по регистрации
документов жители края смогут получить на страницах нашей
газеты и на информационном портале www.kubantoday.ru.
Спрашивайте, пишите.

Долги нужно отдавать

Вера ФИЛАТОВА,
прокурор отдела управления
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
в Южном федеральном округе

По данным Росстата, в Южном федеральном округе размер задолженности
по оплате труда с начала текущего года
увеличился на 69,7 процента и на 1 августа достиг 270,3 млн рублей. Основная часть долгов приходится на организации обрабатывающей и добывающей
промышленности. Ущемляются права работников в сферах сельского хозяйства и
строительства.
С начала года прокурорами в округе
пресечено более 26 тысяч нарушений
закона об оплате труда, для восстановления прав граждан на получение причитающихся выплат внесено свыше 18 тысяч
актов реагирования. В настоящее время
по материалам прокурорских проверок
возбуждено 60 уголовных дел.
В частности, по постановлению прокурора Ворошиловского района г. Волгограда возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ
в отношении директора ООО «Системный
Буровой Сервис», задолжавшего работникам 10 млн руб. В ходе предварительного следствия указанная задолженность
ликвидирована.
Принятые прокурорами в Краснодарском крае меры реагирования способствовали получению работниками
ОАО «Радуга» и ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» причитающихся выплат
в сумме 31 млн рублей. В Астраханской
области после прокурорского вмеша-

тельства работникам МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» выплачена задолженность по заработной плате в размере
13,2 млн рублей.
Прокурорами уделяется внимание вопросам полноты и своевременности выплат, доплат и надбавок компенсационного характера.
Например, Миллеровским межрайонным прокурором Ростовской области
главному врачу МБУЗ «ЦРБ Миллеровского района» внесено представление
по факту непредоставления сотрудникам
выплат стимулирующего характера за
проведение диспансеризации взрослого населения, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Во исполнение представления прокурора Кировского района г. Астрахани
ГБУ АО «Областная спортивная школа»
произведен перерасчет выплат стимулирующего характера, которые начислялись с нарушением установленного локальным актом порядка.
Факты выплаты заработной платы ниже
минимального размера оплаты труда выявлены прокурорами в Республике Крым,
Волгоградской и Ростовской областях,
г. Севастополе.
Так, получение работниками филиала
АО «Крымтур» гостиничного комплекса
«Крым» заниженной заработной платы
послужило основанием для возбуждения
органами следствия по инициативе прокуратуры Ленинского района г. Севастополя уголовного дела по части 2 статьи
145.1 УК РФ.
В рамках деятельности по снижению
неформальной занятости Белореченскому межрайонному прокурору Краснодар-
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ского края в судебном порядке удалось
добиться признания трудовых отношений,
сложившихся между ООО «Транспортные
системы» и 15 работниками, и взыскания
в их пользу суммы задолженности в размере 0,8 млн рублей. Аналогичные меры
были приняты прокурорами в Волгоградской области.
Проблемными для округа остаются вопросы погашения долгов по заработной
плате в организациях-банкротах, на их
долю приходится около половины имеющейся задолженности. Поводом для
вмешательства прокуроров в Республике
Крым, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях послужило затягивание процедур банкротства, отказ от
проведения инвентаризации имущества
должников, торгов по его реализации, нарушение порядка и очередности погашения требований кредиторов в ущерб интересам работников.
Выявлялись нарушения закона в работе уполномоченных и контролирующих
органов в сфере оплаты труда. В результате в текущем году в целях их устранения
прокурорами в адрес территориальных
органов Роструда, Росстата, Росреестра,
ФССП России и ФНС России внесено свыше 60 актов реагирования, по результатам рассмотрения которых около 40 лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Благодаря прокурорскому вмешательству, перед гражданами в 2017 году погашены долги на сумму 1,2 млрд рублей.
И работа по защите прав граждан на получение причитающихся в связи с трудовой деятельностью выплат в Южном федеральном округе продолжается.

Наш адрес: 350007, г. Краснодар,
2-й Нефтезаводской проезд, 1;
электронная почта: redaktor@kubantoday.ru
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

— Слышал, что теперь дач не будет, а я строю домик.
Что будет с ним? Может, сносить придется?
Виктор ЕФРЕМОВ, Краснодар
На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — руководитель
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю:
— Президент России Владимир Путин подписал федеральный
закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий
возможность создания некоммерческих товариществ. Основное «нововведение» закона — упразднение понятия «дачное хозяйство». Для ведения садоводства и огородничества гражданами России могут создаваться садоводческие некоммерческие
товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Построить дом можно будет на садовых участках. Садовый
дом впоследствии может быть признан жилым домом, а жилой
дом — садовым. Что касается владельцев огородных участков,
им разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.

НОВОСТИ ПФР

Вседозволенность
порождает беспредел

Повысить пенсионную грамотность

Под таким названием в газете «Кубань сегодня»
21 сентября 2017 года вышла публикация, в которой рассказывается о судебном разбирательстве
между главами КФХ — Г. Месропяном и С. Сайко,
начатом после того, как Сайко распылил над полями Месропяна химическое вещество «Диквант»,
вследствие чего погиб весь урожай.

Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи стартовал 19 сентября 2017 года
во всех субъектах Российской Федерации. В этот день руководители и сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда России провели в учебных заведениях страны открытые уроки.

Суд обязал АНО СЭ ДИ «ФЭС» вызвать Чекрыгина В. В.
С учетом того, что нет уверенности, что АНО СЭ
ДИ «ФЭС» действительно организует явку в судебное
заседание Чекрыгина В. В. на 26 сентября 2017 года,
глава КФК Месропян Г. М. 19.09.2017 подал в суд следующее заявление.
Арбитражный суд Краснодарского края
Судье Дуб С. Н.

Заявление по делу

Девятнадцатого сентября 2017 года в ходе судебного заседания объявлен перерыв по делу. До объявления перерыва представителям истца по делу была
подано устное ходатайство о допросе в ходе судебного заседания эксперта Чекрыгина Валентина Васильевича. Обязанность по информированию и обеспечению участия эксперта Чекрыгина В. В. возложена на
АНО СЭ ДИ «ФЭС». Учитывая, что согласно представленной в материалах дела копии заявления Чекрыгина В. В., поданного в Прикубанский отдел полиции
города Краснодара от 07 сентября 2017 года, Чекрыгин В. В. указывает, что с экспертом Украинцевой С. А.
последний не знаком и о ее экспертной деятельности ничего не знает, считаем, что АНО СЭ ДИ «ФЭС»
не сможет обеспечить надлежащую явку эксперта Чекрыгина В. В. в судебное заседание, назначенное на
26 сентября 2017 года.
На основании изложенного прошу направить копию
определения суда о вызове эксперта Чекрыгина В. В.
по адресу места жительства последнего или уведомить
последнего по контактному телефону. Адрес и телефон
указаны в тексте заявления от 07 сентября 2107 года, приобщенного к материалам арбитражного дела.
ИП Глава КФХ
19 сентября 2017 года

Месропян Г. М.

Диалог с молодой аудиторией призван
обратить внимание молодого сообщества
на вопросы своего финансового обеспечения по окончании трудовой деятельности,
в первую очередь — пенсионного обеспечения, основы которого закладываются с
начала и на протяжении трудовой жизни.
Как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, каков порядок
формирования пенсии работающих граждан, какие факторы влияют на размер пенсии, почему важна белая зарплата, как
проверить своего работодателя, отчисляющего взносы на пенсионное обеспечение своих сотрудников. На примерах с онлайн-демонстрацией молодым гражданам

были представлены возможности «Личного кабинета» гражданина на официальном
сайте ПФР, электронных услуг, показано
мобильное приложение ПФР и главное —
представлен специально созданный для
школьников сайт, на котором в игровом и
интерактивном ключе размещается полезная информация. Официальный запуск сайта был приурочен именно к единому Дню
пенсионной грамотности для учащейся молодежи — 19 сентября 2017 года.
Кроме того, школьникам и студентам
представили шестое издание учебно-методического пособия для старшеклассников
и студентов «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни».

С Единого дня пенсионной грамотности
начинается информационно-разъяснительная кампания, проводимая всеми территориальными подразделениями Пенсионного
фонда России, направленная на повышение пенсионной и социальной грамотности
учащейся молодежи. Она продлится до декабря текущего года. В рамках кампании
будут проведены встречи, лекции, экскурсии и дни открытых дверей.
По итогам 2016 года в рамках кампании провели порядка 250 уроков, лекций
и экскурсий для школьников и студентов. В этих мероприятиях приняли участие более 11 тысяч учащихся Краснодарского края.

ВАЖНО

Особое внимание — безопасности

Сотрудники Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России совместно с сотрудниками ОПДН Краснодарского
ЛУ МВД России на транспорте провели беседы в МБОУ СОШ №32 г. Краснодар, разъяснив учащимся
правила безопасного поведения на объектах железной дороги.
Несовершеннолетним младшего и
среднего школьного возраста разъяснена недопустимость нахождения на объектах железной дороги без сопровождения взрослых, в особенности в темное
время суток.
Обращено внимание на скорость движения составов, величину тормозного пути, а также на то, что ряд объектов
железной дороги находится под постоянным электрическим напряжением.
Разъяснен ряд запретов, в том числе:
повреждать объекты инфраструктуры
железнодорожного транспорта; повреждать железнодорожный подвижной со-

став; класть на железнодорожные пути посторонние предметы; бросать предметы
в движущийся подвижной состав; оставлять ложные сообщения о готовящихся
террористических актах на объектах железнодорожного транспорта.
В заключение профилактической
встречи несовершеннолетними задавались вопросы, а также приводились примеры пребывания на железной дороге
из личного опыта, которые также разбирались и обсуждались в ходе беседы.
Д. РОСЛЯКОВ, капитан юстиции,
помощник руководителя
Краснодарского СОТ

Пятница, 22 сентября 2017 года
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СИТУАЦИЯ

В газете «Аргументы недели» 31 августа 2007 года, №34 (536), была опубликована статья под названием
«И снова вопреки…». В материале описывается ситуация, которую без преувеличения можно назвать из ряда
вон выходящей. В целях общественного резонанса и скорейшего разрешения проблемы, описанной
в статье, мы размещаем материал на страницах газеты «Кубань сегодня».

Проблема взаимодействия районной власти и предпринимателей не перестает быть актуальной. Говорить об этом нужно, и не просто говорить,
а бороться за свое право жить и трудиться. ООО «Многопрофильное предприятие „Емельянов и К”» не оказалось исключением и столкнулось с такой проблемой. По сути дела ее вообще не должно было быть. Прежде чем перейти к сути самой проблемы, хотелось бы сказать пару слов о данном предприятии, его деятельности. Находится ООО МП «Емельянов и К» на территории села Великовечного Белореченского района. Генеральный
директор Петр Михайлович Емельянов в своей работе придерживается многих принципов: удовлетворения своих интересов и интересов местных жителей, модернизации производства, внедрения новых видов деятельности и их реализации. В наше время очень много возможностей,
воплотив которые все останутся в плюсе: и государство, и предприниматель, и местное население, и потребитель. Рабочие места, белые зарплаты, увеличение районного бюджета, инновации в производстве, продукция высшего качества и т. д. — вот к чему надо стремиться в любом деле.
Имея за плечами большой опыт агрария,
Емельянов решил модернизировать процесс
производства сельхозкультур, применив технологию подпочвенного орошения. Это направление не имеет аналогов в России, а мировой
опыт лишь в самом начале пути.
— Направление это,— рассказывает Петр Михайлович,— перспективное. Полив идет подземный, капельный. Вода из уложенных труб
сразу попадает к корням растений. Это существенно сокращает расходы воды и повышает урожайность.
Зарубежный опыт дал толчок для создания
такого полива. Побывав в Израиле и Турции,
видя, с какой заботой относятся люди к своим
землям, становится «обидно за державу», почти
безжизненная почва, дает великолепные урожаи, благодаря хозяйскому подходу к ней. А что
же говорить о нас?.. Наша избалованность земельными ресурсами не дает возможности думать и перенимать лучший опыт. Надо менять
ситуацию, возможно, реализация данного проекта откроет глаза многим аграриям и Министерству сельского хозяйства в том числе.
Емельянов — человек земли. Он хочет, чтобы его дети, а теперь и внуки прониклись важностью крестьянского труда. Прониклись знанием и пониманием того, что земля дает тебе
твердую основу в жизни.
— Еще одно направление требует приложения усилий,— делится Петр Михайлович,— это
создание рыбного хозяйства по выращиванию
различных пород рыб, в том числе осетровых.
На базе бывшей колхозной свинофермы, где
осталось шесть ветхих заброшенных корпусов,
Петр Михайлович провел огромную работу, чтобы вернуть их к жизни и построить осетровый
завод. В одном из капитально отремонтированных корпусов временно разместили зерносклад, а в другом построили 28 бассейнов по
выращиванию молоди осетровых.
Осетровый проект оказался меньше всего
подвержен административному воздействию,
поэтому именно он продвинулся в реализации
дальше. Несмотря на то, что им занялись только
в прошлом году, его реализация зависит только от наличия энтузиазма и финансирования.
Работы еще много: предстоит углубить будущие
нагульные пруды, установить систему замкнутого водоснабжения (УЗВ), построить мощную
газовую котельную и многое другое.
Одним из реализованных проектов стала
сельскохозяйственная ярмарка «Провинция»,
пользующаяся большим спросом среди предпринимателей и обычных покупателей всего
Краснодарского края, да и не только. Существует она с 2003 года. Именно этот объект стал головной болью Емельянова. Делая все в соответствии с законом, нормативными документами,
выполняя санитарно эпидемиологические
требования и т. д., Емельянов обустраивал
ярмарку, улучшал условия для торгующих.
Но, как ни улучшай, отведенная площадь под
ярмарку не имеет свойства растягиваться. Земля вокруг есть и не используется. В 2012 году
на экономический форум в Сочи им был представлен инвестиционный проект регионального
агропродовольственного центра, который и был
там же подписан. Целью проекта было налаживание цивилизованного хранения и принципиально нового обращения овощей и фруктов.
Надо ли говорить, что эта проблема остается
злободневной. Поэтому Емельянов надеялся
на всяческую помощь и поддержку в его реализации как в местной Великовечненской, так

и Белореченской районной администраций.
Увы, никакой помощи он так и не дождался.
Камнем преткновения стал даже земельный
участок, прилегающий к автодороге Майкоп —
УстьЛабинск — Кореновск, который предполагалось использовать под автостоянку. Без нее
осуществлять проект с точки зрения Емельянова было бессмысленно. А в нем, между прочим,
шла речь о современном агроцентре не только
с торговыми павильонами, но и с холодильным
оборудованием, цехом мойки овощей и фруктов, фасовки, брендирования и своей логисти-

кой, которые сегодня
крайне необходимы.
Пять лет бессмысленных хождений по
инстанциям не дали
никакого положительного результата. И это
при том, что Емельянов дважды — заметим, дважды! —согласовывал отвод злополучного земельного участка со всеми
службами, но так и
не дождался постановления администрации,
а значит, и договора аренды. Волокита
вынудила его в целях
безопасности движения приступить к строительству съезда с федеральной автотрассы.
Строительство, в которое Емельянов вложил
немало средств, также пришлось остановить по
той причине, что часть съезда попала на сданную в аренду территорию другому предприятию.
Пока годами длилась бюрократическая казуистика, изменилось земельное законодательство. Теперь, чтобы получить необходимый
участок под автостоянку, нужно было выиграть
торги. Его выиграло другое предприятие. Проект Емельянова повис в воздухе. И это при том,
что согласно трехстороннему соглашению между ООО МП «Емельянов и К» и администрациями
Краснодарского края и Белореченского района инвестору должно было оказываться всяческое содействие в реализации инвестпроектов. Не зря говорят: «Шок — это понашему».
Проект, в котором Петру Михайловичу должны

были оказывать всяческое содействие на основании трехстороннего соглашения, оказался, как показывает ситуация, филькиной грамотой. И как после такого отношения можно
говорить о развитии предпринимательства, на
которое так уповает государство? О каком содействии идет речь?
Выигравшая торги организация сразу потребовала, чтобы Петр Михайлович перенес подъезд к ярмарке в другое место. И это
несмотря на то, что Емельянов уже вложил
значительные средства в его благоустройство.
К тому же рядом вдоль
дороги сколько угодно свободной земли. Почему руководству этой организации
нельзя было воспользоваться этим обстоятельством, непонятно. Кому-то захотелось приобрести землю именно рядом с
ярмаркой. Возможно, причина в том, что
данное место известно в регионе. Не надо
тратить времени на
раскрутку и рекламу,
завоевывать доверие
покупателей и фермеров. А возможно,
и просто навредить
Емельянову. В итоге
не только нарушился
процесс, который вы-

страивали не один год, но и страдают люди, теряющие единственный источник дохода.
— Наша просьба,— говорит один из фермеров, привезший на рынок на реализацию помидоры и арбузы,— прекратить беспредел. Кроме
всего прочего создается аварийная ситуация.
Машины негде ставить — бросаем где попало.
В свое время Петру Михайловичу могли посодействовать районные власти в том, чтобы
соседний с ярмаркой пустующий участок земли был выделен ему. Но увы! У властей свои
резоны, зачастую далекие от нужд людей, что
убедило Емельянова на собственном опыте
в неэффективности нынешней системы органов власти.
— За 25 лет работы нашего хозяйства,— говорит Петр Михайлович,— я ни разу не видел
оперативной поддержки со стороны властей.
Наоборот, приходилось все время преодоле-

вать бюрократические рогатки. Даже в Турции
все обстоит с точностью до наоборот.
— Почему нам не был своевременно предоставлен земельный участок — спрашивает
Петр Михайлович,— для реализации столь нужного проекта?
Чувствует ли свою ответственность администрация района за то, что на протяжении пяти
лет не только не оказывала никакой поддержки, но фактически противодействовала осуществлению инвестиционных проектов? И это
при том, что в народе существует огромный запрос на развитие фермерства, индивидуального предпринимательства, а не агрокомплексов,
которые могут лишить, по мнению Петра Михайловича, крестьян земли. А ей нужен подлинный
хозяин. Агрокомплексы обезличивают труд, его
работники не заинтересованы в конечном результате. Чего никак не скажешь о фермерских,
крестьянских хозяйствах, где трудятся семьями
и для кого земля — родная, кормилица. И они
готовы вкладывать все свои силы и способности в становление и развитие своих хозяйств.
Только им нужна государственная поддержка,
которой пока не чувствуется. Если наши власти, являющиеся слугами народа, которых мы
выбираем представлять наши интересы, развивать наши регионы, препятствуют этому же
развитию, то о чем можно говорить, о какой
помощи и поддержке? Как об стенку горох отлетают наши стремления добиться справедливых и здравых решений от властей. Добавьте
к этому чудовищную коррупцию — и станет понятно, каково выживать нам, занятым тяжелым
крестьянским трудом.
— Но не все потеряно! — говорит Петр Емельянов. — Рядом имеется еще один участок земли, подходящий для организации удобной автостоянки. Надеюсь, что здравый смысл всетаки
восторжествует и участок будет предоставлен
нам без торгов. После чего наконецто мы сможем приступить к осуществлению задуманного еще в 2012 году инвестиционного проекта.
Заявление на этот участок уже подано в администрацию. Будем надеяться, что в этот раз нам
не нужно будет ждать пять лет.
Петр Михайлович не только фермер по призванию — он житель села, за которое болеет
всей душой. Он не забывает про социально
значимые объекты: провел капитальный ремонт и закупил мебель для больницы, администрации села, Дома культуры и т. д. Этот жест
говорит о многом, в первую очередь — о заботе и неравнодушии к селу и его жителям.
Неужели это как-то тяготит местную власть?
Строительство вышеупомянутого регионального агропродовольственного центра принесло
бы куда большую пользу, но, видимо, им этого не нужно.
Петр Михайлович Емельянов прошел не простой путь с момента основания предприятия, но,
несмотря на все трудности, вопреки экономической политике государства, нечестной конкуренции и всем бюрократическим подножкам, никогда не опускал руки, а искал новые
решения и идеи. Его опыт доказывает, что желание жить и трудиться на родной земле — важная составляющая любого дела. Впереди еще
много работы и преград, но трудности закаляют дух и делают нас только сильнее. С уверенностью можно сказать, что будущее его детей
и внуков, будущее хозяйства в надежных руках, ведь говорить «стоп» при каждой проблеме — не его кредо!
Виктор БОГДАНОВ

Пятница, 22 сентября 2017 года

Дети в искусстве

Родная сторона
В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась персональная выставка художника
Федора Алексеенко.
Федор Дмитриевич — кубанский
пейзажист. Отдавая предпочтение темпере, мастер изображает
природу и жизнь родной станицы
Павловской, соединяя пейзаж или
натюрморт с бытовым жанром.
Работы художника отличаются тонкой образностью, в них пейзаж является внешним проявлением глубокой внутренней работы, мыслей
и чувств художника. Они связаны
с темами бытия человека на родной земле, его наполненностью
вечными смыслами. Персонажи
Федора Алексеенко вне исторического времени, в работах мастера
мы видим тихую жизнь человека и
природы степных районов Кубани.
Детство Федора Алексеенко прошло в станице Павловской, где он
окончил школу и сформировался как художник. Профессиональ-
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В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка
учеников Школы живописи заслуженного художника России Сергея Воржева.
В экспозиции представлено
70 произведений юных авторов — от 6 до 15 лет. В своих
произведениях дети делают
первые шаги в мире искусства, знакомятся с основами
живописи и раскрывают свой
творческий потенциал. На выставке можно увидеть работы Эвелины Зазимко «Горный
пейзаж», Елизаветы Переверзевой «Мираж», Полины Стариковой «Ангел» и других одаренных ребят.
Юные художники принимают участие в конкурсах, фестивалях и выставках в России и за рубежом, показывая
при этом высокие результаты.
Одним из последних достижений учеников стала победа в
Международном фестивале-

ное образование автор получал в
Краснодарском художественном
училище и на художественно-графическом факультете Кубанского
государственного университета.
После окончания учебы вернулся
в родную станицу Павловскую и
стал преподавать в местной Детской школе искусств. Художник
на протяжении трех десятилетий
участвует в краевых, региональных и международных выставках.
Является активным членом Краснодарской организации ВТОО
«Союз художников России».
Картины Федора Алексеенко
находятся в фондах художественного музея имени Ф. А. Коваленко, частных коллекциях России,
Германии и США.
Выставка будет работать до
1 октября.

конкурсе Testene Art в СанМарино.
Школа живописи Сергея
Воржева работает на базе
центров образования и досуга «Лас Алас» с 2013 года.
В настоящее время открыто четыре филиала в Краснодаре.
В школе преподают действующие художники, лауреаты и
победители международных
конкурсов, имеющие большой
педагогический опыт, многие
из которых являются членами Союза художников России.
Своим творческим опытом и
знаниями делятся с ребятами
Геннадий Приведенцев, Елена Демченко, Юлия Кудина и
другие талантливые педагоги.
Выставка будет работать
до 8 октября.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Домантон» извещает о результатах торгов имуществом ООО «Домантон», назначенных на 08.09.2017 г., в 14:00,
на электронной ТП «Russia Online» (www.ruson.ru). Торги по лоту №1 и 2 не состоялись в
связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника.
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Домантон» (350000, г. Краснодар, ул.Северная,324, ИНН 2310068436,
ОГРН 1022301617854) — Гречко Виталий
Владимирович (ИНН 230603804905, СНИЛС
005-427-874-38), член НП «СГАУ» (ИНН/
ОГРН 8601019434/ 1028600516735, 121059,
г. Москва, ул. Бережковская набережная,
д. 10, оф. 200), действующий на основании решения АС Краснодарского края от
09.01.2017 г. по делу А32-13997/2016, объявляет о проведении открытого публичного
предложения имущества и прав требования
(дебиторской задолженности) принадлежащих ООО «Домантон» на ЭТП RUSSIA

OnLine (www.rus-on.ru). Предметом торгов
является: лот №1 — недвижимое имущество — офисные помещения №1—12 жилого дома, литера Ю, назначение: нежилое.
Площадь: общая 310,8 кв. м. Этаж: 1. Кадастровый номер: 23:40:0403052:186, расположенные по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул.
Колхозная, дом №11, начальная цена —
27 984 600 руб. (без НДС); лот №2 — дебиторская задолженность (право требования задолженности к ООО «Геотон» (ИНН
7717153677) в сумме 4 180 422, 00 рублей),
начальная цена — 3 762 379, 80 руб. (без
НДС). Задаток по лоту №1 и №2 — 10%
от начальной цены торгов. Величина снижения начальной цены по лот №1 каждые
3 дня — на 1% от начальной цены торгов,
с установление 19 этапов продажи. Величина снижения начальной цены по лот №2
каждые 3 дня — на 6% от начальной цены
торгов, с установление 19 этапов продажи и минимальной ценой продажи не ме-

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Студенческий билет, выданный КМК им. Римского-Корсакова на имя В. А. Яковлевой;
● студенческий билет, выданый КубГТУ на имя В. С. Слезко;
● студенческий билет, выданный ГБПОУ КК КМСК на имя А. Р. Ростовцева;
● студенческий билет и зачетная книжка, выданные ИМСИТ на имя Г. Н. Корнева;
● зачетная книжка, выданная КубГУ на имя А. А. Зыковой;
● студенческий билет, выданый КубГАУ на имя А. В. Некрылова;
● студенческий билет, выданый ГК при КГУФКСТ на имя В. М. Бец;
● студенческий билет, выданый ГК при КГУФКСТ на имя Е. С. Калининой.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
03 ноября 2017 года, в 10 часов 00 минут, в здании Дома культуры, расположенном по адресу: 352768, РФ, Краснодарский край,
Брюховецкий район, станица Батуринская ул. Красная, 38, по инициативе участника долевой собственности Бут Сергея Павловича
состоится общее собрание участников долевой собственности на
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:04:0701005:0022, общей площадью 2258986 кв.
м, местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край,
Брюховецкий район, в границах плана землепользования бывшего СПК «Колос» бригада № 5 поле 3 (часть уч. 2), поле 4 (уч. 1-2);
поле 5 (уч. 1, 2, 3); поле 6 (уч. 1,2,3,4,5); поле 7 (уч. 1, часть уч. 4).
Регистрация участников собрания начнется в 08 часов 00 минут
03 ноября 2017 года. Для регистрации в качестве участника общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок
кадастровый номер 23:04:0701005:0022 при себе иметь документ,
удостоверяющий личность и оригиналы документов, удостоверяющих их права на земельные доли (земельную долю) в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
номер 23:04:0701005:0022, представителю дополнительно доверенность на участие в собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Об избрании председателя общего собрания участников долевой собственности.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой собственности.
3. Об избрании счетной комиссии общего собрания участников
долевой собственности.
4. Об условиях договора № 2 аренды земельного участка с кадастровым номером 23:04:0701005:0022, общей площадью 2258986

нее 1% от начальной цены торгов. Знакомство с имуществом/документами на
ЭТП RUSSIA OnLine (www.rus-on.ru). Документы к участию: Заявка, документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП либо их
нотариально заверенные копии, копии документов удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя. Задаток вносится в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах
имущества на р/с 40702810030000016640 в
ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000602,
БИК 040349602, ООО «Домантон», ИНН
2310068436. Победитель — по наибольшей
цене / дате. Продавец — ООО «Домантон».
Итоговый протокол — в день торгов. Договор-продажи — 5 дней. Полная оплата – 30
дней. Знакомство с документами, имуществом и прием заявок/ задатков с 25.09.2017
г. до 20.11.2017 г. с 10:00-17:00 м.в. на www.
rus-on.ru, тел. 7(967)9303202.

кв. м, местоположение: Россия, Краснодарский край, Брюховецкий
район, в границах плана землепользования бывшего СПК «Колос»
бригада № 5 поле 3 (часть уч. 2), поле 4 (уч. 1-2); поле 5 (уч. 1, 2, 3);
поле 6 (уч. 1, 2, 3, 4, 5); поле 7 (уч. 1, часть уч. 4) земель сельскохозяйственного назначения со множественностью лиц со стороны
арендодателя от 02.05.2007 г., зарегистрированный в ЕГРП за №
23-23-45/020/2007-251 в связи с окончанием срока аренды; о заключении нового договора аренды земельного участка с ИП Глава КФХ Евдокимовым Сергеем Георгиевичем (ИНН 232701726335
ОГРНИП 312236331700012).
5. Об избрании Демирова Виталия Георгиевича уполномоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее —
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме
и о сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания можно ознакомиться, в течение 40 (сорока) дней с
момента опубликования сообщения, по адресу: 352768, РФ, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Батуринская, ул. Красная, 40, эл. адрес: baturadmin@mail.ru.
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Администрация Кисляковского сельского поселения по инициативе арендодателя земельного участка Герасеменко Татьяны Васильевны 04 ноября 2017
года в 11 часов 00 минут в здании администрации
Кисляковского сельского поселения, расположенном по адресу: 352020, РФ, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кисляковская, ул. Красная,
105, проводит общее собрание участников долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
Регистрация участников собрания начнется в
10 часов 00 минут 04 ноября 2017 года. Для регистрации собственник земельной доли должен предъявить
документ удостоверяющий личность и 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. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников
долевой собственности без доверенности заключать
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:17:0202005:0056 (далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно с 25 сентября 2017 года по 03 ноября 2017 года
по адресу: 352020 РФ, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кисляковская, ул. Красная, 105,
понедельник — пятница, с 08 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин., эл. адрес: admkislpos@mail.ru.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ (Краснодарский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова)
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
по кафедре бухгалтерского учета и анализа: доцент (2) — теория вероятности и математическая статистика, финансовая математика;
по кафедре экономики предприятия: доцент (1) — экономика предприятия.
Срок подачи заявлений: месяц со дня опубликования данного объявления.
Заявления подавать по адресу: 350 002, г. Краснодар ул. Садовая, 23, тел. 201-10-72 (кабинет отдела
по управлению персоналом).

Администрация Батуринского сельского поселения
Брюховецкого района

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

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 23:17:0202005:0056,
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 4555000 КВ. М

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,
255-99-93, 267-15-15
e-mail: kubanseg@mail.ru
Коммерческий отдел —
тел.: 8 (861) 267-15-15

Извещение о проведении общего собрания
участников долевой собственности
Администрация Удобненского сельского поселения извещает собственников земельных долей о
проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым
номером 23:23:1303000:364, расположенный в границах СПК племзавод «Удобненский», которое состоится 8 ноября 2017 года, в 10 часов, на территории Удобненского сельского поселения по адресу
(местоположение): Краснодарский край, Отрадненский район, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (администрация Удобненского сельского поселения —
актовый зал).
Повестка дня общего собрания (тема собрания)
1. Утверждение проекта межевания земельного
участка по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Отрадненский район, в границах СПК
племзавод «Удобненский», кадастровый номер земельного участка 23:23:1303000:364.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Утверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные участки, образуемые
в соответствии с проектом межевания земельного участка.
С проектом межевания земельного участка находящегося на территории Удобненского сельского поселения по адресу: Российская Федерация, Красно-

Администрация Кисляковского сельского
поселения Кущевского района

Внимание! Поиск свидетелей ДТП
Просим откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в городе Краснодаре 13 сентября, по улице Яна Полуяна, 43, в 14:10.
В ДТП пострадали два автомобиля —
«Лэнд Ровер» и «Ниссан Тиана».
Тел. 8 (918) 436-15-53, Алексей

дарский край, Отрадненский район, в границах СПК
племзавод «Удобненский», кадастровый номер земельного участка 23:23:1303000:364, можно ознакомиться по адресу: Отрадненский район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, в
течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков после ознакомления с ним принимаются в
течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности по адресу: Отрадненский район, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11.
Заказчик данных работ: Леванов Семен Гаврилович. Адрес: Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Рабочая, 149, тел.
8 (962) 87-555-86.
Кадастровый инженер проводимых работ: Азаренко Виктор Иванович, ст. Отрадная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, тел. 8 (918) 487-73-81; viktorazarenko@
bk.ru.
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» пунктом 7 статьи 14.1, только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании.
Всем участникам долевой собственности при себе
иметь паспорт и свидетельство о государственной
регистрации права на данный земельный участок.
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