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Теперь, чтобы добраться к домам, которые 
находятся в двух минутах езды от улицы Крас-
ных Партизан, остальные садоводы вынуждены 
ехать в объезд, часами стоя в пробках. Против-
ники шлагбаума считают, что эта улица общего 
пользования и каждый житель НСТ имеет право 
по ней не только ходить, но и ездить на автомо-
биле, тем более по улице Северной для всех жи-
телей НСТ быстрей и удобней всего выехать из 
товарищества в город. А те, кто шлагбаум уста-
новили, уверены: ездить на своих автомоби-
лях нужно по своим улицам, а не по соседним.

Словом, садоводы «Первенца Кубани» раз-
делились на два фронта. Подавляющее боль-
шинство жителей «Первенца Кубани» обрати-
лись к председателю НСТ Надежде Чистяковой 
с просьбой, чтобы им выдали ключи от шлагбау-
ма на улице Северной, согласившись откры-
вать проезд в утреннее время, а вечером воз-
вращаться домой через улицу Лукьяненко. 
Но жители улицы Северной, хоть и являются та-

кими же членами товарищества, на общем со-
брании отказались выдать ключи другим жите-
лям НСТ, заявив, что, так как они живут на этой 
улице, то ездить по ней будут только они.

С одной стороны, действия жильцов улицы 
Северной понятны. Каждый год в Краснодаре 
растет количество автомобилей. Улицы крае-
вого центра уже не справляются с увеличива-
ющимся потоком автотранспорта. В связи с 
этим всё чаще автомобилисты, желая объе-
хать или срезать, заезжают на внутридомовые 
территории. А это постоянный автомобильный 
шум, не прекращающийся ни днем, ни ночью, 
страх за своих детей. Но причем здесь жители 
НСТ? Дороги товарищества общие, и пользо-
ваться ими имеют право все садоводы.

Согласно Федеральному закону №66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» земли 
общего пользования являются собственностью 
садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого товарищества. И распоря-
жается ими непосредственно товарищество.

Таким образом, члены садоводческого това-
рищества не имеют права самовольно расши-
рять принадлежащие им участки за счет земли 
общего пользования. Вопросы установки шлаг-
баумов на территории садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого 
объединения также относятся к компетенции 
общего собрания членов этого объединения. 
А у жителей «Первенца Кубани» получилось сов-
сем не по закону. Несмотря на то, что многие са-
доводы были против шлагбаума, его всё равно 
установили.

Те, кто выступает против шлагбаума, уже 
несколько лет отстаивают свое право поль-
зоваться общими дорогами. С 2009 года они 
неоднократно жаловались в различные ин-
станции с просьбой разобраться в сложившей-
ся ситуации.

(Окончание на 4-й стр.)

Городят как хотят,
или Как шлагбаум соседей разделил
В редакцию нашей газеты обратились жители садового товарище-

ства «Первенец Кубани», которое находится в Прикубанском окру-
ге города Краснодара, с жалобой на жителей улицы Северной, ко-
торые перегородили дорогу общего пользования шлагбаумом.
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Поздравляем!
Сегодня свой день рождения отмечает 

заместитель главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края, атаман Ку-
банского казачьего войска, казачий гене-
рал Николай Александрович Долуда.

Жизненный путь Николая Александрови-
ча — достойный пример доблестного слу-
жения нашему Отечеству, родной Кубани. 
Пример мужества и верности долгу. Искрен-
нюю преданность Николая Александрови-
ча православию высоко оценил Святейший 
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, 
наградив его орденом Сергия Радонежско-
го III степени.

Всеми своими делами Николай Александ-
рович, для которого служение Отечеству 
превыше всего, а казачество — опора Рос-
сии, оправдывал и оправдывает доверие 
людей. Его отличает неуемная энергия, по-
разительная работоспособность, принципи-
альность и лидерские качества.

Редакцию нашей газеты связывают дол-
гие годы дружбы с именинником, который 
всегда открыт для конструктивного диалога. 
Желаем Николаю Александровичу крепкого 
здоровья, семейного благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо родной 
Кубани и России! С днем рождения!

Коллектив краевой газеты
«Кубань сегодня»

12 июня — День России
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем России!
В этом году общенациональный празд-

ник приобретает особый смысл. России — 
25 лет. За это время менялась политика и эко-
номика, но неизменным оставалось одно — 
преданность народа своему Отечеству.

Русские не по национальности, а по мыш-
лению и мироощущению, мы неотделимы 
от своей Родины, от ее многовековой исто-
рии, созидающей культуры, духовных кор-
ней. И на казачьей кубанской земле осо-
бенно ощущается  эта верность традициям. 

Мы помним и чтим заслуги перед Отчиз-
ной наших дедов, которые во все времена 
честно сражались за ее независимость. Бла-
годаря их мужеству, мудрости и неиссяка-
емой воле к Победе, Россия была и остает-
ся сильной и могущественной державой. 

И сегодня мощь страны, нашего края —  
в трудолюбии народа, в его неравнодушии 
к судьбе родной земли. В стремлении сде-
лать жизнь лучше и в умении достойно от-
вечать на жесткие  вызовы. Осознавая роль 
России в глобальных мировых процессах, 
мы сохраняем веру в страну, в президен-
та, в себя.

За четверть века в Российской Федера-
ции выросло новое поколение россиян, 
которое уже завтра будет определять век-
тор развития страны. И мы должны сделать 
всё возможное, чтобы для этого была проч-
ная основа. 

Желаем мира, согласия и успехов в доб-
рых делах на благо нашего Отечества!

С Днем России, дорогие земляки!

Глава 
администрации 
(губернатор)
Краснодарского 
края
В. И. Кондратьев

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. Бекетов

ВНИМАНИЕ!
Подпишись на газету 

«Кубань сегодня» 
на второе полугодие 

2016 года.
Индекс — 31 860 

(выпуск по четвергам 
с телепрограммой), 

299,94 руб.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Благодаря доброте и отзывчивос-
ти социальных работников, их чут-
кости и терпению, все те, кто оказал-
ся в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают 
веру в собственные силы.

Каждый год 8 июня принимают по-
здравления тысячи человек, которые 
выбрали для себя такую непростую 
профессию социального работни-
ка. Эти люди в силу своей специаль-
ности обладают такими качествами, 
как добропорядочность, обходитель-
ность, внимательность к чужим проб-
лемам, ответственность. Им никогда 
не чуждо людское горе, они не счита-
ются ни со временем, ни с силами. 
Для многих из тех, кто пользуется ус-
лугами социальных работников, они 
являются единственной ниточкой, со-
единяющей их с современным ми-
ром.

День социального работника от-
мечается с 2000 года на основании 
указа Президента Российской Фе-
дерации. День выбран неслучайно. 
Именно 8 июня в 1701 году Петром I 
был принят указ, положивший начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты — «Об определе-
нии в домовых Святейшего Патри-
архата богадельни нищих, больных 
и престарелых». По указу Петра «для 
десяти человек больных в богадельне 
должен быть один здоровый, который 
бы за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил».

В Краснодаре в честь Дня соци-
ального работника прошел торжест-
венный прием, в котором приняли 
участие сотрудники организаций и 
учреждений социальной сферы, пред-
ставители общественных организа-
ций. С праздником собравшихся по-
здравили председатель городской 
Думы Краснодара Вера Галушко и 
заместитель главы Краснодара Ли-
лиана Егорова.

— Шестнадцать лет назад прези-
дентом страны был учрежден новый 
профессиональный праздник — День 
социального работника. Это было 
свидетельством признания значи-
мости труда тех, кто решает вопро-
сы социальной защиты населения. 
Вы являетесь передовым отрядом 
по оказанию помощи тем, кто в ней 
по-настоящему нуждается,— обра-
тилась с приветственным словом к 
социальным работникам Вера Га-
лушко. — Ваша кропотливая работа, 
милосердие, желание прийти на по-
мощь в самой сложной ситуации до-
стойны уважения. Благодарю вас за 
труд, ваши добрые сердца, самоот-
верженное отношение к делу!

В своем выступлении Вера Галуш-
ко рассказала, что социальная сфе-
ра была и остается приоритетом в 
работе городской власти. Больше 
половины муниципального бюджета 
направляется на социальные нужды: 
образование, спорт, культуру, соци-
альные выплаты.

В Краснодаре сегодня живут око-
ло 200 тысяч пожилых людей, 80 ты-
сяч с ограниченными возможностя-
ми здоровья, две тысячи участников 
Великой Отечественной войны, де-
сять тысяч тружеников тыла, 5,7 ты-
сячи ветеранов боевых действий. 
И, несмотря на сложности в форми-
ровании городского бюджета, Крас-
нодар остается одним из немногих 
городов страны, где все меры соци-
альной поддержки сохранены. В сто-
лице Кубани недавно принята муни-
ципальная программа «Социальная 

поддержка граждан муниципального 
образования город Краснодар», рас-
считанная на три года с объемом фи-
нансирования более двух миллиар-
дов рублей.

В 2015 году получателями различ-
ных мер социальной поддержки ста-
ли более 320 тысяч краснодарцев, 
выплачено 3,2 миллиарда рублей 

из всех уровней бюджета, из них 
1,7 миллиарда рублей приходится на 
выплату денежной компенсации фе-
деральным и региональным льготни-
кам по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Ее получатели — порядка 
170 тысяч краснодарцев.

С 2011 года в Краснодаре осу-
ществляется не имеющая аналогов в 
других регионах муниципальная це-
левая программа «Старшее поколе-
ние». В ее рамках проводится ре-
монт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним, независимо от 
формы собственности занимаемого 
ими жилья. За годы работы програм-
мы выполнен ремонт более тысячи 
квартир ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Лимит стоимости 
ремонтных работ для одного ветера-
на, составлявший изначально 100 ты-
сяч рублей, сегодня увеличился до 
180 тысяч рублей. В прошлом году 
на программу «Старшее поколение» 
в муниципальном бюджете было за-
ложено 45 миллионов рублей. В этом 
году будет приведено в порядок бо-
лее 50 жилых помещений ветеранов. 

С принятием Закона Краснодар-
ского края «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа маломобиль-
ных граждан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структур, информации и связи в Крас-
нодарском крае» в Краснодаре орга-
низовано проведение мониторинга 
доступности приоритетных объектов, 
проводится согласование заданий 
на проектирование объектов социаль-
ной инфраструктуры с органами соци-
альной защиты населения. С 2012 го-
да реализуется программа «Доступ-
ная среда», в рамках которой осу-
ществляется работа по обустройству 
социально значимых объектов в це-
лях обеспечения их доступности для 
маломобильных граждан.

В Краснодаре оказываются раз-
личные меры социальной поддерж-
ки приемным семьям, а также граж-
данам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. В рамках краевой целевой про-
граммы «Дети Кубани», которая дей-
ствует с 2009 года, в Краснодаре за-
купаются квартиры для детей-сирот. 
За время действия краевой програм-
мы «Дети Кубани» для детей-сирот 
с 2009 года в Краснодаре приоб-
ретено 516 квартир, в том числе: 
в 2009 году — 34, в 2011-м — 30, 

в 2012-м —36, в 2013-м —216, в 
2014-м —112 и в 2015-м — 88.

Кроме того, рассказала Вера Га-
лушко, в бюджете Краснодара пред-
усмотрены средства на обеспечение 
льгот различным категориям граж-
дан, а также доплат к заработной пла-
те отдельным категориям работников 
муниципальных лечебных учрежде-

ний, творческим работникам, на вы-
плату грантов молодым педагогам.

После выступления председателя 
городской Думы Краснодара поздра-
вила всех присутствующих с праздни-
ком заместитель главы Краснодара 
Лилиана Егорова.

— Вы всегда — на передовой. Не каж-
дый человек может стать социальным 
работником: для этого нужны не толь-
ко профессиональные знания, но и 
особые качества души, особое при-
звание. Ведь пожилым людям, ин-
валидам нужна не только помощь 
в быту, но и более ценное — доброе 
слово, участие, сострадание. Желаю 
вам, чтобы всегда хватало тепла и сил 

не только на ваших подопечных, но и 
на ваших близких, — сказала она.

За высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд, 
чуткое и внимательное отношение 
к людям, а также за личный вклад в 
развитие социальной сферы почет-
ными грамотами награждены: 

— директор Государственного ка-
зенного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Краснодарский социально-реабили-
тационный центр для несовершенно-
летних» Наталья Кульчицкая;

— директор Государственного бюд-
жетного учреждения социального об-
служивания Краснодарского края 
«Краснодарский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Центрального округа» Наталья 
Вороновская;

— заместитель руководителя Управ-
ления социальной защиты населе-
ния Министерства труда и социально-
го развития Краснодарского края в 

Центральном внутригородском окру-
ге города Краснодара Виктория До-
рошева;

— заместитель директора ГБУСО КК 
«Краснодарский комплексный центр 
социального обслуживания Прику-
банского округа» Илья Камнев;

— член Совета при главе муници-
пального образования город Крас-
нодар, заслуженный работник соци-
альной сферы Николай Колбасин;

— начальник жилищного отдела Де-
партамента городского хозяйства и 
топливно-энергетического комплек-
са администрации муниципального 
образования город Краснодар На-
талья Старовойтова;

— главный специалист финансово-
экономического отдела Управления 
по социальным вопросам админи-
страции муниципального образова-
ния город Краснодар Елена Дубовка;

— ведущий специалист отдела по 
социальной работе с населением 
Управления по социальным вопро-
сам администрации муниципального 
образования город Краснодар Люд-
мила Данина;

— председатель Краснодарской 
городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инва-
лидов) войн, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Иван 
Рыбалко.

За вклад в создание условий для 
улучшения социального благополучия, 
повышение качества жизни граждан 
старшего поколения, людей с ограни-
ченными возможностями, активиза-
цию их роли в обществе почетными 
грамотами награждены:

— заместитель председателя город-
ской Думы Краснодара, директор ГБУ 

СО КК «Краснодарский комплексный 
центр социального обслуживания 
Прикубанского округа» Татьяна Гелу-
ненко;

— депутат городской Думы Красно-
дара, председатель комитета по соци-
альной политике и охране здоровья 
городской Думы Краснодара, замес-
титель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе ГБУЗ «Нар-
кологический диспансер» МЗ КК 
Галина Ермакова;

— директор Муниципального ка-
зенного учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр 
молодежной политики» Наталья 
Шмелева;

— директор Муниципального бюд-
жетного учреждения «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов “Искра”» 
Любовь Барибан;

— директор Государственного ав-
тономного учреждения Краснодар-
ского края «Краснодарский центр 
социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и 
занятий» Валерий Масалов;

— председатель Краснодарской го-
родской общественной организации 
«Союз многодетных семей “Кубан-
ская семья”» Светлана Недилько;

— руководитель Краснодарского 
центра реабилитации искусством, 
спортом и творчеством имени Николая 
Котлярова ККОД «Содружество» Павел 
Снаксарев;

— руководитель Елизаветинского 
отделения «Инва-Студия», педагог-
реабилитолог Любовь Чепилка;

— заместитель начальника планово-
экономического отдела Департамен-
та транспорта, организации дорожно-
го движения и охраны окружающей 
среды администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар 
Галина Шешина;

— директор Муниципального обра-
зовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирова-
ния “Детство”» муниципального об-
разования город Краснодар Галина 
Лушняк;

— начальник отдела социальной сфе-
ры администрации Западного внутри-
городского округа города Краснода-
ра Оксана Булатова;

— главный специалист отдела раз-
вития культуры, искусства и дополни-
тельного образования детей Управ-
ления культуры администрации муни-
ципального образования город Крас-
нодар Татьяна Криворучко;

— заместитель начальника отдела 
труда и занятости населения Управ-
ления по социальным вопросам 
администрации муниципального об-
разования город Краснодар Андрей 
Данильченко;

— главный специалист отдела по 
защите прав потребителей Управле-
ния по социальным вопросам адми-
нистрации муниципального образо-
вания город Краснодар Владимир 
Августович;

— ведущий специалист финансово-
экономического отдела Управления 
по социальным вопросам админи-
страции муниципального образова-
ния город Краснодар Нарина Гуд-
манова;

— ведущий специалист отдела по 
опеке и попечительству Управления 
по вопросам семьи и детства адми-
нистрации муниципального образо-
вания город Краснодар Юлия Шиль-
никова;

— заместитель директора по воспи-
тательной работе МБОУ СОШ №35 го-
рода Краснодара Лариса Овасафян;

— учитель начальных классов и со-
циальный педагог МБОУ СОШ №81 
Людмила Шугайло;

— главный режиссер телерадио-
компании «ООО МТРК “Краснодар”» 
Лариса Титова;

— медицинская сестра МБУЗ «Хос-
пис» Ольга Велигура.

За активную жизненную позицию, 
партнерские качества, надежность 
и высокий профессионализм в ре-
шении социальных, экономических 
вопросов почетной грамотой на-
граждена заместитель председателя 
Краснодарской городской общест-
венной организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Галина Наумова.

Труд, достойный восхищения
Ни одна профессия не требует от человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и 

веры в людей, как труд работника социальной службы. Они приходят на помощь тем, кто в ней нужда-
ется больше всего: людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, которые в силу 
жизненных обстоятельств остались одни на закате своей жизни, многодетным семьям, детям-сиротам…
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С 10 июня автобусный 
маршрут №10 будет продлен 
и пойдет по схеме движения 
автобусного маршрута №50: 
по улицам Северной, Крас-
ной, Бабушкина, Аэродром-
ной, Красных Партизан, им. 
Академика Лукьяненко, им. 
Калинина до 1-го отделения 
учхоза «Кубань».

По информации специалис-
тов, в связи со вступлением 

в законную силу решения 
суда приостановлена работа 
по пассажирским перевоз-
кам на автобусном марш-
руте №50. Для недопущения 
ухудшения транспортного 
обслуживания жителей по-
селка, а также улиц им. Ка-
линина, им. Академика Лукь-
яненко, Красных Партизан 
зону обслуживания этого 
маршрута возьмет на себя 

автобусный маршрут №10. 
На маршруте будут работать 
14 автобусов большой вмес-
тимости МУП «Краснодар-
ское трамвайно-троллей-
бусное управление». Интер-
валы движения составят 15—
17 минут.

Первое заседание, кото-
рое было посвящено рабо-
те теплоэнергетического хо-
зяйства и теплотрасс, провел 
заместитель главы города 
Константин Семернин, под-
черкнувший, что предсто-
ит выполнить ряд значимых 
мероприятий по подготов-
ке к зиме.

По его словам, в рабо-
те по подготовке к эксплу-
атации объектов жилищно-
коммунального комплекса 
и социальной сферы в осен-
не-зимний период не бы-
вает мелочей. Сейчас — са-
мое время, чтобы устранить 
все выявленные в ходе об-
следования теплоэнергети-
ческого хозяйства и тепло-
трасс недостатки, выполнить 
план ремонтных работ и под-
готовить к зиме жилищный 
фонд и объекты социальной 
сферы в полном объеме. Ре-
зультатом совместной дея-

тельности должно стать полу-
чение в конце лета паспорта 
готовности жилищно-комму-
нального комплекса Красно-
дара к работе в осенне-зим-
ний период. 

В работе комиссии при-
няли участие представители 
структурных подразделений 
администрации города и вну-
тригородских округов, ресур-
соснабжающих организаций.

Как рассказал главный ин-
женер филиала ОАО «АТЭК» — 
«Краснодартеплоэнерго» 
Алексей Палатов, плановая 
работа по текущему ремон-
ту теплотрасс в краевом цен-
тре ведется. Уже отремонти-
рованы участки теплотрасс 
по улицам Симферопольской, 
Янковского, Уральской, Став-
ропольской, Кубанской Набе-
режной, Постовой и некото-
рым другим.

Параллельно обновляется 
изоляция воздушных тепло-

трасс — она заменена на раз-
личных участках общей про-
тяженностью около четырех 
километров. Работы по ре-
монту продолжаются, ведутся 
по графику и должны быть за-
кончены к первому сентября.

По информации главного 
инженера ОАО «Краснодар-
теплосеть» Сергея Сироджо-
ва, предприятием выполне-
но около 80 процентов всех 
запланированных на лето ра-
бот, проверены и опрессова-
ны магистральные тепловые 
сети, ведущие от ТЭЦ в раз-
личные микрорайоны горо-
да. На улицах КИМ, имени 
Павлова, Кубанской и неко-
торых других устранены де-
фекты после гидравлических 
испытаний.

Следующее заседание меж-
ведомственной комиссии 
будет посвящено подготов-
ке к зиме жилищного фонда 
города.

Обслужит «десятка»

Мелочей не бывает
В столице Кубани начала работу межведомственная комиссия 

по подготовке жилищно-коммунального комплекса краевого цент-
ра к работе в осенне-зимний период.

Как сказал Владимир Евланов, цель встречи — вместе с жи-
телями обсудить будущее развивающихся жилых массивов, ус-
лышать их предложения и замечания для того, чтобы учесть их 
в той работе, которая ведется по корректировке генплана го-
рода, подготовке проекта планировки этих районов, подробно 
ответить на самые актуальные вопросы. Встреча прошла в ак-
товом зале СОШ №50 по ул. Целиноградской, 1. В ней также при-
няли участие главный архитектор Краснодарского края Юрий 
Рысин, главный архитектор столицы Кубани Игорь Мазурок, за-
меститель главы города Евгений Наумов, руководители депар-
таментов и управлений администрации Краснодара, предста-
вители компаний-застройщиков.

О планах по дальнейшему развитию и благоустройству микро-
районов жителям рассказал Игорь Мазурок. Он сообщил, что 
сейчас в Молодежном и по ул. 9-й Тихой живут порядка двад-
цати тысяч человек, активное освоение этих жилых массивов 
началось с 2005 года, и в настоящее время темпы прироста 
населения опережают строительство инженерных и инфраструк-
турных объектов.

Главный архитектор рассказал, что в существующих предло-
жениях, которые рассматриваются на ближайшую перспекти-

ву, — строительство парка, храма, дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, торгового центра на свободной территории 
между жилыми массивами.

 Будущее данной территории будет решаться с учетом мне-
ния жителей. Публичные слушания и конференции по теме прой-
дут этим летом. Представленный проект планировки подробно 
обсудили на встрече. В частности, жители отмечали, что необ-
ходимо максимально сохранить зеленую зону, ставили под со-
мнение необходимость торгового центра, обсуждали место для 
размещения церкви и возможности жилой застройки. Как ре-
шили на встрече, в ходе предстоящих общественных слушаний 
жителям вместе с архитекторами предстоит обсудить планы по 
развитию этих территорий.

Отдельно в ходе встречи участники встречи обсудили планы по 
строительству нового выезда из микрорайона, который предпо-
лагается сделать с помощью работающих там строительных ком-
паний. Как сообщил руководитель объединения застройщиков 
«ВКБ-Новостройки» Сергей Геращенко, к строительству выезда 
застройщик сможет приступить сразу после согласования и при-
нятия проекта планировки территории — по строительству дороги 
подготовлена проектная документация и пройдена экспертиза.

Также в ходе общения была поднята тема строительства в ми-
крорайонах нового жилья. Как рассказал вице-губернатор Куба-
ни Юрий Гриценко, по поручению губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева тщательно контролируется выда-
ча новых разрешений на строительство, проверяются ранее 
выданные разрешения на предмет исполнения застройщика-
ми обязательств по озеленению территорий, строительству дет-
ских и спортивных площадок и парковочных мест, условий для 
подключения сетей коммуникаций. Без соблюдения этих усло-
вий никакие дома ни строиться, ни сдаваться не будут, подчер-
кнул вице-губернатор.

По словам Юрия Гриценко, вопросы, которые поднимают жи-
тели, влияют на качество жизни, и это очень важно. Важно по-
нимать, что дальнейшая застройка и освоение микрорайонов 
возможны только после проведения общественных слушаний 
с учетом требований жителей. Также в ходе встречи Владимир 
Евланов ответил на вопросы горожан. Среди поднятых в ходе 

общения тем были вопросы развития торговой сети, транспорт-
ного обслуживания, содержания жилья, прокладки сетей лив-
невой канализации, ремонта дорог и создания нового выезда 
из микрорайона.

Так, жители пожаловались главе города на отсутствие на въез-
де в жилой массив соответствующего дорожного знака, из-за 
чего водители не сбрасывают скорость при въезде на террито-
рию микрорайона. Владимир Евланов поручил решить вопрос 
в кратчайшие сроки.

В ходе встречи поступили жалобы жителей на транспортное об-
служивание и работу автобусного маршрута №67. Работающие 

на нем водители превышают скорость, не берут пассажиров на 
всех остановках, маршрутки переполнены. Жители предложили 
увеличить количество работающего на данном маршруте транс-
порта или организовать работу еще одного маршрута. Влади-
мир Евланов поручил директору Департамента транспорта, ор-
ганизации дорожного движения и охраны окружающей среды 
Дмитрию Павлову принять меры по решению этих вопросов.

Как подчеркнул Владимир Евланов, если все эти нарушения 
будут продолжаться, нужно будет предпринимать жесткие меры, 
вплоть по отстранения от работы компании-перевозчика.

От этого зависит качество жизни
Вопросы дальнейшей застройки, организации зеленых зон и социальных объектов в микрорайоне Молодежном и 

по улице 9-й Тихой обсудили на встрече с инициативной группой жителей. Ее провели глава города Владимир Евланов 
и вице-губернаторы Кубани Юрий Гриценко и Сергей Усенко.

— Решение о строительстве 
нового участка ул. Тихорец-
кой было принято в прошлом 
году. По заказу администра-
ции города выполнена про-
ектно-сметная документация 
и реализуется трехстороннее 
концессионное соглашение 
между администрацией Крас-
нодара, инвестором строи-
тельства — ООО «Инвестстрой» 
и подрядной организацией — 
ООО «Кубань-Демонтаж-Строй» 
по строительству нового участ-
ка автомобильной дороги по 
улице Тихорецкой. Этот проект 
очень важен для Краснодара. 
Новый участок улицы соеди-
нит улицу Восточно-Кругликов-
скую через Тихорецкое кольцо 
с улицей имени Генерала Тро-
шева и далее с поселком Пло-
дородным. После завершения 
строительства дорога останет-
ся в муниципальной собствен-
ности,— сказал в ходе выезд-
ного совещания на участке 
строительства ул. Тихорецкой 
заместитель главы города Ев-
гений Наумов.

В выездном совещании 
также приняли участие заме-
ститель директора Департа-
мента строительства Борис 
Сухов, генеральный дирек-
тор ООО «Инвестстрой» Петр Ку-
ценко, директорООО «Кубань-
Демонтаж-Строй» Александр 
Рысенко.

Петр Куценко рассказал, 
что новый участок улицы Ти-

хорецкой с двухполосным ав-
томобильным движением про-
тяженностью около полутора 
километров и шириной 6 ме-
тров будет выполнен в асфаль-
тобетонном исполнении. Про-
ект получил положительное 
заключение государственной 
экспертизы. На всем протя-
жении выполняется уличное 
освещение и будет сделан 

тротуар шириной 2,5 м. В пер-
спективе планируется осу-
ществить второй этап работ, 
добавить еще две полосы ав-
томобильного движения, зе-
леную разделительную зону 
и построить ливневую кана-
лизацию.

Работы по строительству до-
роги на ул. Тихорецкой ведут-
ся круглосуточно. В них задей-
ствовано 25 единиц техники 
и 40 специалистов. Плани-
руется, что этот участок ули-
цы будет закончен к 30 июля 
2016 года.

Кроме того, Борис Сухов 
рассказал, что в Восточно-
Кругликовском микрорайоне 

вскоре начнется асфальтиро-
вание ул. Героев Разведчиков. 
Его планируется начать за счет 
застройщика микрорайона 
в июне нынешнего года и за-
кончить на всем протяжении 
улицы (около 700 м) до конца 
нынешнего лета.

Улицу им. 40 Лет Победы 
на участке от ул. Восточно-
Кругликовской до ул. им. Ге-

нерала Трошева также запла-
нировано заасфальтировать 
за  счет  застройщика  уже 
в этом году. Первый этап ра-
бот, по словам Бориса Сухо-
ва, на ул. 40 Лет Победы, 
на участке от ул. им. Генера-
ла Трошева до магазина «Маг-
нит», начнется в ближайшее 
время.

Кроме того, в микрорайо-
не Гидростроителей уже на-
чались работы по асфальти-
ровке ул. им. Валерия Гассия 
до ул. Автолюбителей. На этой 
улице за счет инвестора также 
выполнят строительство тро-
туара, ливневой канализации 
и уличного освещения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Тихорецкая: 
строительство продолжается
В Краснодаре продолжается строительство нового участка улицы Ти-

хорецкой, который соединит ул. Тихорецкую от ул. Восточно-Кругликов-
ской до ул. им. Генерала Трошева. В ближайшей перспективе также 
предстоит реконструкция Тихорецкого кольца.
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Итоги Всероссийского эпидемио-
логического исследования распро-
страненности неалкогольной жи-
ровой болезни печени озвучили на 
пресс-конференции для представи-

телей СМИ доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
факультетской терапии Кубанского 
государственного медицинского уни-
верситета, заслуженный работник 
здравоохранения Кубани, основа-
тельница научной школы «Проблемы 
коморбидности в терапевтической 
практике» Людмила Елисеева и док-
тор медицинских наук, профессор 
кафедры терапии №1 ФПК И ППС 
Кубанского государственного меди-
цинского университета Елена Болото-
ва. Провел брифинг главный редак-

тор краевой газеты «Кубань сегодня» 
Андрей Арендаренко. 

Неалкогольная жировая болезнь 
печени — заболевание, объединя-
ющее весь спектр характерных па-

тологических изменений в печени, 
связанных с накоплением жира в 
клетках, с развитием затем в них вос-
палительных процессов, развитием 
фиброза с переходом в цирроз пе-
чени. Причем речь идет о тех людях, 
которые не употребляют спиртное в 
изрядных количествах, что может по-
вредить жизненно важный орган на-
шего организма.

— Неалкогольную жировую болезнь 
печени нередко называют болезнью-
невидимкой,— уточнила Людмила 
Елисеева. — Заболевание имеет очень 

скудные клинические проявления и 
опасно своими осложнениями или 
ассоциированными состояниями: 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, сахарным диабетом, патологией 
щитовидной железы.

Это может стать причиной серьез-
ных осложнений с фатальным исхо-
дом. Именно своевременная диаг-
ностика неалкогольной жировой бо-
лезни печени и правильное лечение 
способствуют профилактике заболе-
вания и состояний, которые снижа-
ют качество жизни или ей угрожают.

 Всероссийским эпидемиологиче-
ским исследованием по изучению 
распространенности неалкогольной 
жировой болезни печени и опреде-
лению факторов риска развития за-
болеваний среди пациентов амбу-
латорно-поликлинической практики 
были охвачены 50 145 человек из 
16 российских городов, в том числе 
3225 краснодарцев, а также жителей 
Москвы, Санкт- Петербурга, Ярослав-
ля, Брянска, Ростова-на-Дону, Воро-
нежа, Екатеринбурга, Уфы, Нижнего 
Новгорода, Красноярска, Владивос-
тока, Новосибирска, Иркутска, Челя-
бинска и Перми.

Исследователями были 1031 врач, 
в том числе 55 терапевтов и гастро-
энтерологов из столицы Кубани, ко-
торые обеспечивают амбулаторное 
обслуживание.

В частности, исследования в Крас-
нодаре показали, что факторы риска 
неалкогольной жировой болезни пе-
чени зарегистрированы у 96,2 про-
центов пациентов. Большинство из 
них имели избыточный вес или же 
страдали ожирением.

Что же касается результатов УЗИ, 
то оказалось: в Краснодаре чаще 
встречалась неоднородная структура 

печени — 74 процента, неоднородная 
структура поджелудочной железы — 
51,8 процента, увеличение размеров 
печени — 45 процентов. Нормальные 
данные УЗИ — у 16,7 процента обсле-
дованных.

Сопутствующие заболевания: гипер-
тония — 56,9 процента, высокий уро-
вень холестерина — 52,5 процента, 
ожирение — 50,3 процента, гипер-
триглицеридемия — 29,1 процента, 
сахарный диабет — 26,1 процента, 
метаболический синдром — 25,7 про-

цента, климактерический синдром у 
женщин — 23,7 процента, сердечно-
сосудистые заболевания, кроме ги-
пертонии,— 19,2 процента.

К основным факторам риска раз-
вития неалкогольной жировой болез-
ни печени исследователи отнесли, 
в частности, ожирение, сахарный 
диабет и гиперхолестеринемию. 

Итак, определим некоторые ис-
точники неалкогольной жировой бо-
лезни печени. Среди них — избыточ-
ная масса тела, сахарный диабет, 
прием фармацевтических средств, 

отравляющих печень, слишком ин-
тенсивный сброс веса, легочные бо-
лезни, несбалансированное питание. 
Есть и другие причины, в том числе и 
неправильное питание, когда некото-
рые предпочитают «загонять» в свой 
желудок хот-доги, но не супчик, борщ 
или лапшу, причем забывая о сво-
ем возрасте. 

Уже давно мы не атлеты, 
И плоть полнеет оголтело,
Теперь некрупные предметы
Мы ловко прячем в складках тела.

А для того, чтобы знать всё о сво-
ей печени, которая ежедневно актив-
но трудится вместе с другими органа-
ми организма, желательно регулярно 

обращаться к врачам, потому как бо-
лезнь куда легче предупредить, чем 
затем ее лечить. Но не только.

Напомню сказанное автором на-
учных трудов по медицине, истории, 
грамматике и философии Абу-ль-
Фараджем: «Умеренность — союзник 
природы и страж здоровья. Поэтому, 
когда вы пьете, когда вы едите, когда 
двигаетесь и даже когда вы любите, 
соблюдайте умеренность».

Михаил МУСАЕВ
Фото Константина СЕМЕНЦА

Умеренность — страж здоровья

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но всегда получали одни отписки. «В соответ-
ствии с генеральным планом развития города, 
мероприятиями, связанными с обеспечением 
проезда спецтехники, в том числе противопо-
жарной, и эвакуации граждан в случае чрез-
вычайных ситуаций, предусмотрен проезд по 
продольным улицам НСТ: ул. Западной, Цент-
ральной, Восточной с выездом на ул. Калини-
на, Северную, с выездом по ул. Восточной на 
ул. Красных Партизан» (ответ заместителя гла-
вы МО г. Краснодар от 09.12 2009 г.). И так 
далее…

Несмотря на предписания контролирующих 
организаций о недопущении перекрытия дорог 
и проездов, председатель правления НСТ На-
дежда Чистякова никаких действенных мер к 
устранению допущенных нарушений не пред-
приняла, что является нарушением подпунктов 
4.4, 4.5 пункта 4, подпункта 5.5 пункта 5, под-
пункта 9.2 пункта 9 устава НСТ. Отмахивают-
ся от назойливых соседей и «хозяева» шлагба-
ума — Вадим Петросьян и Петр Передеренко. 
Ни демонтировать его, ни давать ключи сосе-
дям они не собираются.

В 2013 году житель НСТ Евгений Мелентьев 
обратился в суд с иском к Вадиму Петросьяну 
и Петру Передеренко об устранении препят-
ствий в пользовании общим имуществом, так 
как именно они, «являясь жителями улицы Се-
верной, установили «шлагбаум раздора» меж-
ду строениями №707 и 706 и разместили на 
стене надпись “Проезда нет. Тупик”».

Установка данного шлагбаума, как указал 
Мелентьев, ущемляет интересы его и других 
садоводов, так как проезд специализирован-
ной техники в случае возникновения чрезвы-
чайных аварийных ситуаций на территории НСТ 
по улице Северной невозможен.

Ответчики Петросьян и Передеренко в судеб-
ном заседании исковые требования Мелентье-
ва не признали, уверяя, что данный шлагбаум 

не демонтировали, так как с такой просьбой в 
их адрес никто не обращался. И никаких пре-
тензий и требований о выдаче ключей от шлаг-
баума они не получали. Более того, он сооб-
щили в суде, что, вообще, шлагбаум они уже 
убрали!

В ходе судебного разбирательства судом 
было установлено, что согласно схеме границ 
НСТ к участку Мелентьева, находящемуся по 
улице Вишневой, имеется свободный подъезд 
с трех улиц: через центральный въезд по ули-
це Южной на улицу Центральную и Урожайную. 
Тогда как улица Северная представляет собой 
тупиковый проезд вдоль границы земельного 
участка НСТ, непосредственно соприкаса-

ющейся с землями городской детской инфек-
ционной больницы и МБУЗ «Бюро патолого-
анатомическое», не оборудованный разворот-
ной площадкой.

Кроме того, из имеющихся в материалах 
дела фотографических снимков следовало, что 

металлический шлагбаум по улице Северной в 
НСТ действительно… отсутствует. А основание 
шлагбаума, которое просил убрать Мелентьев, 
не препятствует движению…

Поэтому, исследовав, оценив и проанали-
зировав доводы истца, содержащиеся в иско-
вом заявлении и изложенные в ходе судебного 
разбирательства, суд пришел к убеждению, что 
«с истцом нарушены требования статьи 10 Граж-

данского кодекса РФ, устанавливающей, что 
не допускаются действия граждан и юриди-
ческих лиц, осуществляемые с намерением 
причинить вред другому лицу, а также злоупот-
ребление правом в иных формах, так как ис-
пользование истцом субъективного права в 
противоречии с его социальным назначени-
ем может повлечь нарушение охраняемых за-
коном прав и интересов личности, обществен-
ных и государственных интересов». Поэтому 
Мелентьеву в удовлетворении исковых требо-
ваний было отказано. Кроме того, Мелентьев 
должен был возместить судебные расходы в 
пользу НСТ. В июне этого же года Мелентье-
ву было отказано и в кассационной жалобе, 
в которой он ставил вопрос об отмене судебных 
постановлений. Казалось бы, проблема реше-
на: шлагбаум убрали, проезд открыли, соседи 
должны помириться и жить дружно.

Но… шлагбаум по улице Северной появился 
вновь. То есть получается, его убрали только на 
время проведения проверки и судебного раз-
бирательства? Евгений Мелентьев решил еще 
раз обратиться за помощью и написал заявле-
ние в Прокуратуру города Краснодара, в кото-
ром изложил о решении мирового судьи, о том, 
что шлагбаум появился вновь…

Словом, шлагбаумный бум продолжается. 
Непонятно почему Вадим Петросьян и Петр 
Передеренко уверены, что им дозволено само-
вольно перекрывать улицу, решать, кому мож-
но пользоваться шлагбаумом, а кому — нет.

Вынесенное уже давно прокуратурой При-
кубанского округа Краснодара предписание 
не исполняется в НСТ. Не помогла в устранении 
беспредела, творящегося на дорогах дачного 
товарищества «Первенец Кубани», и переда-
ча, показанная тележурналистами «Кубань-24». 
В программе «Горячая линия» они провели 
целое расследование и показали всю абсурд-
ность ситуации со шлагбаумами в этой части 
краевого центра.

Буквально вчера корреспонденты газеты 
«Кубань сегодня» снова побывали в дачном 
товариществе и увидели, что ничего не изме-
нилось. По-прежнему проезд на большинстве 
улиц НСТ «Первенец Кубани» перекрыт неза-
конно возведенными сооружениями. Может 
быть, уже впору штрафовать тех, кто ставит пре-
пятствующие движению транспорта шлагба-
умы и бетонные блоки, штрафы? И если люди 
сами не хотят их убирать, то соответствующие 
органы все-таки должны исполнить предписа-
ние и их демонтировать, убрать с улиц… Вот 
это наверняка и будет эффективным решени-
ем проблемы.

Городят как хотят,
или Как шлагбаум соседей разделил 

ПРОБЛЕМА
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���	�	, '���	���	-�&�����	�	 
��"		�.

��$
	� ���������� �	������	� 
	������	 ���
���������	� $#�� 
�	 ����� � ��	�	
���		� %�&���	� 
5�	�	�	�, ���
��
������ �	���-
��� �	 �������� 4������	
����	" 
����&��. +��
���� ��!(�& ���	��-
����" � �	�������	� �	��!��� �	�-
�	$	��� ��������� � �����& ����-
�	����� � ���� +	�� ������	�	 
����!���	 &	��.

'���
 �!��	� ���	������� � 
�	"� ���� 	�����	��� ������-
�� ��	����
��" 
��	�����	-���-
���
	�	 ��������� �	 ����	����-
	" ��������. ���& �!�����	� 
����#!�����	�	 �	����� �����-
���� ����
��� 
���	���� ������-
�	� � �������� �������.

 
���� ���� 	
�����

%����� 
�� 
�(�
� ������	��
, � ���0
����� ��
 ��#�����!� �����*
!� 
+���, �������� ����*��� ���0
�� XII ��#�����!� �
���-
��� ����������� ��������� �
��� «�
����, 	��
 ���», 
������
���!� ������ ��
+ �����+, � �
�
 ���������� 
���������+.
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� �����+ 8�	� ���������!� ���� � ������	������ +�	�'
-
���
���� ���

 ��
�� 7. $. ����
��� ��#���
� �������� 
	
����!� �����
����.

E
��� ���
������	 �	��� ��� ���	� �!�0�&�� 
�����& (�	� �������� � &�
	$�-
�����& (�	� �	�	
� ����	
���, ������& �	
 ���!������� 	� �#����& 
�#$��	� �	���"���& �����	� � ����������	�, ���
� �	�	��&: «E	�	�	" ����	�» 
%�&���� G��"����, «)���" ��
���» %����� /	(��� � ���
����� G��
���, 
«���-'�&» 6�
	�� ;������, «�	��	� �	 ���� ���» *��� �����	��, «��H 	 ������&» 
���
����� +�&	 � �	��& 
����&.

/����� 	� 6 
	 16 ��� ��	����� ��	� ������, ���	��� ����
�(	�, ���(�#, ����-
����#, �������#, ������� ��!����, �������, ���	!���� ����, ����	" �����	" 
� ��������	�. ��$
�� ���	�� ������� � ������� �	-��	���: #�� &�
	$��� 
���������� � ��	
���	��� �	��	�����, �	!	��� ������, ����$��# �	�����-
	�	 ���	���	�	 ��
��� ����.

�������� ��'�� ���	
�* �� 19 ����.

7��	!�� �
	&	���� — �#����� �����������

�	����, �	���0��" 
'�	�	�����
� %��� � 19-!� �� 25 ���� ����	
� 
VI &
'	�����	��� ������� :��� 8��-
!������� «&��	�� #�
� ����».

� 1�	� �	
� 	 ��
�� �	���0� 125-����# �	 

� �	$
��� �	��	���	�� ������ '�	�	���-
��. � ���	��� �	����� ���#!�	 ���	���� 
�	���	�	� � ������ �	��	���	��, �	�
��& 
� ���� 2000 �	
� ��� ��������	 
�� �	���-
��, � ���$� �������	� �� �����	� '�	�	�����.

�	���� �	�	
�& ������	� ������ � &	��	���-
�	� ��	�	
���� � ��� ���� �	 
��� �	������� 
�����	����: ���
(�� ������ — 
	 19 ��� � ����-
(�� — � 19 
	 27 ���.

���
���		 ��������� 	���	���� � ���� �	-
!���	�	 E����	 ������ 19 �#� — � 1�	� ��� 
���������� 2��� ����	�	��!� � ������ ������ 
'�	�	����� «/	��	 � +$�������» � ���	���� 
������	� ����	
����	�	 ������ ������ 2��� 
����	�	��!�, � �����(���� 26 �#� ����-�	-
����	� � ����	
����	� %�������	� ������.

����� ��	"
�� � �����& %�$
���	
	�	 ��	-
���� «D��	�	����� ��������� 2��� ����	�	-
��!�». ���$� � ��	 �����& �������	��� ���-
�� ������-������ «���(��	 ���	��������	�	 
����������» ��
�0�& ��
��	�	� /	���� �	 ����-
��!���	��, ��	
	-����!���	�� � �	�����-
	�� �����.

���*��� !�	 ��	��	 	
�� �� $+������!� 	
����!� 	��� �
�* 
������ 	
�
� �����	�� ��
��
 � �����	������ ���������-
��� ���0��. �� ����+ 	���!�+ !���
� �
#��� ��!�������-
� ����� ����	������ ���!�����, !	
 ����!����� �0
�-
��, ����� ���+�, ������� �
���, 	
������������ ���� 
�
����*��
 � +��
�!�����
���
 �����#�����.

'	��� �	����� 
�� �	��
� — �	����"���� � 
��� � ��-
!��� !��� �	��� ��! �	 �	�#. '����� 
�� �	�� ������ �	-
����"����, �	�	��� ���� ��(�����	 ����	�� � �	��
�. 
3	 �	�	� ����!�(�� �	������� � ������ � 	���������. %��! 
���	!���� �	 �!��	� 2:5 � �	���� 
���". /�
	��� ����� � ���	 
���
���, ��
� ���	 ��	�� � �	

������, ������ ��� � 
���	�0�� !����	���.

D�	�� �	
������� ���� �	��� ����, 
���� � ���	���� �	"-
�� 5%53 :� %�+ /	���� �	 265 ����	�	���� � ���	���& 
�	���	" ��&� �	�
�����# ��(�.

7 �����(����� 
��$����� �����!� ���!���� ����	�, 
���	-
�	� �, �	�!	 $�, �	
���	�, ��������& �	����"����� 
�� 

���". /����� �	����	
����� ��	�& (��	� �� ������	 ��	��-

�	� ����� � �������� �
�$
� � 	��� �����!�.

������� 
�������	


+��$����" ���! 
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���
�� ��
��� 	
�� ���������� '
������ ��
����
���?
'	�	�� !�	 
��� 
	���!��� � �����!�! � ��������� �	$�� �	-


	����� �$�" ��#!�� � �#�	�� ������.
5�L����� ������, !�	 ��������� � ����
� ����� ����(	� 

���	. *#�	" ����� ����� ������0����� � � ����� ���	������ 

	���� � ����� !��	���	�. 5!�� !���	 ���������� �	����#��� 

	���!��	���# 
���". '��
����#� �	
����� 
	 
	�� ��� �	"�� �	-
��	����� !�	-�	 ������	�, �	������ � �#����# ����.

3��!��� 
���" �������	 	������� �������#, � �	

�����-
�� � ��	�	�� �	��	�	�&, 
	������ ��	�� !������� � ����-
���� ��(���. 

5�L�����, !�	 ���� �
��� � �& �	����	�� ����� 
�$� �����-
�	� �	���� � !��	����, �	�	��" �&	
���� ��
	�, ��� �& !�	-
�	 ���	�	$��	, �	 ��!(� 	�	"�� �, ���
� 
	�	", 	��������	 ���-
������� 	� 1�	� �	
������. 

7���$��� ������ �	$	, �	1�	�� �( �	��� ���	�. 

����!��
 	
��� ����
!	� ������* «������ �
���
+ “�
”»:
• � ����	�������� � ����	����� � � �������� �& � ����-

����, 
	�;
• � ��&	
��� � ��� � ���� � �	
L��
, �	��0���; 
• � ��
����� � ��(�� � ����	����; 
• � ��
��$������� � ����� �	��� (�	��, 	�	��	 � �����-

����� ���	��. 

)#=�����
 	
��� �����0��, ��� ������+ ��
!	� ��	� ���
-
���* «�"(!»:

• ���� ���
����#� ��"�� � �	��� ��� �	
����� 
	 
	��, ����� 

�$� �	��
�;

• ���� � (�	�� ��� 
�����" ��
 ���(�� �	��	�	�", � �	
���-
�� � ���
����$
��� 	� 1�	� ������; 

• ���� � 	��������� �	
�����" ���(�� ���	���	��" !��	���; 
• ���� ����	��� ��	��� ��	�	
��� ��� �	������ 
	�	��. 

+�� ��!(��	 ���	��� ������ ���	���	��� ��	
�����"�� ��-
�����#, ��� �	�	�	" ����	� �	$�� 	�������� � 	���	���, � �����-
��"�� �� � ��, 	�L����, � !�	 ���
��� 	������� ������, ��� 
������ �������	� ��(���, � !��	 ��	�
� � ���
��� 
�����.

3�������, � ����� � ������ �	
	(�� ����	��� � ��	��� 
	�L�����, ��� �"�� �	�&	
���# �����. 5�L����� ������, !�	, 
���L����, 	 � � �	�� ���!�� � 
	�$� �	

������� � ��	�	-
�� ��	�	
���, �	������, �
� 	� �&	
����, 
�$� ���� ����	��� 
�	�	���, !�	 	 ���	��" �	
�����". 

���
�#0�� �������� — �	�
� ����	��� � ����� ���
������ 
������ �	"�� �	��	����� !�	-�	 ������	� ��� �	������. 3��!��� 
������ 	���!��� «3��!», 
�$� ���� 	!�� ������	 � �#�	���	, 
� 
	�� — 	��������	 ���������� ���	���� 	� 1�	� !��	����. 
�, ���� ���	���" 	!�� ���	"!��? 7 ���� 	 ��	��	��� ����-
�� ��	�	����	�� �����: «O 
����, !�	 �� �$� �	��(	", � ����, 
	����������, ���� � �����(���!», �	 ��!��� ������ 	������� 
«��» � � 1�	" ��������.

@���, ��� ��� ��'�� ����* 	
���, ���#� �
 ����* '
����� 
4��� ����(���#�, ��� �"�� �����, �
	 	�L�����, ��� 
	"��, 

	 � � �	�� ���!�� � ��	�	$���.
4��� ��H $� ����#��� ��	�	����, ���
��� 	���!���, !�	 �
	 �	"-

�� 
	�	" � ���
����
��� �	
�����", ���������� ��, ��
� � � ��� 
&	!�(� 	����������.

4��� ���
����#� �	��	����� !�	-�	 ��� ��	��� �	�	!� 
	���� 
�����, 	��0�� ���������, 	���!��� «��». 

4��� ���
����#� �������� � ��	 ��� �!����	���� � �	����� 
����	��, � �	���(����� �����, � ���	����, �	�
� � ��
� �	$	 �	-

	"�� ������ � �	
�������.

4��� ��
	� �	��	��� ��(��, 	�	"�� ��� �	$	 
���(� 	� �� 
� � � �	�� ���!�� � ��
����� � ��.

4��� ����	��� � 	������, �	
	"�� � �#�	�� 
	�� � �
����� 
��
, !�	 1�	 ��	" 
	�, �	��&��� ���	" � �	����� �	
������	�, 
�	�	��& ��� ��
�	 ��
�(� � 	��.

8	
 ��
�������� ��	'�	��� ����+ '
���?

� A@7("!
• �&	
� � ����, �	���	 ���
��(���, !�	 � ��	0�
�� �� �	��	-

�	��	, �	�	��" ����
 �� �	�	" ��"
�� � �����. 
• 4��� � �����	� ����� �$� �&	
���� ����	��" !��	���, 

� �&	
� � �����. 
• 3� �&	
� � ����	��� !��	���	� � ����.
• 4��� ����	��� ���-���� ��(�� � ����, � ��	" � ��� ���-

	" � ���#
�" �� ��	 
�"�������. 
• '	��	�	 �$���" �	��� ���$�"(��	 1��$�. 
• 4��� 
���� ����� 	��������, ����	!� � ��	0�
��, �	�	�� 

$����	� 
	�� � �	�	0�. 
• 5�����(��� � ���	���	���, ���
��	 �	��	� � ������#, 

�		�0�, !�	 ��	��	(�	, �	!�" �
���, � ���$� ������� � �����-
����, ��
� �(�� ���
��(�". 

$ 
�� ��
-���� ������*�� �
 �	���*, ��	� 	
��������* �� 
�#�����
*�����: 

• ���� ������� ��$����� ���� �	� � ������ 	
�$
�, � ���	-
$�", � ���!�, �	&���" ��	�	"�����, ����	������" � ������-
�	�.

• 4��� �	$�(�, ��0�0�"�� �#���� ��	�	����; ���� ���
���-
������ �	��	$	��� ��$���, � �	����" ��0� — �����" � !�� ����. 

� �)�B"C�"! 
• '	
&	
� � 
	��, 	����� ������, � �
�� �� ��	-���	 ���-


	�. 4��� ��	-�	 �
��, � �	
&	
� � �	
L��
�. '	����" � ����� 
15—20 ����, �, ���� ����	��" ��$!�� ��	
	�$��� �
�� ���-

	�, ������$� 	 �� �#�	�� �	�����!��(����� ���	��	��, �
�-
0��� ������!�. 

• 4��� � 
	�� ���� 
	�	�	, ����
 �&	
	� � �	
L��
 ���	�� 
��	# �������� � �	��	�� �	
�����" ���������. 

• 4��� ����	��" ��$!�� �$� �&	
���� � �	
L��
�, ���-
�� $� ��"
� � ����� � 
	$
���, �	�
� � �	
L��
 �	"
�� ��	-�	 �� 
���	���& $����	� 
	��. 

• 3� ��&	
� � ������� � �	�
�� �����. %��	� ��!(� ��	-
���� ���	�. 

4��� ��(�� 
���� ���	$��� 	���	���

• '�� �����	� ���
��� 	��� �������# � �	 �	��	$	��� 
�����" ��� ��0�0�"�� �#��� ��	�	�	�. 

� DEF)G &$H@�"! 
%�(�� — 1�	 � �	���	 ���
���	 ����
��$���. 5� ���$� 

�	$�� ����� 	��
��� ����������. 3�
	 !���	 ����, !�	 ��
���-
�� � !�$�# ��(�� �����, 
�$� ���� �� ����� ��� � ���	� ��-

�� $�0��.

D�	�� � ����� $����	", 	�����(��� � !�$	� ���	�	����, �
	 
���	���� ���
�#0�� ������� �	��
��� � ���	�	����.

• 4��� 
	�����(��� � �	���	" ��(��, �	��	�� �	��	�	$
�-
#0�& �������� 	��� ��(��, �����, ������# �	
����� � �		�-
0� 	� 1�	� �	
������.

• 4��� �	
����� �!�� ��	������ ���������" ������, �	��	-
�� 	���	������. 4��� 1�	 ����	���� � ���	��	 � ��(�� 
� 	���	����, �	 	���	" 
���� ��� �	�����"�� ������� 	�	, 
�	 ���� �
���" ��H, !�	�� ������!� � ��(�� ������ 
����& 
�	
�����". 4��� ���������	� �������������, �	�����"�� 	������� 
� ���� ������ �	���
��� �������.

• 3� �	���(�"�� � ���
�	$��� �	
����� ����� �	���!��	�, 
� ���� 	 ���������, �	 �	��	�� ��	�&��� !��� 
���(� � ��"
� 
�� ��(��. 

• 3� ��
��� � ��(��, ���� � �" �$� ��
�� �����$���. 
• 7
� �
	�� 
	�	��, ������" ���(��� ���, !�	�� �
�� ������-

!� �����	���. 

�$ EA@J"!
3� ����� 
�$� 
�� 
���" �	
��������� �	$����	 	���	���". 

�	� !�	 �
	 
�����, ���� � ���� �������� ����	���. 
• 3� $
�, �	�
� ���� �&�����. 
• 4��� �	$�(�, ��	�� !�	-���
� � ���	 ���
�#0��� (����-

���, �	������, ��(	� � 	����# ��� ��	��	 �	���� ���	!�), !�	�� 
� ��	�	�	� ����� �������� ��	 � ����(��������	 � 	����!�. 

• :����" � ��	�	�, �
� �	�	 �#
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

На территории Краснодарского 
края в 2016 году участились факты 
железнодорожного травмирования 
несовершеннолетних с летальным 
исходом. Так, за истекший период 
2016 года в Краснодарский СОТ по-
ступили три сообщения анализируе-
мого характера о фактах смертельно-
го травмирования четырех лиц.

По всем фактам следователями 
отдела проведены проверки, по ре-
зультатам которых установлено, что 
причинами травмирований являлись 
неосторожные действия самих несо-

вершеннолетних, незнание основных 
правил поведения на железнодорож-
ных объектах, а также случаи прене-
брежения ими.

В целях профилактики подобных 
нарушений призываем родителей об-
ратить особое внимание на разъяс-
нение детям правил нахождения на 
железной дороге.

На железной дороге запрещено 
оставлять детей без присмотра: это 
может привести к трагическим по-
следствиям. Всегда помните, что, 
находясь на железнодорожных объ-
ектах, детей необходимо держать за 
руку или на руках. Железная дорога 
не место для игр, а зона повышен-
ной опасности!

Железнодорожный транспорт име-
ет преимущество перед остальными 
участниками движения. 

Помните, что быстро остановить 
поезд невозможно! Для остановки 
поезда, движущегося со скоростью 
60—70 км/ч, необходимо 600—700 
метров. Масса локомотива превыша-
ет 500 тонн, а грузового состава — 
5 тысяч тонн!

Общие требования безопаснос-
ти на объектах железнодорожного 
транспорта:

— движение по железнодорож-
ным путям запрещено даже при от-
сутствии на них подвижных составов;

— при движении вдоль железно-
дорожного пути не подходите ближе 
пяти метров к крайнему рельсу;

— не поднимайтесь на опоры, спе-
циальные конструкции контактной 
сети, не прикасайтесь к проводам, 
лежащим на земле или идущим от 
опор или иных специальных конструк-
ций сети, не влезайте на вагоны, ци-
стерны и другие железнодорожные 
объекты в целях предотвращения 
контакта с проводами высокого на-
пряжения;

— не цепляйтесь за движущийся 
железнодорожный состав, манев-
ровые тепловозы и другие подвиж-
ные составы.

Требования безопасности при пе-
реходе железнодорожных путей:

— переходите железнодорожные 
пути только в установленных местах, 
пользуйтесь при этом пешеходными 
мостками, тоннелями, переходами, а 
там, где их нет,— по настилам и в ме-
стах, где установлены указатели «Пе-
реход через пути»;

— перед переходом путей по пе-
шеходному настилу необходимо убе-
диться в отсутствии движущегося под-
вижного состава. При приближении 
поезда, локомотива или вагонов оста-
новитесь, пропустите их и, убедив-
шись в отсутствии движущегося по 
соседним путям подвижного соста-
ва, продолжайте переход;

— при переходе через железнодо-
рожные пути не подлезайте под ва-
гоны и не перелезайте через авто-
сцепки;

— подходя к железнодорожному пе-
реезду, внимательно следите за све-
товой и звуковой сигнализацией, а 
также за положением шлагбаума. Не 
переходите железнодорожный пере-
езд при запрещающем сигнале све-
тофора переездной сигнализации не-
зависимо от положения или наличия 
шлагбаума. Переходите через пути 
при разрешающем сигнале светофо-
ра, открытом шлагбауме, а при его 
отсутствии — когда нет идущего под-
вижного состава.

Требования безопасности при ожи-
дании поезда: при ожидании поезда 
не устраивайте на платформе под-
вижные игры; не прыгайте с пас-
сажирской платформы на железно-
дорожные пути; не прислоняйтесь к 
стоящим вагонам; не бегите по плат-
форме рядом с вагоном прибываю-
щего (уходящего) поезда; не заходи-
те за ограничительную линию у края 
пассажирской платформы; не стой-
те ближе двух метров от края плат-
формы во время прохождения поез-
да без остановки.

Требования безопасности при по-
садке в вагон и выходе из него: под-
ходите к вагону, осуществляйте по-
садку и (или) высадку только при 
полной остановке поезда, не соз-
давая помех другим гражданам и 
только со стороны пассажирской 
платформы или перрона; будьте вни-
мательны — не оступитесь и не попа-

дите в промежуток между посадоч-
ной площадкой вагона и платформой.

Требования безопасности при дви-
жении поезда: не открывайте на ходу 
поезда наружные двери тамбуров; не 
стойте на подножках в переходных 
площадках вагонов; не высовывай-
тесь на ходу из окон вагонов; не вы-
ходите из вагона при остановке по-
езда на перегоне.

Требования безопасности при экс-
тренной эвакуации из вагона: в слу-
чае экстренной эвакуации из вагона 
старайтесь сохранять спокойствие; 
берите с собой только самое необхо-
димое; окажите помощь при эвакуа-
ции пассажирам с детьми, престаре-
лым и инвалидам; при выходе через 
боковые двери и аварийные выхо-
ды будьте внимательны, чтобы не по-
пасть под встречный поезд.

Не проходите мимо детей, наруша-
ющих правила поведения на объек-
тах железнодорожного транспорта и 
подвергающих опасности свое здо-
ровье и жизнь. Сегодня вы остано-
вите чужого ребенка — завтра кто-
нибудь другой поможет уберечь от 
беды вашего.

Соблюдая эти элементарные пра-
вила личной безопасности, которые 
требуют от вас только внимания и ос-
мотрительности, вы убережете свою 
жизнь, жизнь своих детей, родствен-
ников и близких!

Приказ Департамента ЖКХ Крас-
нодарского края, включающий в 
предварительные списки по капре-
монту многоквартирные дома, исхо-
дя из уровня собираемости взносов 
жильцов, а не состояния дома, проти-
воречит как региональному законо-
дательству, так и Жилищному кодек-
су РФ, считают в ОНФ. В связи с этим 
активисты ОНФ попросили губерна-
тора Краснодарского края отменить 
приказ департамента, противореча-
щий федеральному и краевому за-
конодательству, а Генеральную про-
куратуру — провести всестороннюю 
проверку деятельности Краснодар-
ского краевого фонда капитально-
го ремонта.

Поводом для официальных обра-
щений к губернатору Краснодарско-
го края и в Генеральную прокуратуру 
РФ стали жалобы жителей несколь-
ких многоквартирных домов (МКД) 
из Краснодара и Армавира, кото-
рые платят взносы на капитальный 
ремонт региональному оператору. 
Люди сообщили о том, что приказом 
Министерства ТЭК и ЖКХ края в кра-
ткосрочный план региональной про-
граммы капремонта общего имуще-

ства собственников помещений в 
МКД на 2016 год было включено 38 
домов, расположенных в Краснода-
ре, и один дом — в Армавире. При 
этом в краткосрочный план на минув-
ший 2015 год постановлением губер-
натора Кубани был включен только 
один дом в Краснодаре и три — в Ар-
мавире, один из которых потом был 
оттуда исключен. Однако, по инфор-
мации местных жителей, ни один из 
этих домов в прошлом году так и не 
был отремонтирован. 

Согласно Жилищному кодексу РФ, 
критерии включения в региональ-
ную программу капремонта долж-
ны устанавливаться законом субъ-
екта. В Краснодарском крае таким 
критерием является потребность в 
его проведении, установленная ис-
ходя из даты последнего капремон-
та, например, кровли или канализа-
ционных труб.

Однако по приказу краевого Де-
партамента ЖКХ, утверждающему 
порядок формирования планов по ка-
премонту, в предварительные списки 
многоквартирные дома включаются, 
исходя из уровня собираемости взно-
сов жильцов. Первыми в список по-

падают дома, имеющие наибольший 
показатель собираемости средств. 
Если по состоянию на 11 января 
2016 года размер взносов жильцов 
дома, включенного в предваритель-
ный список, не позволял выполнить 
ни один из указанных в акте обсле-
дования видов работ по капремонту, 
то дом из него исключался. 

Данные положения приказа, как 
считают эксперты ОНФ, противоре-
чат как закону субъекта, так и Жилищ-
ному кодексу. Ведь израсходован-
ные на капремонт многоквартирного 
дома деньги МКД, в случае, если их 
сумма превысит размер фонда капи-
тального ремонта, затем возмещают-
ся региональному оператору за счет 
последующих взносов жильцов.

Как считает член Центрального 
штаба ОНФ, заместитель руководи-
теля исполкома Народного фрон-
та Наталья Костенко, нормативный 
акт, изданный региональным Депар-
таментом ЖКХ, не только не согласу-
ется с Жилищным кодексом и сутью 
реформы, но и нарушает права граж-
дан, чьи дома нуждаются в неотлож-
ном и капитальном ремонте. Так как 
работа по проведению капитального 
ремонта из-за установленных чрез-
мерных критериев фактически ока-
зались заблокированной, хотя была 
собрана с граждан довольно внуши-
тельная сумма.

«Проживание в домах с изношен-
ными коммуникациями представля-
ет опасность для жизни людей. Есть 
постановление Конституционного 
суда РФ, по которому граждане мо-
гут подать в суд на неисполнение ре-
гиональной программы капремон-
та, установившей эту очередность, 
и оспорить ее. Однако нужно искать 
источник проблемы и менять нор-
мативные акты, которые, на наш 
взгляд, противоречат и региональ-
ному законодательству, и Жилищ-
ному кодексу. С просьбой отменить 

противоречащий как федерально-
му законодательству, так и краевому 
приказу, мы обратились к губернато-
ру края. Мы также направили пись-
мо в Генеральную прокуратуру о не-
обходимости проверки регоператора 
Краснодарского края, чья бухгалтер-
ская отчетность вызвала у нас мно-
го вопросов. Информация, которая 
есть в нашем распоряжении, свиде-
тельствует о том, что расходование 
средств фонда ведется неэффектив-
но»,— подчеркнула Наталья Костенко.

По ее словам, согласно аудитор-
скому заключению бухгалтерской 
отчетности Краснодарского крае-
вого фонда капремонта, на реали-
зацию программы капремонта в 
прошедшем году было потрачено 
508,6 млн рублей, остаток средств 
на 31 декабря 2015 года составил 
1,271 млрд рублей. То есть, на ре-

монт в прошедшем году ушло толь-
ко треть собранных средств граж-
дан. Более того, на 2016 год краевой 
регоператор запланировал ремонт 
382 домов, оценив это в 186 милли-
онов. Хотя, уже на апрель этого года, 

согласно сайту «Реформа ЖКХ», было 
собрано 596,3 млн. 

«Но почему деньги в таком случае 
деньги не работают и лежат мертвым 
грузом? При том, что наши граждане 
вынуждены изыскивать в своих скуд-
ных бюджетах деньги на капитальный 
ремонт, а дома продолжают ветшать 
и могут превратиться при такой по-
становке работы Фонда в аварий-
ное жилье. ОНФ продолжит изучение 
проблем деятельности системы капи-
тального ремонта в Краснодарском 
крае и будет добиваться установки 
эффективной работы регионального 
Фонда»,— прокомментировала Ната-
лья Костенко. 

Напомним: ранее активисты рабо-
чей группы Центрального штаба ОНФ 
«Качество повседневной жизни» ста-
вили вопрос об уровне квалификации 
сотрудников Фондов капитального 

ремонта по всей стране. Минстрой 
провел квалификационный экзамен, 
который не прошли большинство ру-
ководителей фондов, в том числе в 
Краснодарском крае, который в ито-
ге покинул занимаемую должность. 

Краснодарский следственный отдел на транспорте 
Южного СУТ СК России информирует

ОНФ выявил серьезные противоречия в нормативном обеспечении 
системы капитального ремонта Краснодарского края
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C прискорбием сообщаем о смерти 
ветерана прокуратуры края, участника 

Великой Отечественной войны 

Захаренко Игоря 
Николаевича

Захаренко Игорь Николаевич (13 января 
1922 г. — 08 июня 2016 г.) проходил службу в 
рядах Советской Армии в различных должнос-
тях с сентября 1938 г. по август 1956 г. Будучи 
выпускником Минского военного пехотного 
училища, с первых дней Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг. принимал активное 
участие в боевых действиях. Воинская часть, 
в которой он проходил службу, располагалась 
в двух километрах от западной границы СССР 
и в числе первых подверглась вражеской ата-
ке. Позднее сражался  на Западном, Северо-
Западном и Южном фронтах, участвовал в 
Курской битве, в обороне Москвы, Ленингра-
да, во взятии Берлина, освобождал Варшаву 
и Краснодар. Перенес три ранения.

Окончив в 1963 г. Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт, И. Н. Захаренко в мар-
те 1967 г. поступил на работу в органы Проку-
ратуры Краснодарского края, новым фронтом 
для него стал фронт борьбы с преступностью. 
Работал в должностях помощника прокурора 
Первомайского района города Краснодара, 
с октября 1976 г. по декабрь 1986 г. — замес-
тителя прокурора этого же района. 

Его военные подвиги и трудовые заслуги от-
мечены многочисленными орденами, меда-
лями, почетными званиями руководителей 
всех уровней. Среди наград: орден Красно-
го Знамени, ордена Отечественной войны I и 
II степени, два ордена Красной Звезды, меда-
ли «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Ленинграда», «За оборону Кав-
каза», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», «Ветеран прокуратуры», «Заслу-
женный работник прокуратуры Российской 
Федерации», «За верность закону I степени», 
медаль «290 лет Прокуратуре России», при-
своено звание «Почетный гражданин города 
Краснодара».

После выхода в отставку И. Н. Захаренко 
не прерывал связь с прокуратурой края.  С 1996-го 
по 2010 г. он возглавлял Краснодарское ре-
гиональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов и пенсионе-
ров органов прокуратуры. 

Вел большую общественную работу как сре-
ди ветеранов, оказывая им консультативную 
помощь, так и по воспитанию молодых работ-
ников прокуратуры, уважения к закону и пре-
данности выбранной профессии. Участвовал 
в проведении семинарских и практических 
занятий с молодыми специалистами, защите 
преддипломной практики студентами ведущих 
Кубанских вузов,  работе аттестационных ко-
миссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов, комиссии по кадровому резерву 
прокуратуры края.

Будучи членом Краснодарского краевого 
Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны, осуществлял прием граждан, оказы-
вал жителям Краснодара юридическую по-
мощь, разъяснял положения действующего 
законодательства. 

В связи с активной общественной деятель-
ностью И. Н. Захаренко пользовался заслужен-
ным авторитетом у жителей города Красно-
дара. Участвовал в проведении праздников, 
спортивных мероприятий, встреч, посвящен-
ных памятным датам и выдающимся собы-
тиям. Входил в состав творческой группы по 
подготовке книг, издаваемых по инициативе 
Прокуратуры Краснодарского края и посвя-
щенных ее работникам, ветеранам, их обще-
ственной жизни.

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким Игоря Николаевича.

Прокуратура Краснодарского края

СООБЩЕНИЯ

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

участников  долевой собственности 

В соответствии со ст. 13, 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Новоясен-
ского сельского поселения Староминского 
района извещает участников долевой соб-
ственности земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым но-
мером 23:28:0403000:3, расположенного по 
адресу: Россия, Краснодарский край, Старо-
минский район, в границах ЗАО «Новоясен-
ское», что 21 июля 2016 года в 10 часов 30 
минут в здании Дома Культуры Новоясен-
ского сельского поселения, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Старомин-
ский район, ст. Новоясенская, пер. Мира, 
д.6 а,  состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на указанный 
земельный участок, со следующей повест-
кой дня собрания:

1. Утверждение проекта межевания зе-
мельных участков.

2. Утверждение перечня собственни-
ков земельных участков, образуемых в со-
ответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

3. Утверждение размеров долей в праве 
общей собственности на земельные участ-
ки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельных участков.

4. Утверждение условий договоров арен-
ды земельных участков находящихся в до-
левой собственности.

 5. Избрание лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности 
без доверенностей действовать при согла-
совании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, 
дополнительные соглашения к договорам 
аренды, быть доверительным управляю-
щим в отношении земельной доли, при-

надлежавшей умершему участнику долевой 
собственности, в части осуществления пол-
номочий, переданных ему общим собрани-
ем участников долевой собственности, на 
период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, заключать соглашения 
об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка, находя-
щихся в долевой собственности, в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.

Начало регистрации участников долевой 
собственности в 10 часов 00 мин. 21 июля 
2016 года по месту проведения собрания. 
Участникам собрания необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия представи-
телей собственников.

Заказчиком кадастровых работ является 
АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткаче-
ва (Краснодарский край, ст-ца Выселки, ул. 
Степная, д. 1, контактный телефон 8-86157-
78-0-40, 8-861298-37-07 доб. 166).    

Работы по подготовке проекта межева-
ния выполнены кадастровым инженером 
Великим Александром Евгеньевичем, № 
квалификационного аттестата 01-14-349, 
почтовый адрес: Краснодарский край, Ста-
роминский район, ст. Староминская, ул. Вок-
зальная, 142, e-mail: velikiy.23@mail.ru, кон-
тактный телефон 8(928)419-02-92.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в течение 30 дней 
с 21.06.2016 г. по 20.07.2016 г. по адресу: 
Краснодарский край, Староминский рай-
он, ст. Староминская, ул. Красная, 36, оф. 
7, с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов.

По всем вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания участников об-
щей долевой собственности можно озна-
комиться в течение 30 дней с 21.06.2016 г. 
по 20.07.2016 г. по адресу: Краснодарский 
край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Степная, д. 1, контактный тел. 8-86157-
78-0-40, 8-861298-37-07 доб. 166.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами предложений о доработ-
ке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним возможно в те-
чение 30 дней с 21.06.2016 г. по 20.07.2016 
г. по адресу: Краснодарский край,  Старо-
минский район, ст. Староминская, ул. Вок-
зальная, 142.

ООО «ЮДЦ», Организатор торгов 
(350063,г.Краснодар, ул.Пушкина, д.4Б,к.4, 
тел.+79298328098,  udckrd@gmail.com), из-
вещает о продаже в электронной форме по-
средством открытого аукциона с закрытой 
формой подачи предложения о цене, иму-
щества принадлежащего ООО «БАРС» 
(ИНН 2371000410, юр. адрес: Краснодар-
ский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-
ца, Первомайский пер, 107), конкурсный 
управляющий Сергеев Роман Елизарович 
(353567, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 
д. 20, кв. 12, ИНН 234901066295), Союз СРО 
«СЕМТЭК» (г.Москва, проспект Мира, д.102, 
стр.34, ком.13, ИНН 7703363900) действ. 
на основании Определения Арбитражного 
суда Краснодарского края от 17.03.2016 по 
делу № А32-2507/2015-8/11-Б. Рассмотре-
ние предложений о цене и подведение ре-
зультатов в 17:30 27.07.2016г. по адр. Ор-
ганизатора на ЭТП «www.fabrikant.ru» в 
сети Интернет. Предмет торгов:  ЛОТ №1 – 
Автотопливозаправщик 36135, ГАЗ-3309, 
VIN X9036135A9000713. Начальная цена-
493 545 руб. без НДС.  Задаток 10% от на-
чальной цены. Шаг торгов 5% от начальной 
цены. Документы для участия: Заявка, соот-
ветствующая действующему закон-ву. Доку-
мент, подтверждающий право действовать 
от имени заявителя. Подтверждение опла-
ты задатка. Предложение о стоимости. Для 
ФЛ - копия паспорта. Для ИП- Выписка из 
ЕГРИП (срок не более 30 дней). Для ЮЛ – 
Выписка из ЕГРЮЛ (срок не более 30 дней), 
документы, подтверждающий полномочия 

руководителя; копию решения об одобре-
нии/совершении крупной сделки (в соот-
ветствии с действующим закон-ом). Над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или гос. регистрации физ. лица в 
качестве И.П. в соответствии с закон-ом 
соответствующего государства (для ино-
странного лица). Победитель-по наивыс-
шей цене; Документы и заявки предостав-
ляются в электронном виде и подписанные 
ЭЦП заявителя, в соответствии с поряд-
ком (регламентом) работы на ЭТП. Про-
давец — ООО «БАРС» ИНН  2371000410, 
ОГРН 1122371000840, ООО «Коммерче-
ский банк «Кубань Кредит» г.Краснодар, 
р/сч № 40702810600660000016, к/сч № 
30101810200000000722, БИК 040349722. 
Заключение договора к/п - в течение 5 (пяти) 
дней с даты получения Победителем от к/у 
данного договора. Платеж-100% не более 
30 дней на р/с продавца с даты заключе-
ния договора к/п. Реквизиты Организато-
ра для внесения задатков: ООО «ЮДЦ», 
ИНН 2309118160, КПП 230901001, БИК 
040349700, к/сч №30101810400000000700, 
р/сч №40702810800000002333, Филиал 
«Южный» «Уралсиб» (ОАО) г. Краснодар. 
Подача предложений о цене имущества — 
в соответствии с действующим закон-ом. 
Прием заявок, внесение задатков, ознаком-
ление с документами,  имуществом с 00:00 
20.06.2016г. до 15:00 25.07.2016г. в рабочие 
дни по адресу организатора торгов на ЭТП 
«www.fabrikant.ru» в сети Интернет.

Организатор торгов ООО «СКАУД» 
(ОГРН 1042600331300, ИНН 2636044631 
почт. адр.: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира 
460/3, оф.7, тел.: (8652) 94-82-38, e-mail: 
948238@mail.ru) на основании договора 
с к/у Ерошкиным Д. В. (адрес для корр. 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира 460/3, оф.7, 
ИНН 263402419457,СНИЛС031-402-169-87), 
член НП «АМСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-
Дону, пер.Гвардейский,7,ИНН 6167065084, 
ОГРН 1026104143218) сообщает: эл. тор-
ги по продаже права требования, принад-
лежащего ООО «ИнжГеоГИС» (350038 
г. Краснодар,  Головатого ул, 585, ИНН 
2310075627, ОГРН 1022301598065) Ре-
шение АС по КК от 10.06.14г., дело №А32-
32595/2012, конкурсное производство, Дата 
закрытия реестра требований 22.08.2014. 

дата заседания 13.07.16г., повторные тор-
ги  №0020482 по продаже имущества ООО 
«ИнжГеоГис» лот №1 проводимые на ЭПЛ 
«Ютендер» сообщения в газете «Ком-
мерсантъ» №71 от 23.04.2016, ЕФРСБ № 
1040677 признаны состоявшимися.Участни-
ком Яковлевым Павлом Александровичем 
(ИНН343803056377, 105554г. Москва,11-я 
Парковая,3, корп.1,кв.35), не является за-
интересованным лицом к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, кон-
курсный управляющий и СРО АУ членом 
которой является конкурсный управляю-
щий не имеют доли в уставном капитале 
участника торгов) сделано предложение 
43019,18 руб. о покупке. Признан победи-
телем, заключен договор уступки прав тре-
бования от 06.06.2016.

Банк России ввел «период ох-
лаждения» — срок, в течение кото-
рого гражданин может расторгнуть 
договор добровольного страхова-
ния и получить в определенном 
порядке уплаченную страховую 
премию. Это предусмотрено Ука-
занием Банка России (№3854-У 
от 20.11.2015 г.) «О минималь-
ных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществле-
ния отдельных видов доброволь-
ного страхования».

«Период охлаждения» состав-
ляет не менее пяти рабочих дней 
(страховщик может установить и 
более длительный срок) и отсчи-
тывается со дня заключения доб-
ровольного договора страхования 
вне зависимости от момента упла-
ты страхового взноса. 

Для расторжения договора стра-
хования гражданин должен обра-
титься с письменным заявлением 
в страховую компанию. При отка-
зе от страховки в «период охлаж-
дения» страховая компания обяза-
на вернуть заплаченные за полис 
деньги в полном объеме, если до-
говор страхования не вступил в 
силу. Если же договор начал дей-
ствовать, то страховщик вправе 
удержать при возврате средств 

часть премии, пропорциональ-
ной количеству дней, прошедших 
с начала действия договора. Стра-
ховая компания должна вернуть 
гражданину страховую премию 
в течение 10 рабочих дней после 
получения заявления.

Если страховщик отказывается 
расторгнуть договор, необходи-
мо обращаться с жалобой в Банк 
России. Жалобу можно подать в 
письменном виде, направив ее 
по адресу: местный адрес для об-
ращения граждан либо в элект-
ронном виде через раздел «Ин-
тернет-приемная» на сайте Бан-
ка России — www.cbr.ru.

Новые правила касаются прак-
тически всех популярных видов 
страхования. В перечень входят: 
страхование жизни, страхование 
от несчастного случая, автокаско, 
ответственность автовладельцев 
и владельцев водного транспор-
та, добровольное медицинское 
страхование, гражданская ответ-
ственность перед третьими лица-
ми, а также страхование финан-
совых рисков.

Необходимость введения «пе-
риода охлаждения» связана со 
сложившейся негативной прак-
тикой навязывания физическим 

лицам договоров добровольного 
страхования, в заключении кото-
рых они не заинтересованы, в том 
числе при получении страховых 
или банковских услуг.

Законодательство запрещает 
обусловливать получение одних ус-
луг обязательным приобретением 
других, а за навязывание дополни-
тельных услуг при заключении до-
говора ОСАГО предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Однако доказать факт навязыва-
ния достаточно сложно.

Введение «периода охлаждения» 
позволит потребителям отказать-
ся от навязанной или невыгодной 
страховой услуги без предъявле-
ния специальных требований или 
прохождения специальной адми-
нистративной или судебной про-
цедуры.

Страховые организации в срок 
до 30 мая обязаны привести свою 
деятельность по вновь заключае-
мым договорам страхования в со-
ответствие с новыми требования-
ми. Банк России будет проводить 
соответствующие проверки стра-
ховщиков.

В течение «периода охлаждения» можно расторгнуть 
договор ДМС и получить страховую премию

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
Студенческий билет, выданный  КГУФКСТ на имя  Лебедева Д. А.
Студенческий билет, выданный  КубГАУ на имя Чупахина А. А.

Студенческий билет, выданный  КубГТУ на имя Аксенова А. В.
Вкладыш к диплому АВБ №0441300, выданный КГАФК  от 27 июня 2001 г. 
на имя Овчаренко Александры Сергеевны (Новоселецкой).

Настоящим ООО «Электронная тор-
говая площадка» (далее – Организа-
тор торгов) сообщает, что Организато-
ром торгов в период с 29.04.2016, 10.00 
по Московскому времени до 07.06.2016, 
12.00 по Московскому времени состоял-
ся прием заявок на участие в открытом 
аукционе «на повышение» в электрон-
ной форме на право заключения дого-
вора купли-продажи акций Открытого 
акционерного общества «Степнянский 
элеватор», находящихся в собственно-
сти АО «Россельхозбанк». По состоянию 
на 07.06.2016, 12.00 по Московскому вре-
мени на извещение BNKOA00000275 лот 
№ 1 заявок на участие не поступило и от-
крытый аукцион «на повышение» в элек-
тронной форме на право заключения до-
говора купли-продажи акций Открытого 
акционерного общества «Степнянский 
элеватор» признан несостоявшимся.

Настоящим ООО «Электронная тор-
говая площадка» (далее – Организа-
тор торгов) сообщает, что Организато-
ром торгов в период с 04.05.2016, 10.00 
по Московскому времени до 07.06.2016, 
12.00 по Московскому времени состоял-
ся прием заявок на участие в открытом 
аукционе «на повышение» в электрон-
ной форме на право заключения дого-
вора купли-продажи акций Открытого 
акционерного общества «Величковский 
элеватор», находящихся в собственно-
сти АО «Россельхозбанк». По состоянию 
на 07.06.2016, 12.00 по Московскому вре-
мени на извещение BNKOA00000278 лот 
№ 1 заявок на участие не поступило и от-
крытый аукцион «на повышение» в элек-
тронной форме на право заключения до-
говора купли-продажи акций Открытого 
акционерного общества «Величковский 
элеватор» признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЯ


