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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Открыта  обще -
ственная  прием -
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадастра 
и картографии по 
Краснодарскому 
краю — главного го-
сударственного ре-
гистратора Крас-

нодарского края Виктора Викторовича 
КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть по-

лезна заявителям? Кто государственные 
услуги по регистрации права получает на 
дому? Как оформляются сделки с исполь-
зованием материнского капитала? Нужно 
ли приватизировать свои права на кварти-
ру? Как регистрируются сотки-кормильцы 
по дачной амнистии?
Ответы на эти и другие актуальные вопро-

сы по регистрации документов жители края 
смогут получить на страницах нашей газе-
ты и на информационном портале www.
kubantoday.ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350007, г. Краснодар, 
2-й Нефтезаводской проезд, 1; 

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— В каких случаях должностные лица 
органов государственного земельного 
надзора имеют право проводить про-
верку соблюдения земельного законо-
дательства?

Ирина ВОРОНИНА, 
читательница газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю:

— В соответствии с пунктом 5 статьи 71 
Земельного кодекса РФ должностные лица 
органов государственного земельного над-
зора имеют право осуществлять плановые 
и внеплановые проверки соблюдения тре-
бований законодательства РФ.
Плановые проверки соблюдения требо-

ваний земельного законодательства про-
водятся в соответствии с ежегодными пла-
нами проведения плановых проверок, 
утвержденными органами государствен-
ного земельного надзора.
В соответствии с пунктом 6 статьей 71.1 

Земельного кодекса РФ внеплановые про-
верки соблюдения гражданами в отноше-
нии объектов земельных отношений тре-
бований законодательства РФ проводятся 
в случаях:

— предусмотренных частью 2 статьи 10 
закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

— выявления по итогам проведения адми-
нистративного обследования объекта зе-
мельных отношений признаков нарушений 
требований законодательства РФ, за кото-
рые законодательством РФ предусмотрена 
административная и иная ответственность;

— поступления в орган государственно-
го земельного надзора обращений и заяв-
лений юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, информа-
ции от органов государственной власти и 
местного самоуправления о нарушениях 
имущественных прав РФ, субъектов стра-
ны, муниципальных образований, юриди-
ческих лиц, граждан.
Согласно пункту 5 статьи 71 Земельного 

кодекса РФ должностные лица органов го-
сударственного земельного надзора также 
имеют право осуществлять административ-
ное обследование объектов земельных от-
ношений.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

— Хорошо помню, что побеждать на Олим-
пийских играх мне помогали крики болель-
щиков «Хоркина, вперед! Страна с тобой!». 
Я горжусь правом заложить звезду на Аллее 
олимпийской славы курорта «Роза Хутор». Спа-
сибо за признание! Все победы, мы, спорт-
смены, совершаем ради нашей великой ро-
дины,— поделилась впечатлениями Светла-
на Хоркина.
За выполнение сложнейших элементов 

на брусьях знаменитая гимнастка получи-
ла неофициальный титул «Королева спорта». 
Закончив соревновательную карьеру, Светла-
на Хоркина осталась предана любимому делу. 

Сегодня она активно занимается развитием 
спорта в нашей стране, является послом Все-
мирных военных игр.

— Аллея олимпийской славы — дань уваже-
ния заслугам великих атлетов, их трудолюбию, 
терпению и воле к победе. Светлана Хоркина 
не просто замечательная спортсменка, но и 
большой друг курорта «Роза Хутор». Она ви-
дела развитие нашего центра, постоянно 
приезжала сюда при подготовке к Олимпиа-
де 2014 года, к Всемирным военным играм. 
«Роза Хутор» называют горнолыжным серд-
цем России. Действительно, мы многое дела-
ем для развития спорта и воспитания здорово-

го поколения. За свою активную деятельность 
Светлана Хоркина в этом году была выбрана 
бургомистром на нашем курорте,— отметил 
заместитель генерального директора курор-
та «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Показать, что заниматься спортом важно и 

нужно, «королева брусьев» решила прямо во 
время торжественной церемонии закладки 
именной звезды. Всем своим поклонникам 
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина 
легко продемонстрировала замечательный 
шпагат.

Ирина СИЗОВА

Звезда для королевы
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина получила звезду. Она засияла на первой в нашей 
стране Аллее олимпийской славы горного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Необычные «автографы» здесь 
уже оставили многие великие атлеты: девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнасти-
ке Лариса Латынина, «уральская молния», обладательница шести олимпийских медалей высшей пробы 
в скоростном беге на коньках Лидия Скобликова, легендарный Виктор Ан, четырехкратный олимпий-
ский чемпион по плаванию Александр Попов, прославленные фигуристы Ирина Роднина и Александр 
Зайцев, Татьяна Навка и Александр Костомарова, биатлонистка Светлана Ишмуратова и другие.
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По материалам пресс-службы администрации 
Краснодарского края

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

На сегодняшний день в Мостовском районе проживают чуть 
более 70 тысяч человек. Из общего объема базовых отраслей 
экономики Мостовского района более 30 процентов формиру-
ется промышленным производством. Наибольший удельный 
вес приходится на обрабатывающие предприятия, в том числе 
ООО «Губский кирпичный завод», который уже двадцать лет ра-
ботает на рынке керамической продукции.
Как рассказала Вениамину Кондратьеву генеральный ди-

ректор Любовь Попова, в 2015 году предприятие выпустило 
35,6 млн штук кирпича, в 2016 год этот показатель вырос до 
36,8 млн штук. Продукция реализуется не только по Краснодар-
скому краю, но и отправляется в Ростовскую область, республи-
ки Северного Кавказа. В 2018 году завод планирует запустить 
линию по изготовлению кирпича ручной формовки.

— Это будет новый проект предприятия с проектной мощ-
ностью 5 млн штук. Кирпич ручной формовки будет изготавли-
ваться по голландской технологии. Это будет импортозамеща-
ющая линия. Материал отличает большая устойчивость к агрес-
сивным условиям побережья, где повышенная влажность и 
соль. Тем самым мы сможем предложить товар для строитель-
ной ниши на черноморском побережье — у нас и в Крыму,— по-
яснила руководитель предприятия.
Она также отметила, что кирпич ручной формовки может 

быть использован в элитном строительстве и при возведении 
объектов туристической инфраструктуры, для отделки гости-
ниц и отелей.
Вениамин Кондратьев в свою очередь высоко оценил кадро-

вую политику завода: топ-менеджеры регулярно проходят кур-
сы повышения квалификации, а на самом предприятии открыт 
центр подготовки кадров.

— Вы заложили фундамент, чтобы приобрести завтра. Это даль-
новидная политика. Вы вкладываетесь в людей и сегодня соз-
даете будущее. Важно, что вы не только сохраняете существу-
ющее положение на рынке, но и планируете расширяться. Если 
сможете сохранить качество и маневрировать ценой, то губ-
ский кирпич будет известен не только в Крыму и у наших сосе-
дей, но и во многих регионах страны,— подчеркнул губернатор.
Также глава Краснодарского края посетил швейную фабрику 

по изготовлению медицинской одежды в поселке Мостовском. 
В год здесь выпускают 15 тысяч единиц продукции: медицин-
ские халаты и костюмы. На производстве работают порядка 
двадцати человек. Готовую продукцию реализуют в сети сво-
их магазинов: два находятся в Краснодаре, один — в Майкопе. 
Вениамин Кондратьев пообщался с сотрудницами цеха, отметив 
организацию работы цеха и качество выпускаемой продукции.
В ходе рабочей поездки Вениамина Кондратьева в муници-

палитет стало известно, что на Кубани рассматривается воз-
можность создания крупного семеноводческого предприятия 
на территории Мостовского района.
По информации департамента инвестиций и развития мало-

го и среднего предпринимательства Краснодарского края одна 
из ведущих компаний по селекции и производству семян сель-
скохозяйственных культур проявила заинтересованность в реа-

лизации инвестиционного проекта строительства завода по 
производству семян кукурузы на территории региона.
В процессе проработки проекта инвестору на выбор были 

предложены площадки в нескольких районах края. По мнению 
представителей компании, наиболее соответствующим требо-
ваниям является земельный участок на территории Мостов-
ского района.
В феврале 2017 года компанией-инвестором завершены гео-

логические и геодезические изыскания данного участка, по 
итогам которых подтверждена возможность размещения на 
нем завода.
По словам главы муниципалитета Сергея Ласунова, компания-

инвестор является одним из европейских лидеров по производ-
ству семян сельскохозяйственных культур. В настоящее время 
актуализируется информация о подключении завода к инже-
нерным и транспортным сетям. Определяются точки по меже-
ванию земли.

— Есть перспектива заключить многомиллиардный контракт 
по строительству в районе завода по производству семян куку-
рузы. Нужно сделать всё от нас зависящее, чтобы этот проект 
был реализован. Для нас это важно. Сегодня у нас много им-
портной кукурузы. В отечественных семенах кукурузы заинте-
ресован весь юг России,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
В ходе встречи с жителями Мостовского района губернатор 

обсудил перспективы развития туристического потенциала му-
ниципалитета.
До мероприятия глава региона побывал на базе отдыха «Жем-

чужина предгорья», расположенной в поселке Мостовском. Соз-
дание базы стало возможным благодаря соглашению, подпи-

Мостовский район: 
ресурсы и перспективы развития
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел свой рабочий день в Мостов-
ском районе, где посетил социальные и промышленные объекты муниципалитета, а также 
оценил потенциал туристической отрасли территории.

санному на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 
2013 году. Сегодня инфраструктура объекта включает гостиницу 
и три бассейна с геотермальной водой, детскую и спортивные 
площадки, водные горки и SPA-комплекс. За 2016 год здесь от-
дохнули более 4,5 тысячи человек.
В планах руководства базы отдыха — объединять предлагае-

мые услуги семейного отдыха с горнолыжным туризмом, раз-
вивать бальнеонаправление.

— Бальнеолечение востребовано. К этой теме есть большой 
интерес со стороны инвесторов. Но инвестор должен знать, что 
в районе есть ресурсы и они пригодны для вложения. Надо ак-
тивнее, агрессивнее себя позиционировать. Сегодня вы зара-
батываете в межсезонье, пока люди на море не поехали, а на 
бальнеолечении вы сможете зарабатывать круглогодично. Мос-
товский район в 2016 году посетили 80 тысяч туристов — их 
должно быть в десять раз больше,— отметил Вениамин Конд-
ратьев позже в ходе встречи с жителями района.
В мероприятии также приняли участие вице-губернаторы Анд-

рей Алексеенко и Юрий Бурлачко, глава муниципалитета Сергей 
Ласунов.
В ходе обсуждения было озвучено, что на территории Мос-

товского района существует более пятидесяти турмаршрутов 
различной сложности, природно-климатические и рекреацион-
ные ресурсы позволяют создавать самые разные туристиче-
ские предложения.

— Есть задумки, как использовать склоны для развития горно-
лыжного туризма, как создать без больших капиталовложений 
спуски для фрирайда. Кроме этого мы хотим развивать кара-
ванинг, вдоль существующих дорог расположить места стоянок 
для отдыхающих и максимального развить этот вид туризма,— 
пояснил Сергей Ласунов.
Однако, как было отмечено в ходе встречи, реализации боль-

шинства идей мешает отсутствие необходимой транспортной 
инфраструктуры и коммуникаций.

— Надо учитывать всю совокупность проблем. Краевая каз-
на не резиновая. На один километр гравийной дороги нужны 
десятки миллионов рублей. Надо считать. А лучше — выходить 
на государственно-частное партнерство. И не идеи выдвигать, 
а конкретные проекты, с бизнес-планом, перспективой окупае-
мости. Надо понимать, если сделаем дорогу, какие дивиденды 
получит край и район и через сколько окупится дорога, и окупит-
ся ли? — акцентировал в свою очередь Вениамин Кондратьев.
По итогу совещания губернатор поручил главе муниципали-

тета разработать стратегию развития туристического потенци-
ала Мостовского района.

Краевая рабочая группа по проб-
лемам фермеров была создана по 
поручению губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева 
для оказания содействия жителям 
края в решении спорных вопросов, 
связанных с использованием земель 
сельхозназначения.
За время работы ею было приня-

то на рассмотрение более ста обра-
щений. Часть из них касались соци-
альных вопросов. Запросы по ним 
направлены в органы Прокуратуры 
Краснодарского края, в адрес глав 
муниципальных образований, ру-
ководителю Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Краснодарскому краю, руководите-
лю Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Крас-
нодарскому краю, руководителю 
Департамента имущественных отно-
шений Краснодарского края. Однако 
большая часть вопросов всё же ка-
сается земельных споров.

— Недавно для ускорения реше-
ния земельных вопросов на рабо-
чей группе по делам фермеров при 
губернаторе мы создали подгруппу, 
если так можно сказать, узкой на-
правленности,— сообщил Вячеслав 
Легкодух.
По его словам, решение перефор-

матировать механизм взаимодей-
ствия рабочей группы с фермерами 
было принято в ходе встречи ферме-
ров и представителей агрохолдин-
гов с представителями Администра-
ции Президента РФ и руководством 
Краснодарского края. На встрече 
было отмечено, что теперь работа 
должна строиться по принципу «одно-
го окна». Сегодня каждая заявленная 
фермером проблема рассматрива-
ется одновременно представителя-
ми всех ведомств и структур, входя-
щих в состав группы.
Кроме того, по инициативе чле-

нов краевой рабочей группы регио-
нальный Минсельхоз совместно с Де-
партаментом имущественных отно-

шений Краснодарского края и За-
конодательным Собранием уже вы-
ступил с рядом инициатив по совер-
шенствованию земельного законо-
дательства.

— Мы проанализировали ситуацию 
и подготовили предложения по изме-
нениям в земельном законодатель-
стве. В Государственную Думу от адми-
нистрации Краснодарского края на-
правлено восемь законодательных 
инициатив, в том числе и по исполь-
зованию земель сельскохозяйствен-
ного назначения,— заявил полпред 
губернатора. — Мы предложили уве-
личить кворум собраний владельцев 
земельных паев с 25 до 50 процен-
тов и только при такой явке прини-
мать решения. Администрации сель-
ских поселений должны нести полную 
ответственность за проведение собра-
ний пайщиков и составление прото-
колов.
Он также подчеркнул, что реше-

ние земельных споров не должно 
ложиться только на плечи рабочей 

группы. Местные власти должны ак-
тивно участвовать в решении зе-
мельных вопросов. При этом ом-
будсмен отметил, что там, где главы 
муниципалитетов при решении спор-
ных земельных вопросов пытаются 
наладить диалог, как правило, нахо-
дят выход из ситуаций, не доводя 
дело до суда.

— Главное — удалось достичь по-
нимания того, что надо менять отно-
шение к земельным вопросам. Этого 
требует сегодняшний день. Краевые 
власти это видят, а самое главное, 
действуют. В краевой собственнос-
ти, как известно, находится около 
500 тысяч гектаров земли. На вла-
дение этим достоянием заключено 
две тысячи договоров. Очень важ-
но, чтобы они не «подвисли». Чтобы 
этого не случилось, и действует рабо-
чая группа при губернаторе края по 
земельным вопросам,— подчеркнул 
Вячеслав Легкодух.

В помощь фермерам Новая величина 
прожиточного минимума
На Кубани данный показатель в расчете 
на душу населения составляет 9603 руб-
ля и является самым высоким среди ре-
гионов ЮФО.
В соответствии с приказом Министерства 

труда и социального развития Краснодар-
ского края в регионе установлена и в на-
стоящее время действует величина прожи-
точного минимума за IV квартал 2016 года, 
размер которой составляет: 9603 рубля в 
расчете на душу населения, для трудоспособ-
ного населения — 10397 руб., для пенсионе-
ров — 7982 рубля и для детей — 9118 рублей.
Для сравнения: в Ростовской области 

прожиточный минимум в среднем на душу 
населения составляет 9414 руб., в Волго-
градской области — 8794 руб., в Калмыкии — 
8372 руб.
В краевом Министерстве труда и социаль-

ного развития акцентировали внимание на 
том, что величина прожиточного миниму-
ма меняется ежеквартально и определяет-
ся, исходя из действующих цен на продукты 
питания, товары и услуги, а также расходов 
по обязательным платежам и сборам. Если 
доходы гражданина ниже этого минимума, 
он признается малоимущим и получает пра-
во на помощь от государства.

Полномочный представитель главы региона по взаимодействию с фермерами Вячеслав 
Легкодух рассказал журналистам, как сегодня работает и какие вопросы решает краевая 
рабочая группа для оказания содействия фермерам в решении спорных вопросов, связан-
ных с использованием сельскохозяйственных земель.
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ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Со стороны — он сделан уверенно. 
Со статистикой не поспоришь: 
в 2016 году было проведено 

27 краевых, межрегиональных и все-
российских соревнований, пять квали-
фицированных семинаров по конному 
спорту. Кубанские спортсмены завоева-
ли 46 медалей различного достоинства 
на чемпионате и Кубке России, всерос-
сийских и международных соревновани-
ях (в 2015 году было 37 медалей). Петр 
Лантуха победил в абсолютном Первен-
стве чемпионата России по конкуру сре-
ди спортсменов на лошадях шести лет, 
Оганес Амалян стал бронзовым медали-
стом в международных соревнованиях 
по конкуру среди спортсменов на мо-
лодых лошадях. Десять медалей сбор-
ной команды Краснодарского края на 
Кубке России по конкуру принесли Ога-
нес Амалян, Данила Крятов, Вячеслав 
Будяк, Вадим Данильчук и Надежда Си-
нельникова. Десять медалей и самое 
массовое участие кубанских спортсме-
нов (21 человек) было на всероссийских 
соревнованиях «Гордость России. Кубок 
отечественного коннозаводства», прово-
дившихся по трем дисциплинам: выезд-
ка, троеборье и конкур. 
По итогам 2016 года впервые наша 

спортсменка из краснодарского Центра 
спортивной подготовки №3, 16-летняя 
Виктория Капаций,— победитель пер-
венства Кубани и всероссийских со-
ревнований по троеборью — вошла в 
состав юношеской спортивной сборной 
команды России по троеборью. За это 
высокое достижение Федерация кон-
ного спорта Краснодарского края до-
полнительно учредила для нее ценный 
приз — ноутбук.

— Я родом из Подмосковья, начина-
ла тренироваться там, но потом на-
ша семья переехала в Краснодар,— рас-
сказывает Виктория. — Мне повезло: 
в Москве заниматься было очень до-
рого, а здесь всё бесплатно. Самые 
мои большие расходы — на «вкусняш-
ки» своим любимцам — основным ло-
шадям Ненаглядному и Лихому. Люблю 
порадовать их яблочками, морковкой и 
бананами. Тем более есть за что: спор-
тивный сезон по троеборью, в которое 
входят выездка, кросс и конкур, начи-
нается весной и заканчивается осенью. 
Приходится ездить на многие старты: ле-
том прошлого года дважды были в Мо-
скве, и вторые соревнования выиграла 
уверенно. За счет чего? Упорства (не люб-
лю проигрывать) и уважения к лошади. 
Я не отношусь к своему коню как к ма-
шине — он мой друг, рядом с которым 
забываю обо всех проблемах, отдыхаю 
душой, даже если приходится много 
работать. У нас с ним свой «вай-фай», 
никому неизвестный. Главное — на со-
ревнованиях проехать красиво и уве-
ренно. В планах — в апреле пройдет пер-
венство Краснодарского края, в мае — 
сборы юношеской сборной России.

Лучшей спортсменкой по итогам 
2016 года в возрастной категории 
«Дети» в спортивной дисциплине «кон-
кур» признана Дарья Куделина из ге-
ленджикского филиала Центра спор-
тивной подготовки №3 (на снимке в 
центре). Дарья — абсолютный побе-
дитель всероссийских соревнований 
«Гордость России». Кубок отечествен-
ного коннозаводства».
Больше всего за юную спортсменку 

радовался папа — Евгений Иванович, 
который, кстати сказать, стал побе-
дителем в номинации «Лучший тре-
нер в муниципальном образовании». 
Он сам с детства любит лошадей и доч-
ку к этому приучил: другие дети у ро-
дителей просятся погулять на улицу, 
а Дарья всегда тянула его в конюшню. 
В работе тренер требовательный, по-
тому что знает, как трудно достигается 
победная высота: чтобы лошадь могла 
брать легко и просто препятствия, на-
езднику нужно уметь мастерски управ-
лять ею и быть уверенным в себе, что-
бы волнение не передалось лошади. 
А Дарья хоть и ребенок, уже давно тре-

нируется на разных лошадях. У нее и 
любимчики есть: Клеопатра — лошадь 
украинской верховой породы. Она и 
работать любит, и резвиться не мень-
ше. После трудной тренировки Дарья 
всегда ее гладит, а Клеопатра игриво 
брыкается. Так у нас выражается обо-
юдная благодарность друг другу за ра-
боту и общение, говорит девочка.
В прошлом году Дарья дважды в 

месяц выезжала на соревнования. 
Особенно запомнилась Москва, где 
девочка стала абсолютным победите-
лем. Правда, Клеопатра капризнича-
ла: на новом месте не хотела показы-
вать класс, но опыт юной наездницы 
взял свое. Кубок с этих соревнова-
ний пополнил коллекцию наград ге-
ленджикского центра, которые уста-
новлены на полочке рядом с входом 

в конюшню. Чтобы новички видели, к 
чему им нужно стремиться!
Много побед было и в жизни трене-

ра сочинского детско-юношеского физ-
культурно-спортивного центра по конно-
му спорту Салимхана Бакаева, который 
в свое время был дважды чемпионом 

страны по троеборью. И вот очередная: 
он по итогам работы за 2016 год при-
знан «Лучшим тренером в муниципаль-
ном образовании». На торжественное 
подведение итогов спортивного года 
он привез восемь своих лучших на се-
годня ребят — разрядников, призеров 
соревнований различного уровня, сек-
рет достижения успеха которых — тру-
долюбие, талант и любовь к лошадям. 
Эти черты были свойственны и чемпио-
нам советского времени, и нынешним 
ребятам, из которых получаются хоро-
шие всадники, не без гордости говорит 
Салимхан Яхьяевич.

— Прошлый год принес много положи-
тельных результатов,— в своем высту-
плении отметил Владимир Бекетов. — 
Мы добились того, что на сегодня про-
ведение конноспортивных мероприя-

тий различного уровня на Кубани носит 
системный характер, а их организация 
направлена на повышение мастерства, 
выявление сильнейших спортсменов 
для формирования сборных края, при-
влечение к занятиям и популяризацию 
конного спорта. Главное — не останав-

ливаться на достигнутом, ведь впереди 
у федерации много работы. 
Во время обхода экспозиции стендов 

с фотографиями с разных мероприя-
тий руководитель федерации обратил 
внимание на то, что на ипподромах в 
Успенском и Мостовском районах нужно 
подготовить современную базу для тре-
нировок — набор сложных препятствий, 
в том числе в виде водных бассейнов, 
чтобы на соревнованиях высокого 
уровня ничто не могло выбить наших 
спортсменов из седла.
Конный спорт — массовый, красивый 

вид спорта мужественных людей, кото-
рый не может развиваться благодаря 
усилиям одного человека, считает Вла-
димир Андреевич. Федерация конно-
го спорта края совершенствует свою 
работу при поддержке администрации 
края, ЗСК, органов местного самоуп-
равления, тренеров, родителей спорт-
сменов. У этого вида спорта много сто-
ронников. Андрей Петрович Рыбалкин, 
например, пожертвовал Центру спор-
тивной подготовки №5 двух спортивных 
лошадей для тренировочного процесса 
и участия в соревнованиях. А буквально 
накануне, благодаря поддержке благо-
творителей — предпринимателей аула 
Кургоковского Успенского района, од-
ному из центров спортивной подготов-
ки для детей был передан жеребец ка-
бардинской породы.
У этого вида спорта на Кубани и хо-

рошие перспективы: для будущих побед 
и достижений приобретен конезавод, 

расположенный в Мостовском районе, 
где будет выращиваться поголовье для 
конноспортивных школ, Агрофирмой 
«Кубань» будет передаваться спортив-
ной школе поголовье племенных кобыл 
для селекционной работы и жеребята 
для тренинга и дальнейших занятий ку-
банским спортсменам.
Курганинский аграрно-технологиче-

ский техникум готовит специалистов по 
конным дисциплинам. С 2009 года тех-
никум выпустил 117 квалифицирован-
ных кадров, многие из которых трудо-
устроены по специальности в различ-
ных регионах России. Кстати, 14 регио-
нов страны присылают сюда студентов 
учиться на жокеев и тренеров.

— Делаем всё возможное, чтобы из 
этого техникума выходили специалисты 
с профессорскими знаниями, — сказал 
Владимир Бекетов и вручил директору 
учебного заведения Павлу Середе уни-
кальную книгу князя Урусова, впервые 
изданную в 1902 году. — Лучшего учеб-
ного пособия по конному спорту не из-
давалось ни до, ни после того. Подумать 
только: в нем описаны такие тонкости, 
о которых сегодняшние профессиональ-
ные конники даже не подозревают.
Лучших спортсменов, тренеров и 

всех тех, кто по результатам прошед-
шего года наиболее активно способ-
ствовал развитию конного спорта на 
Кубани, на торжественной церемонии 
награждали руководитель региональ-
ного парламента, председатель крае-
вой Федерации конного спорта Влади-
мир Бекетов и заместитель министра 
физической культуры и спорта Вадим 
Пермяков.
В номинациях «Лучший организатор 

соревнований» и «Эффективное взаимо-
действие» были отмечены депутаты ЗСК 
Сергей Кизинек и Александр Поголов, 
которые неизменно на протяжении 
многих лет оказывают большую под-
держку развитию конного спорта, на 
высоком уровне проводят турниры. Так-
же в различных номинациях чествовали 
судей соревнований, берейторов, ме-
ценатов, зоотехников-селекционеров, 
владельцев лошадей и многих других. 
Депутаты ЗСК вносят большой вклад 

в поддержку и развитие конного спор-
та в регионе. Особенно активны в этой 
работе Владимир Бекетов, Андрей Бул-
дин, Андрей Дорошенко, Сергей Кизи-
нек, Роберт Паранянц, Александр Пого-
лов, Алексей Руднев, Алексей Сидюков, 
Виктор Тепляков, Виктор Чернявский.

Законодательным Собранием 
края учрежден ряд ежегодных 
соревнований по конному спор-

ту: на приз ЗСК, на приз Совета моло-
дых депутатов Кубани, а также оказы-
вается поддержка соревнований по 
конкуру на приз национальных диас-
пор. Все перечисленные мероприя-
тия пройдут в текущем году, а это зна-
чит, кубанских спортсменов ждут новые 
победы, которые обязательно будут от-
мечены на торжественном подведе-
нии итогов спортивного уже 2017 года. 

Есть поводы 
для гордости
Конный спорт — традиционный для Кубани, где испокон веку жизнь каза-
ка была немыслима без коня. Законодательное Собрание и администра-
ция Краснодарского края активно поддерживают этот вид спорта, уделяя 
его развитию огромное внимание, благодаря чему и соревнований ста-
ло проводиться больше и красивыми победами кубанские спортсмены 
на турнирах различного уровня радуют чаще. А количество присвоенных 
спортивных разрядов — главный показатель эффективности работы вы-
зывает гордость (если в 2015 году их было 215, то в прошлом — уже 357). 
Тем не менее председатель ЗСК Владимир Бекетов, возглавивший крае-
вую Федерацию конного спорта несколько лет назад, на торжественном 
подведении итогов спортивного 2016 года, которое прошло в концертном 
зале Краснодарского государственного института культуры, заметил: это 
только первый шаг в системной работе.
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Организатором выступили Меж-
дународный фонд содействия обра-
зованию совместно с Советом по 
профессиональным квалификаци-
ям финансового рынка.
В рамках мероприятия состоя-

лась и пресс-конференция для пред-
ставителей СМИ, на которой испол-
нительный вице-президент РСПП, 
председатель Совета по профессио-
нальным квалификациям финансо-
вого рынка (г. Москва) Александр 
Мурычев и первый заместитель ге-
нерального директора Автономной 
некоммерческой организации «На-
циональное агентство развития ква-
лификации» Юлия Смирнова рас-
сказали о том, какие же изменения 
внес закон в систему оценки квали-
фикации специалистов рынка труда 
и насколько они кардинальны, гото-
вы ли вузы обучать студентов соглас-
но требованиям рынка труда, как 
применяются профессиональные 
стандарты работодателями и т. д.
Сама конференция прошла при 

поддержке Национального совета 
при Президенте Российской Феде-
рации по профессиональным квали-
фикациям, Минтруда России, Мин-
обрнауки России, Банка России, 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
Национального агентства развития 
квалификаций, региональных орга-
нов исполнительной власти.
Ее основными целями стало опре-

деление оптимальных путей взаи-
модействия сферы труда и обра-
зования по развитию элементов 
национальной системы квалифи-
каций на региональном уровне, в 
частности финансового рынка, по-
сле вступления в силу Федерального 
закона «О независимой оценке ква-
лификации», а также обмен опытом 
и практиками применения профес-
сиональных стандартов при подго-
товке кадров.
Конференция вызвала большой 

общественный и профессиональный 
интерес. Ее участниками стали по-
рядка четыреста человек из всех ре-
гионов Южного федерального окру-
га и других субъектов Российской 
Федерации. Причем участвовали и 
более 250 специалистов — осталь-
ные были подключены к онлайн-
конференции.
Стоит отметить, что самое актив-

ное участие в межрегиональной 
конференции приняли руководи-
тели федеральных органов власти 
и ведущих российских вузов, кото-
рые изложили свою позицию в части 
необходимости сближения системы 
профессионального образования с 
требованиями рынка труда (в том 
числе ПС), с учетом региональной 
специфики перспективами разви-
тия новых профессий.
Открыл конференцию президент 

Международного фонда содействия 
образованию (МФСО) С. Н. Черномаз, 
который сообщил, что в 2016 году 
Южный макрорегион вошел в пе-
речень приоритетных территорий 
для развития системы квалифика-
ций финансового рынка, а уже ле-
том было открыто представитель-
ство Совета по профессиональным 
квалификациям финансового рын-
ка в Южном федеральном округе 
на площадке МФСО.
С приветствием в адрес участни-

ков выступили: председатель Совета 
по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка, исполни-
тельный вице-президент РСПП А. В. 
Мурычев, который отметил, что это 
уже второе мероприятие на Куба-
ни, которое проходит при активной 
поддержке СПКФР и МФСО. Замес-
титель главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края 
С. В. Алтухов подчеркнул, что регио-
нально-организационной структурой 
по внедрению системы профквали-
фикаций является Координацион-
ный совет по кадровому обеспе-
чению и промышленному росту, 

Новые подходы 
в работе

В Краснодаре прошла первая Межрегиональная конференция Южного федераль-
ного округа «Независимая оценка квалификации. Новый импульс развития сферы 
труда и образования», на которой представители администраций нашей страны, чле-
ны Российского союза промышленников и предпринимателей, объединения рабо-
тодателей и Национального агентства развития квалификаций, преподаватели ве-
дущих вузов ЮФО и топ-менеджмент крупных региональных компаний обсудили 
Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», вступивший в силу с 
первого января этого года.

сформированный при администра-
ции Краснодарского края. В него 
вошли отраслевые министерства и 
ведомства, объединения работода-
телей, а также образовательные уч-
реждения, более 60 работодателей 
уже подключились к этой работе.
Заместитель министра труда и со-

циального развития Ростовской об-
ласти — начальник управления по 
труду Г. В. Павлятенко выразил сло-
ва благодарности за приглашение 
на конференцию и рассказал об 
опыте Ростовской области по разви-
тию системы квалификаций. Он так-
же отметил, что именно такой меж-
региональный формат позволяет 
лучше понять проблемы и увидеть 
лучшие практики.
В рамках конференции состоялось 

три сессии. Первая была посвяще-
на актуальным вопросам развития 
образования. С докладами высту-
пили заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Н. А. На-
умова, проректор по магистратуре 
и аспирантуре Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, 
руководитель секции по финансам 
Федерального УМО «Экономика и 
управление» Е. А. Каменева, ответ-
ственный секретарь рабочей груп-
пы НСПК по применению профес-
сиональных стандартов, помощник 
ректора НИУ ВШЭ А. А. Жидков, ди-
ректор Московского промышленно-
экономического колледжа Россий-
ского экономического университета 
имени В. Г. Плеханова, председатель 
УМО СПО «Экономика и управление» 
Н. Ф. Ляужева, первый заместитель 
министра образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского 
края К. А. Федоренко.
Спикеры обсудили такие важ-

ные вопросы, как потенциал чело-
веческих ресурсов и повышение 
уровня подготовки специалистов 
для рынка труда, оценка, контроль 
и управление качеством образо-
вательных программ (ВО, СПО и 
ДПО), применение профессиональ-
ных стандартов при формировании 

федеральных государственных об-
разовательных стандартов профес-
сионального образования, пример-
ных и основных профессиональных 
образовательных программ, а так-
же тенденции, направленные на 
модернизацию системы образо-
вания, в том числе на региональ-
ном уровне.
Второй день конференции начал-

ся с презентации видеоролика о на-
циональной системы квалификации, 
подготовленного организаторами.
Дальнейшая работа продолжи-

лась открытием пленарного засе-
дания «Независимая оценка квали-
фикации. Новый импульс развития 
сферы труда и образования». С до-
кладом выступил Александр Муры-
чев, председатель Совета по про-
фессиональным квалификациям 
финансового рынка (совет), испол-
нительный вице-президент РСПП. 
Он рассказал о результатах и перс-
пективах развития НСК в финансо-
вой отрасли и подчеркнул, что глав-
ная координирующая функция в 
сфере развития НСК возложена на 
Национальный совет при Президен-
те РФ по профессиональным квали-
фикациям (НСПК), куда входят пред-
ставители органов власти, ведущих 
образовательных учреждений стра-
ны и работодатели, а также признан-
ные академическим и деловым сооб-
ществом ученые и эксперты. На данный 
момент создано 28 отраслевых со-
ветов, утверждено свыше 860 про-
фессиональных стандартов, из них 
тридцать разработано СПКФР.
Было озвучено, что основная 

цель 2017 года — запустить инсти-
тут независимой оценки квалифи-
каций, и уже ведется создание цен-
тров оценки квалификаций, в том 
числе в Южном федеральном окру-
ге. В программе развития инфра-
структуры СПКФР в этом году пред-
усмотрено открытие 70—80 ЦОК по 
всей стране.
Продолжила выступление Д. К. Маш-

такеева, генеральный директор Ас-
социации участников финансового 
рынка, директор НОИ РПКК Финан-

сового университета при Правитель-
стве РФ. Она подробно рассказала 
о деятельности Совета по профес-
сиональным квалификациям фи-
нансового рынка. В частности, по 
состоянию на 1 марта 2017 го-
да: находится в разработке дополни-
тельно 18 профессиональных стан-
дартов; аккредитовано 10 цент-
ров оценки квалификаций; описано 
58 квалификаций; разработано 
53 комплекта оценочных средств; 
16 образовательных программ про-
шли процедуру профессионально-
общественной аккредитации (ПОА); 
подготовлено свыше двухсот экспер-
тов ЦОК и ПОА; из них аккредитова-
ны при СПКФР свыше ста экспер-
тов ЦОК и ПОА.
Также в работе секции приняли 

участие: проректор по магистрату-
ре и аспирантуре Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, 
руководитель секции по финансам 
Федерального УМО «Экономика и уп-
равление» Е. А. Каменева; Ю. В. Смир-
нова, первый заместитель генераль-
ного директора Национального агент-
ства развития квалификаций (НАРК); 
А. С. Гостев, заместитель начальни-
ка Южного главного управления 
Центрального банка РФ; С. Н. Чер-
номаз — президент Международно-
го фонда содействия образованию; 
А. В. Лебедев — президент Фонда 
развития квалификаций и компетен-
ций; С. А. Огурцов, первый исполни-
тельный вице-президент Объедине-
ния работодателей Краснодарского 
края; И. В. Момотов, председатель 
регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России.
Докладчики остановились на роли 

государства, системы образова-
ния, НАРКа, а также работодателей 
и профессиональных сообществ в 
развитии национальной системы 
квалификации. Также были затрону-
ты темы государственной поддерж-
ки и практики развития системы 
профессиональных квалификаций 
на региональном уровне. В част-
ности, С. Н. Черномаз рассказал, 
что за 2016 год МФСО было подго-

товлено более ста специалистов по 
ПОА и НОК. Фонд по решению СПК 
финансового рынка был наделен 
полномочиями по отбору ЦОК на 
территории ЮФО. Эксперты фон-
да принимали участие в аккредита-
ции центра оценки квалификации, 
а также образовательных программ 
в рамках процедур ПОА. Он также 
подчеркнул, что одним из важных 
направлений деятельности МФСО 
является взаимодействие с крупны-
ми работодателями и их объедине-
ниями. В завершение доклада со-
стоялось подписание соглашений о 
взаимодействии по развитию эле-
ментов национальной системы ква-
лификаций на региональном уровне 
между Международным фондом со-
действия образованию и Ассоциа-
цией «Объединение работодателей 
Краснодарского края», краснодар-
ским региональным отделением об-
щероссийской организации «Союз 
машиностроителей России» и регио-
нальным объединением работодате-
лей Волгоградской области.
Третью сессию — «Независимая 

оценка квалификаций. Интеграция 
профессиональных стандартов и об-
разовательных программ» открыл 
доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой бух-
галтерского учета, аудита и АОД 
Кубанского государственного уни-
верситета М. Э. Кутер. Он рассказал 
о мировой практике интеграцион-
ных процессов и связи работода-
телей и сферы образования. Так-
же спикерами секции выступили 
генеральный директор Ассоциации 
участников финансового рынка, ди-
ректор НОИ РПКК Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ 
Д. К. Маштакеева, президент Ассо-
циации «Гильдия финансовых анали-
тиков и риск-менеджеров» (Ассоциа-
ция «ГИФА»), заместитель директора 
Центра развития финансовых ква-
лификаций и компетенций РАНХиГС 
М. Ю. Васильев и доцент кафедры 
мировой экономики Института эко-
номики и управления Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского (г. Симферополь), 
Р. В. Друзин.
Наибольший интерес у участни-

ков вызвало выступление ректора 
Астраханского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета, депутата Астраханской 
области Думы Д. П. Ануфриева, ко-
торый поделился опытом Астрахан-
ской области по развитию системы 
квалификаций в отдельных отраслях 
экономики региона, а также обозна-
чил проблемные вопросы, которые 
могут затруднить процессы импле-
ментации профессиональных стан-
дартов в систему образования.
В завершение конференции со-

стоялись практические семинары 
«Эксперт по процедуре ПОА» и «Экс-
перт по независимой оценке квали-
фикаций» в рамках программы по-
вышения квалификации. Участники 
изучили нормативно-правовую и ме-
тодическую базы элементов НСК, 
узнали о специфике проведения 
профессионально-общественной 
аккредитации и независимой оцен-
ке квалификаций, а также о приме-
нении результатов этих процедур.
Докладчиками и гостями конфе-

ренции был отмечен масштаб ме-
роприятия и его значимость для 
развития и внедрения элемен-
тов НСК на региональном уровне. 
Представители работодателей, об-
разовательных организаций, про-
фессионального сообщества и ре-
гиональной государственной власти 
подчеркнули актуальность рассма-
триваемых на форуме вопросов, 
а также информативность и прак-
тическую пользу представленных 
докладов. По итогам конференции 
участники вышли с предложени-
ем подготовить резолюцию для на-
правления ее в Национальный со-
вет и главам регионов.
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Сегодня уголовно-исполнительная систе-
ма Краснодарского края включает в себя 
22 основных подразделения. В том числе: 
управленческий аппарат УФСИН, 3 коло-
нии общего режима (из них одна женская), 
5 колоний строгого режима, 2 колонии-посе-
ления, лечебное исправительное учрежде-
ние, межобластную туберкулезную больницу, 
3 следственных изолятора, воспитательную 
колонию, управление по конвоированию, 
центр инженерно-технического обеспече-
ния, жилищно-коммунальное управление, 
уголовно-исполнительную инспекцию, ме-
дико-санитарную часть. Всего в колониях и 
СИЗО в настоящее время содержится око-
ло 15 тысяч осужденных и подследственных. 
Обстановка в учреждениях стабильная и 
контролируемая.

В пенитенциарной системе Кубани доб-
росовестно трудится большой и сплоченный 
коллектив. Это более четырех тысяч аттесто-
ванных сотрудников и полторы тысячи чело-
век, работающих по вольному найму. Руко-
водство УФСИН края ключевое значение 
придает качественному отбору кандидатов 
на службу, повышению профессионального 
мастерства сотрудников, укреплению дис-
циплины и законности. Большую помощь и 
поддержку в этом администрации оказыва-
ют ветераны УИС. Ветераны также активно 
участвуют в воспитательной работе с несо-
вершеннолетними осужденными, помогая 
руководству Белореченской ВК в организа-
ции «уроков мужества», встреч с заслужен-
ными и уважаемыми людьми Кубани, про-
ведении спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.

Каждодневная, кропотливая работа со-
трудников позволяет ежегодно снижать 

уровень преступности среди отбывающих 
наказание, сокращать количество наруше-
ний режима содержания. Эти задачи реша-
ются в тесном взаимодействии с другими 
правоохранительными органами Кубани. 
Совместно они большое внимание уделяют 
вопросам социальной адаптации осужден-
ных, что приносит свои плоды. Еще в 1996 го-
ду Управлением исполнения наказаний и 
Епархиальным управлением края подписан 
договор о сотрудничестве. В нем закрепле-
ны основные положения о взаимодействии 
УИС края и Русской православной церкви.

В настоящее время большое внимание 
стало уделяться развитию экономики учреж-
дений УИС края. Они, кстати, сегодня име-
ют крупные производственные мощности и 
значительные трудовые ресурсы. Здесь дей-
ствует девять промышленных предприятий с 
общей производственной площадью более 
80 тысяч квадратных метров. Они имеют бо-
лее 1000 гектаров сельскохозяйственных зе-
мель, используемых для выращивания зер-
новых и кормовых культур. На базе восьми 
федеральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений ФСИН России 
осужденные проходят обучение по 29 рабо-
чим специальностям. Уровень профессио-
нального образования осужденных позволя-
ет выполнять задания по выпуску продукции 
как для самой уголовно-исполнительной сис-
темы, так и для регионального рынка.

Год назад, в марте 2016 года, начальник 
УФСИН России по Краснодарскому краю 
Виктор Владимирович Пестов принял учас-
тие в работе очередной 48-й сессии Законо-
дательного Собрания Краснодарского края, 
где был рассмотрен проект постановления 
«О мерах, направленных на обеспечение 

государственных гарантий трудовых прав, 
повышение трудовой занятости и экономи-
ческой эффективности труда осужденных, от-
бывающих наказание в местах лишения сво-
боды на территории Краснодарского края». 
По итогам его доклада на эту тему депутаты 
ЗСК единогласно проголосовали за приня-
тие данного постановления.

Одной из важных задач для УИС края явля-
ется готовность ее подразделений к действи-
ям при «чрезвычайных обстоятельствах». 
Регулярные крупномасштабные учения свод-
ного отряда сотрудников учреждений УИС 
края показывают, что выучка личного со-
става неуклонно растет. Сотрудники готовы 
молниеносно и жестко отреагировать на лю-
бую нестандартную ситуацию, будь то массо-
вые беспорядки, захват заложников или со-
вершение побега из мест лишения свободы.

За последние годы произошли заметные 
изменения в деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний. Улучшают-
ся условия отбывания наказания, появля-
ются общественные организации, заинте-
ресованные в судьбе обитателей колоний 
и следственных изоляторов. Большое вни-
мание стало уделяться строгому соблюде-
нию прав подследственных и осужденных, 
социальной адаптации выходящих на сво-
боду. На Кубани об этом свидетельствует, 
в частности, создание и успешная работа 
Общественного совета при УФСИН России 
по Краснодарскому краю.

Мероприятия, посвященные профессио-
нальному празднику работников УФСИН, 
прошли во всех ее подразделениях края. 
На них состоялось чествование ветеранов 
службы и награждение наиболее отличив-
шихся сотрудников ведомственными меда-
лями и почетными грамотами. Завершились 
они концертами творческих коллективов.

От редакции: поздравляем сотрудников 
УФСИН России по Краснодарскому краю 
с профессиональным праздником. Жела-
ем успехов при выполнении стоящих пе-
ред ними профессиональных задач, здо-
ровья, семейного благополучия.

БУКВА ЗАКОНА

Краснодарский краевой суд, согласившись с до-
казательствами, представленными государствен-
ным обвинителем прокуратуры края, вынес при-
говор 24-летнему жителю Апшеронского района 
Савелию Плужному, совершившему убийство ма-
тери троих детей.

Он признан виновным в совершении преступ-
лений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью потерпевшего с применением предме-
тов, используемых в качестве оружия), пунктом «г» 
части 2 статьи 158 (кража имущества, совершен-
ная из одежды потерпевшего), по части 1 статьи 105 
(умышленное убийство) и части 1 статьи 161 (грабеж) 
Уголовного кодекса РФ.

В суде установлено: 1 ноября 2015 года Плужной в 
Апшеронске со своими знакомыми распивал спирт-
ные напитки. Около 23 часов к ним подошел ранее 
незнакомый 26-летний человек, с которым у Плуж-
ного завязался конфликт. В этот момент подсудимый 
достал нож и им дважды ударил потерпевшего в жи-
вот. Воспользовавшись тем, что последний находил-
ся без сознания, нападавший вытащил из одежды 
потерпевшего деньги (4800 рублей) и телефон, с ко-
торого вызвал «обидчику» скорую помощь.

Он же рано утром 19 декабря 2015 года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в лесном 
массиве, расположенном на улице Партизанской, 
1, города Апшеронска, встретил 36-летнюю женщи-
ну, которая, проводив сына на школьный автобус, 
возвращалась домой, и решил с ней познакомить-
ся. Однако потерпевшая в оскорбительной форме 
отказала ему, и за это он решил ее убить. Получив 
многочисленные удары ножом, женщина упала, 
но всё еще оставалась в сознании. Плужной выта-
щил из ее одежды мобильный телефон, сорвал с ее 
шеи две золотые цепочки… и скрылся. Сумма ущер-
ба — более 19 тысяч рублей.

То, что именно этот мужчина был причастен к со-
вершенному разбойному нападению и убийству, 
стало известно через два дня. Помогли видеока-
меры, установленные в ломбарде, где Плужной пы-
тался сдать похищенные украшения. У него их там 
не приняли, зато потом представители правоохра-
нительных органов золотые цепочки, а также нож 
и куртку со следами крови потерпевшей обнаружи-
ли во время обысков домов, где жил осужденный.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, 
тяжести совершенных преступлений назначил Плуж-
ному наказание в виде 15 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того, после отбытия основ-
ного наказания ему будет определено ограничение 
свободы сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Х Х Х

По инициативе Прокуратуры Геленджика мест-
ная религиозная организация Свидетелей Иеговы 
привлечена к административной ответственности 
за хранение экстремистских материалов для мас-
сового распространения.

Прокуратура Геленджика проверила, как в этом го-
роде соблюдается законодательство о противодей-
ствии экстремистской деятельности. Установлено, 
что местной религиозной организацией Свидетелей 
Иеговы «Геленджик» по месту проведения ее собра-
ний на территории города осуществлялось хране-
ние книг и брошюр, в том числе в электронном виде, 
признанных судом экстремистскими и включенных 
в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, по указанному адресу были иные мате-
риалы (карты участков г. Геленджика с указанием до-
ставки литературы в определенные квартиры, бланки 
отчетов о количестве распространенной литерату-
ры и о проповедническом служении), свидетельству-
ющие о хранении их для массового распространения.

По результатам проверки прокурором Геленджи-
ка в отношении религиозной организации возбужде-
но дело об административном правонарушении по 
статье 20.29 КоАП РФ (хранение в целях массового 
распространения экстремистских материалов), кото-
рое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Постановлением Геленджикского городского суда, 
оставленным без изменения решением Красно-
дарского краевого суда, местная религиозная орга-
низация Свидетелей Иеговы «Геленджик» признана 
виновной в совершении административного право-
нарушения с назначением штрафа в размере ста ты-
сяч рублей и конфискацией экстремистских мате-
риалов.

Работа в данном направлении будет продолжена.

От «тюремного департамента» к современной 
системе исполнения наказаний
Двенадцатого марта 2017 года исполнилось 138 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России

Двенадцатого марта свой профессиональный праздник ежегодно 
отмечают сотрудники учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы. В этот день 138 лет назад император Александр II издал указ 
о создании тюремного департамента, ставшего началом строи-
тельства единой государственной системы исполнения наказаний.

«Формула хороших дел» — программа, стиму-
лирующая качественные позитивные изменения 
в регионах деятельности предприятий компании 
СИБУР. Реализуя программу, компании активно 
взаимодействуют со всеми заинтересованными 
сторонами: местными органами власти, неком-
мерческими и общественными организациями, 
жителями городов, достигая практического резуль-
тата, а значит, оказывая необходимую помощь 
тем, кому она особенно необходима.

В Краснодарском крае победителями конкур-
са выбраны три организации: Кубанский государ-
ственный технологический университет, специаль-
ная школа-интернат №15 и геронтологический 
центр «Екатеринодар». При поддержке СИБУРа 
будет приобретено оборудование, необходимое 
для успешной работы, также планируется осна-

щение специальной учебной аудитории в уни-
верситете.

В церемонии награждения со стороны органи-
затора приняли участие директор по управлению 
персоналом Анна Константиновна Циома, заслу-
женный работник НИПИГАЗа Иван Григорьевич 
Ткаченко, руководитель направления Александр 
Александрович Шувалов, представители пресс-
службы и молодые работники компании.

— Мне очень приятно видеть в числе победителей 
конкурса организации, с которыми СИБУР и НИПИГАЗ 
связывает многолетнее успешное сотрудничество. Оно 
охватывает как совместные программы: подготовки 
сотрудников для нашей компании и обмен опытом, 
поддержки детей и пожилых людей, так и дружеские 
отношения между нашими коллективами,— отмети-
ла Анна Циома, открывая церемонию награждения.

Высоко ценила партнерские отношения техно-
логического университета и НИПИГАЗа проректор 
по международной деятельности и молодежной 
политике КубГТУ профессор Татьяна Бархатова. 
Она подчеркнула, что победа — очередной шаг к 
укреплению многолетнего сотрудничества и по-
вышению качества образовательного процесса.

Руководитель геронтологического центра «Ека-
теринодар» Александр Корнилов обратился ко 
всем присутствующим и к организаторам про-
граммы со словами благодарности: «Дом ветера-
нов — это дом для 5000 людей пожилого возраста, 
среди которых и участники Великой Отечествен-
ной войны. Это те люди, кому вы помогаете уже 
не первый год. Ветераны передают особые слова 
за помощь в приобретении реабилитационного 
оборудования».

В Краснодаре награждены победители конкурса 
социально значимых проектов программы СИБУРа
Первого марта в краснодарском офисе НИПИГАЗа (центра по управлению проектированием, поставками, 
логистикой и строительством, входящего в состав СИБУРа) состоялось награждение победителей конкур-
са, организованного в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».
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В честь 
Александра 
Орловского

Пятнадцатого марта в Красно-
дарском художественном му-
зее имени Ф.А. Коваленко со-
стоится занятие, посвященное 
240-летию со дня рождения  
Александра Осиповича Орлов-
ского (1777—1832).
Орловский — яркий представитель 

романтизма в живописи, автор ак-
варелей, рисунков, литографий и 
картин, отмеченных темперамен-
том и свободой исполнения. Герои-
ческой приподнятостью отличаются 
созданные им образы героев войны 
1812 года. Он является одним из 
основоположников жанровой жи-
вописи, шаржа и политической ка-
рикатуры. О вкладе Александра Ор-
ловского в российскую сатириче-
скую графику свидетельствует тот 
факт, что В. Верещагин, автор трех-
томной «Истории русской карикату-
ры», посвятил произведениям этого 
художника отдельный том. 
Работы художника хранятся в Го-

сударственном историческом музее, 
Государственной Третьяковской га-
лерее, музеях Барнаула, Иркутска, 
Краснодара, Нижнего Новгорода, 
Саратова, Ставрополя, Рязани, Че-
лябинска, Минска и других.
Мероприятие состоится 15 мар-

та, в 16:00, по адресу: г. Красно-
дар, ул. Красная, 13.
Запись по телефону: 8 (861) 262-

66-33 (пн — пт, 10:00—17:00, вы-
ставочный отдел).
Стоимость участия — от 30 до 

90 рублей.
Реклама

80-ЛЕТИЮ ОБХСС — БЭП ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Сочи встречался с ветераном Сочинского линейно-
го УВД на транспорте, полковником милиции в отставке 
Павлом Лукичем Тяжкуном. В сборнике «Подвиг ради жиз-
ни» 2010 года издания о нем опубликован большой очерк 
«Воздушный стрелок вспоминает». Павел Лукич вспоми-
нал и рассказывал не только об участии в годы войны, 
но и о работе в мирные годы. В 1957 году он окончил 
юридический факультет Ростовского государственного 
университета. Его направили на работу в Белореченское 
линейное отделение милиции и назначили следователем, 
в 1963 году — старшим следователем. Впоследствии пе-
ревели на повышение старшим следователем Сочинско-
го линейного отдела милиции, начальником следственно-
го отделения Сочинского линейного отдела внутренних 
дел. Павел Лукич хорошо помнил годы службы в милиции 
и подробно рассказывал о рассле-
дованных, раскрытых уголовных 
делах, в том числе с участием опе-
ративных сотрудников уголовного 
розыска, ОБХСС.
Некоторые его воспоминания 

мне удалось записать. Накануне 
80-летия службы ОБХСС приведу 
эпизод раскрытия преступления 
старшим оперуполномоченным ОБХСС Белореченского 
линейного отделения милиции, капитаном милиции Гри-
горием Яковлевичем Семичем. Приведу полностью рас-
сказ об этом случае старшего следователя Белоречен-
ского линейного отделения милиции, капитана милиции 
Павла Лукича Тяжкуна.

…Август 1963 года. Выходной день. В дежурной части 
милиции на станции Белореченская дежурный — старший 
лейтенант Халуторных и ответственный дежурный — капи-
тан милиции Григорий Яковлевич Семич, старший оперу-
полномоченный ОБХСС. Из вагона, стоящего на станции 
поезда, выбегают молодые мужчина и женщина и бук-
вально врываются в открытую дверь дежурной комна-
ты милиции (двери тогда не запирались) с криками: «Что 
за безобразие! Где милиция?! За что им деньги платят?!» 
Успокоили, спросили, в чем дело. Мужчина по фамилии 
Куцепин пояснил, что у его попутчицы Власовой, житель-
ницы Сахалина, в поезде украли дамскую сумочку с па-
спортом, пропуском за границу и шестьсот двадцатью 
рублями денег. Оба ехали на юг отдыхать. Поезд стоит на 
станции всего 15 минут. Принято решение: Семичу сле-
довать вместе с потерпевшей и ее ходатаем в поезде до 
Сочи и найти вора.
Тогда Семичу было 50 лет,  За плечами — 7 классов 

средней школы, разные курсы, вся трудовую жизнь — 
в милиции. Старший уполномоченный ОБХСС мог гордить-
ся результатами своей работы по борьбе с расхитителями 
социалистической собственности. Человек кристальной 
честности, преданный делу, которому служит. 
А тут — поездная кража. Захватив с собою специаль-

но приготовленную для таких случаев папку с бланками, 

Семич входит в плацкартный вагон №1, где едет потер-
певшая Власова, и распоряжается закрыть двери ваго-
на, что и выполняет проводник.
Пассажирам объясняет, в связи с чем приняты такие 

меры. Оказалось, что сумочка похищена из туалета, где 
ее оставила по забывчивости Власова. Пассажиры бур-
но обсуждают событие, пытаются вспомнить, кто после 
Власовой зашел в туалет. Не все одобряют действия 
сотрудника милиции. Семич беседует с потерпевшей, 
ее попутчиком, пассажирами, проводником, а больше 
просто наблюдают за всеми. В разговоре часто пере-
ходит на украинский язык. Через полчаса разговора и 
наблюдений объявил, что будет беседовать в купе про-
водника со всеми пассажирами по отдельности с мес-
та №1 до последнего. Подошла очередь потерпевшей. 

Он принял от нее письменное за-
явление. На заданные вопросы от-
ветила, что никого не имеет осно-
вания подозревать, рассказала, 
что деньги были в основном но-
вые, не бывшие в употреблении, 
назвала купюры. Побеседовав с 
очередным пассажиром, вдруг 
прервал беседу со следующим за 

ним, а попросил войти пассажира, занимавшего место 
№19. Таковым оказался гражданин Куцепин. В служеб-
ном купе за столиком сидит Семич, рядом — проводник 
вагона, а напротив Куцепин. Воцарилось длительное 
молчание. Семич смотрит на Куцепина и молчит. Под 
цепким взглядом Семича Куцепин чувствовал себя 
неудобно, ерзал, переставлял ноги в разные положения 
и явно нервничал. Проводник проявил нетерпение, видя 
столь  длительное молчание, ведь впереди еще столько 
пассажиров. Семич наконец заговорил: «Я кажу, снимай 
цей ботинок» и показывает рукой, который надо снять.  
Куцепин побледнел и стал развязывать шнурки друго-
го. Семич упрямо повторяет: «Я кажу — цей!». Куцепин 
не хочет снимать указанный ботинок. Семич открыл 
дверь и попросил двух из толпящихся в коридоре пас-
сажиров пройти в купе. В присутствии понятых Куце-
пин снял наконец требуемый ботинок. Семич: «Кажу, 
снимай и носок». В носке оказались все украденные 
деньги — 620 рублей теми купюрами, которые назва-
ла Власова. Семич составил протокол об обнаруже-
нии и изъятии денег. Дамскую сумочку с документами 
Семич обнаружил спрятанную за оторванной пластико-
вой обшивкой в туалете за унитазом.
Это преступление Семич раскрыл благодаря своей 

проницательности и знанию психологии людей. «Держи 
вора!» — первый кричит вор. 
Похищенное возвращено потерпевшей. Народный суд 

приговорил Куцепина к трем годам лишения свободы. 

Виктор ТАТАРКИН,
член Союза журналистов России

Проницательность капитана милиции

По данным ИЦ ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области, 
Григорий Яковлевич Семич 
родился 26 апреля 1908 года 
на х. Бабчин Талановско-
го района Сумской области. 
В 1930—1933 годах служил в 
армии. С 1935-го по 1937 год — 
курсант средней школы нач-
состава рабоче-крестьян-
ской милиции. 1941—1942 го-
ды — оперуполномоченный 
линейного отдела милиции 
на станции Ростов-Главный. 
1942 — 1945 годы — оперупол-
номоченный линейного пункта 
милиции на станции Майкоп. 
С 1945-го по 1950 год — 
оперуполномоченный линей-
ного пункта милиции на стан-
ции Курганная. С 1950-го по 
1952 год — оперуполномо-
ченный ОБХСС линейного от-
деления милиции на станции 
Белореченская. С 1952-го по 
1963 год старший оперупол-
номоченный линейного отде-
ления милиции на станции Бе-
лореченская.
Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За отлич-
ную службу по охране обще-
ственного порядка». На пен-
сию уволен в 1963 году.

При подготовке сборников, посвященных  65-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков (2008) и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (2010) мне посчастливи-
лось встречаться и беседовать с живыми участниками войны — ветеранами транспортной мили-
ции Кубани: Краснодара, Новороссийска, Тимашевска, Ейска, Тихорецка, Кропоткина, Армавира, 
Сочи, Туапсе.

16 марта 2017 года 
отделу борьбы с хищениями 

социалистической собственности 
и спекуляции в системе МВД СССР — 

подразделению по борьбе 
с экономическими преступлениями 

в системе МВД России 80 лет

АФИША

18 апреля
«Царевна-лягушка» Д. Голубецкого. Детская музыкаль-

ная сказка. Постановка — Ирина Морозова (Украина), 0 +
Как просто царевичам в русских сказках было выбирать 

невесту: пустил стрелу, пошел по ее следу — и нашел кра-
савицу! Но случается и так, что стрела приводит в топкое 
болото к маленькой лягушке. Нерушимо царское слово — 
и младший сын, царевич Иванушка, берет в жены лягушку, 
которая, впрочем, оказывается заколдованной царевной. 
Найти красавицу и волшебницу жену — это только полдела, 
ведь завладеть Царевной не против и Кощей Бессмертный. 
Так что Иванушке придется проделать сложный путь, чтобы 
вновь отыскать и освободить свою любимую.
Постановка «Царевны-лягушки» — это море волшебства, 

таинственные превращения, зажигательная музыка и ве-
селые, задорные герои.

18 апреля
«Пигмалион» Б. Шоу. Поэма  с одним антрактом. 
Постановка — народный артист РФ Сергей Яшин. 12 +
Известная история о лондонской цветочнице Элизе, пре-

вращенной при помощи уроков правильной речи в насто-
ящую светскую леди, разыграна изящно, фантазийно, поэти-
чески. Тонкую и сложную линию любви обрамляет музыка 
Беллини, Доницетти, Бизе. Декорации и костюмы создают 
эффектное и радостное зрелище, настоящий праздник на 
сцене.
В спектакле блистают жемчужины театра: народные ар-

тистки Татьяна Шкрабак и Наталья Гординская, заслужен-

ный артист РФ Сергей Власов, а роли Элизы Дулитл, профес-
сора Хиггинса и полковника Пикеринга исполняют молодые 
и талантливые Елена Золотавина, Вячеслав Огир и Алек-
сей Тимченко.

19 апреля
«Тихий Дон» М. А. Шолохова.
Постановка — лауреат Национальной театральной пре-

мии «Золотая Маска» Геннадий Шапошников. 12 +
Спектакль «Тихий Дон» М. А. Шолохова стал поистине но-

вой вехой развития Ростовского академического театра дра-
мы. Постановка была приурочена к 110-летнему юбилею пи-
сателя, осуществлена в объявленный Президентом РФ Год 
литературы в России и поддержана правительством региона.
Премьера состоялась в апреле 2015 года. Режиссер Ген-

надий Шапошников сумел создать уникальную постанов-
ку. Интересны его трактовки героев. Мятущуюся душу Гри-
гория он высвечивал на протяжении всего спектакля — от 
первой до последней минуты. Артист Р. Гайдамак вдохнул 
жизнь в этот образ, и в результате получился персонаж нео-
бычный, трогательный, страдающий так, что, глядя на него, 
зритель замирал и чувствовал дрожь в теле. Прекрасна Ак-
синья (Е. Березина), выстрадавшая любовь к Григорию 
«за всю жизнь горькую». Потрясающей силой обладают ха-
рактеры стариков: деда Гришаки (народный артист РСФСР 
И. Богодух), Мирона Григорьевича (С. Витченко) и Лукиничны 
(Ю. Борисова), Пантелея Прокофьевича (Ю. Добринский) и 
Ильиничны (народная артистка РФ Н. Гординская). Сочно и 

ярко сыграли все персонажи спектакля — для каждого ре-
жиссер нашел свою нишу в широком полотне спектакля.
Спектакль стал настоящей визитной карточкой театра и 

всего региона. Его по достоинству оценили и зрители, и те-
атральная общественность России. Постановка неизменно 
собирает полные залы в родном театре. 
В 2015 году «Тихий Дон» получил Гран-при XIII Междуна-

родного театрального форума «Золотой Витязь» и золотые 
дипломы за лучшую сценографию, лучшую музыку и лучшую 
мужскую роль. В 2016 году коллектив театра был удостоен 
наград регионального театрального конкурса «Мельпоме-
на»: «За лучший спектакль», «За творческий прорыв», «За 
честь и достоинство»,«За оригинальные костюмы». В этом же 
году театр был удостоен Премии Правительства РФ имени 
Ф. Волкова за вклад в развитие театрального искусства и 
показал спектакль на XVII Международном Волковском фес-
тивале в Ярославле. В октябре 2016 года «Тихий Дон» был 
показан в Санкт-Петербурге, на сцене театра «Балтийский 
Дом», в рамках XXVI Международного театрального фестива-
ля «Балтийский Дом». По итогам фестиваля постановка заво-
евала главную награду форума — приз зрительских симпа-
тий, разделив ее с постановкой БДТ им. Г. А. Товстоногова 
пьесы «Гроза» А. Н. Островского.
Артисты Ростовского академического театра драмы с 

нетерпением ждут гастролей и встречи с кубанским зрителем. 
Билеты уже в продаже!

Гастроли ростовского театра
Только два дня, 18 и 19 апреля, на сцене Краснодарского театра  драмы  пройдут гастроли Ростовского академического театра драмы имени 
Максима Горького. Ростовчане  приезжают в столицу Кубани в рамках программы обменных гастролей. И, пока краснодарская труппа 
будет покорять ростовчан, Ростовский театр драмы покажет краснодарцам свои лучшие постановки. 
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Никто не ждет, что завтра мы вернемся к ста-
рым технологиям. Технологичность производ-
ства будет только нарастать. А следовательно, 
нужно искать способы производства, воздей-
ствующие отрицательно на окружающую сре-
ду как можно меньше. Среди этих мер может 
быть широкое придание территориям, приле-
гающим к городам, статусов природных пар-
ков, выделение и охрана природных памятни-
ков. Сегодня, кстати, в Краснодарском крае 
их около тысячи. Но много ли мы о них знаем 
и бережем их?
У нас мало заказников, где запрещена ин-

тенсивная хозяйственная деятельность, как, 
например, в Красном лесу, где теперь можно 
встретить безопасно разгуливающих оленей, 
кавказских косуль, зайцев, лис, енотов и дру-
гих диких животных. Надо увеличивать их ко-
личество и качество, равно как и расширять 
придание отдельным территориям статуса за-
поведников. В сегодняшних условиях, когда 
каждый год в мире исчезают сотни и тысячи 
видов флоры и фауны, уникальную роль игра-
ют заповедники, играющие роль резерватов 
редких растений и животных.
Так, например, на Кубани, бывшей, по вы-

ражению Льва Гумилева, веками частью Вели-
кой Степи, нет ни одного не только заповедни-
ка степи с нетронутыми плугом заповедными 
землями и заповедной растительностью и жи-
вотным миром — нет даже степного заказника. 
К этому привела безоглядная хозяйственная 
деятельность с вовлечением в сельскохозяй-
ственный оборот практически всех мало-маль-
ски пригодных для хлебопашества или выпаса 
скота земель.
Думается, что при желании можно было бы 

отыскать на Кубани как минимум небольшой 
резерват первозданной степи со всем харак-
терным для нее сообществом растений и жи-
вотных и придать ему хотя бы статус природно-
го памятника. И, возможно, установить в этом 
памятнике природы — степи каменные скуль-
птуры, называемые в народе каменными ба-
бами, оставленными на нашей земле неког-
да жившими здесь кочевыми народами. Их 
зачем-то свезли в столицу края, в археологи-
ческий музей-заповедник. С благородной це-
лью — сохранить их для будущих поколений. 
Когда их убирали с территории, которая долж-
на была уйти под воду строившихся водохра-
нилищ, это было понятно. Но зачем было уби-
рать их и там, где им ничто не грозило? И как 
не особенно ценные экспонаты или скорее 
всего из-за элементарного отсутствия более 
подходящего места хранения, их складировали 
во дворе музея, скорее всего, временно. Но, 
как известно, нет ничего более вечного, чем 
временное. Так и случилось с каменными ис-
туканами. Они собраны под навесом за про-
волочной оградой во дворе музея, молчаливо 
взирающие на редких посетителей и вызыва-
ющие странное чувство жалости, неприкаянно-
сти и вместе с этим — вины. Чем они провини-
лись перед нами, что мы так обошлись с ними?
Кому они помешали там, где были когда-то 

установлены,— в бескрайней степи, слышали 
топот копыт коней, скрип телег, ржание жере-
бят, смех детей и шум степных трав под нале-
тевшим ветром. Они придавали тем местам 
особый исторический смысл и характер, где 
понимаешь бег времени и начинаешь ценить 
многосложное прошлое и себя как его неот-
рывную часть.
Нынешний год — Год экологии. Возможность 

пристальней вглядеться, что с нашей приро-
дой не так и как ей помочь, направив часть 
наших забот и времени на сбережение эко-
системы региона.
В этом плане большую научную и охранную 

работу проводит коллектив Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника, само-
го большого по площади охраняемого объекта 

природы на Северном Кавказе, расположен-
ного на территории Республики Адыгея, Кара-
чаево-Черкесии и Краснодарского края.
Заповедник был основан в далеком теперь 

1924 году для защиты кавказского зубра, ко-
торый находился на стадии полного уничтоже-
ния. В 1979-м получил статус биосферного, то 
есть строгого природного резервата.
Общая площадь заповедника огромна — 

более 280 тысяч гектаров. Заповедник рас-
положен в основном на среднегорье от 1 до 
2,5 километра над уровнем моря. Отдельно 
от основной территории находится и участок 
самшитовой рощи, занимающей около двухсот 
гектаров. Здесь не только сохраняют редкие и 
древние виды животных и растений, но и зани-
маются полноценной исследовательской дея-
тельностью ввиду исключительности этих мест.
Для познания изменений свойств почв и 

почвообразовательных процессов проводи-
лось картографирование почвенного покрова, 
а также изучение динамики влажности почв и 
содержания в них основных элементов питания. 
В ходе многолетних исследований научными 
сотрудниками заповедника выявлена взаимо-
связь свойств почв с их гидротермическим 
режимом, а также рельефом, почвообразу-
ющими породами, растительностью.
Установлено, что почвы буковой и пихтовой 

формаций, например, достоверно различают-
ся по ряду свойств. Также выявлено влияние 
рубок леса на состояние почвенного покрова, 
свойств почв. Выявлено, что неумеренные руб-
ки леса на склоновых массивах с применени-
ем тяжелой техники на гусеничном ходу ведет 
к сдиранию лесной подстилки, разрушению 
гумусового и нижележащих горизонтов, в луч-
шем случае выводу из хозяйственного поль-
зования земельных ресурсов на многие де-
сятки и сотни лет.
В то же время щадящий режим лесопользо-

вания, к примеру группово-выборочные руб-
ки, способствует наибольшему сохранению 
биогеоценозов, соответствует природе буко-
во-пихтовых лесов.
Важно, что, ведя наблюдения за первичны-

ми природными сменами, ученые заповедни-
ка выявили: ведущим фактором этих смен яв-
ляется взаимодействие растений между собой 
и с природными элементами среды, определя-
емыми эколого-биологическими свойствами 
растений. Характер этих смен также зависит 
от общеклиматического режима природного 
района в целом и конкретных высотных пре-
делов, наличия генеративных зачатков, а так-
же условий увлажнения почв, характера гор-
ных пород и формы рельефа.
Вторичные природные смены связаны с 

уничтожением фитоценозов под влиянием 
внешних природных факторов и последующим 
восстановлением на этих местах растительного 
покрова. В условиях заповедного режима лю-
бые природные (но не антропогенные) сме-
ны не противоречат принципам заповедности 
и гармоничному развитию всего природного 
комплекса экосистем.
С лесохозяйственной точки зрения смены 

воспроизводительных узловых формаций ма-
лоценными породами — явление крайне неже-
лательное.
Знание прогнозов естественных и антропо-

генных смен в лесах Северо-Западного Кав-
каза, в том числе и Краснодарского края, 
поможет в выборе лесохозяйственных меро-
приятий, направленных на полное использо-
вание лесоматериалов.
Ученые предупреждают, что такой прогноз 

возможен лишь на основе постоянного наблю-
дения за состоянием биоценоза заповедника 
и создания его вербально-математической 
модели как современной формы отработки 
информации и обобщения научных знаний.
Оптимально продуктивные насаждения ос-

новных древесных пород заповедника суще-

ственно превосходят по запасам средние его 
древостои. Превосходство запасов наиболее 
продуктивных насаждений придает им особую 
значимость и роль генетических резерватов.
В заповеднике реализуется Программа эко-

логического мониторинга, охватывающая сле-
жение за динамикой основных абиотических 
компонентов экосистем с периодичностью на-
блюдений от ежегодных до десятилетних сро-
ков, в зависимости от объектов работ.
В систему мониторинга, например, включе-

ны стационарные участки пихтово-буковых на-
саждений, за которыми ведутся наблюдения 
более пятидесяти лет. Это дает большие про-
гностические возможности обобщений науч-
ных данных о состоянии и тенденциях преоб-
разования природного объекта.
Необходимость создания модели биогеоце-

ноза заповедника диктуется целями заповед-
ного дела с учетом современного уровня раз-
вития экологии.
Это позволяет создавать целостный образ 

биогеоценоза заповедника. Здесь можно 
не только проследить за поведением животных 
и растений, но и открыть важные факты эво-
люции видов. А их здесь действительно мно-
го: 80 видов животных, около 250 видов птиц, 
и более тысячи видов насекомых. Семьдесят 
один вид из обитающих здесь занесен в Крас-
ную книгу мира.
Самыми редкими представителями местной 

фауны являются крупные животные: зуброби-
зон, западно-кавказский эндемик — тур, бурый 
медведь, рысь. Можно встретить и более мел-
ких животных — кавказскую норку, выдру, лес-
ного кота, хомяка и белку, в том числе редчай-
ший вид — лесную соню.
Реки и озера заповедника богаты рыбой. 

Их здесь обитает более двадцати видов. Самый 
распространенный и самый редкий по красо-
те вид -— рручьевая форель.
Из хищных зверей здесь обитают лисы, вол-

ки, шакалы и еноты. Из куньих можно встре-
тить куницу и горностая, а также барсука или 
хорька.
В синем горном небе парят сапсаны, сипы, 

беркуты, орланы и грифы.
В заповеднике фантастически разнообраз-

ная роскошь растений. Их нужно увидеть один 
раз, чтобы запомнить на всю жизнь. Здесь 
можно встретить тис ягодный, можно сказать 
вечный, при мгновении человеческой жизни 
возрастом 2500 лет, а также древние виды, 
такие как самшит, падуб, инжир, бук, каш-
тан, граб.
Каждый пятый выид растений в заповедни-

ке являчется реликтом и встречается крайне 
редко. Заповедный лес — царство лиан, дела-
ющих отдельные лесные участки труднопро-
ходимыми.
В 2016 году в заповедник выпущены три 

переднеазиатских леопарда. За отслеживани-
ем их передвижения формируется сеть фото-
ловушек. В настоящее время их установлено 
35 единиц. Всего будет установлено 66 фото-
аппаратов.

Мусор и первоцветы
Туристы, охотно посещающие заповедник, 

народ не всегда дисциплинированный. И пос-
ле посещения заповедника организованные 
группы отдыхающих порой оставляют быто-
вой мусор: пакеты, тару, бумагу, консерв-
ные банки, требующие дополнительных рас-
ходов на уборку.
Так вот, в администрации заповедника 

придумали хороший ход: туристам, посеща-
ющим заповедник, предлагается забирать с 
собой из заповедника свой мусор. За это по-
сетителям возвращают часть стоимости биле-
тов. Говорят, работает.
А этой весной на Кавказе, как известно, вес-

на приходит рано, сотрудники заповедника сов-

местно с Адыгеей проводят акцию в защиту 
первоцветов и леса предгорий. Сохранить от 
исчезновения краснокнижные растения — за-
дача важная и насущная. Но не менее важная 
задача — сохранить сам заповедник от антро-
погенного воздействия.
До сих пор помнится, сколько разговоров 

и опасений было высказано, когда началось 
строительство и обустройство олимпийских 
объектов в Красной Поляне, соседствующей 
с Кавказским биосферным заповедником. 
Бдительная работа общественных организа-
ций, экологов дала положительные результаты.
Уже не первый год идет речь о строительстве 

платного автодорожного тоннеля на автобане 
Майкоп — Туапсе, в районе Шаумянского пе-
ревала. Надо ли говорить, что автобан букваль-
но дышит в лицо заповедника. Сейчас идут ра-
боты по анализу существующей документации. 
В частности, планируется провести актуали-
зацию проекта, который был разработан в 
2000 году. Тоннель должен спрямить участок 
дороги в семь километров. В прошлые годы 
было выполнено 11 процентов строительства 
— пройдено 429 метров тоннеля. В 2007 году 
строительство законсервировали.
Завершение строительства диктуется серьез-

ными соображениями. Автодорога Москва — 
Дон — Сочи в летний период не справляется 
с пассажиропотоком. Автопробки возникают 
до нескольких километров длиной. Люди едут 
к морю отдохнуть, а тут такие проблемы. Сдача 
тоннеля позволит довести поток автомашин на 
трассе Майкоп — Туапсе до пяти тысяч в сутки 
и снизить напряжение на автобане Москва — 
Сочи. Проект строительства тоннеля был пред-
ставлен на инвестиционном форуме в Сочи в 
феврале 2017 года.
Есть и второй проект строительства автотрас-

сы Черниговская — Дагомыс. Стоимость стро-
ительства — 54,5 миллиарда рублей. Автобан 
позволил бы направить часть автотранспорта, 
идущего в Сочи, через Дагомыс.
По оценке специалистов, дорога могла бы 

разгрузить трассы М-27, М-4 «Дон» — Джуб-
га — Туапсе — Сочи — госграница с Абхазией 
и способствовала бы развитию курортов Ап-
шеронского района и горнолыжного курор-
та Лагонаки.
Подобный проект возникает не впервые. 

По первоначальному замыслу лет десять, 
а может, и больше назад дорога должна была 
частично пройти по Кавказскому заповедни-
ку. Экологам удалось отбиться. Но и соседство 
с загруженной под завязку автотрассой, если 
удастся найти инвесторов, тоже не подарок за-
поведнику. Шум от автотранспорта, а главное, 
загрязнение воздуха отработанными газами 
автомобилей ничего хорошего заповеднику 
не сулят. А потому экологам, «зеленым», просто 
неравнодушной к проблеме экологической 
безопасности общественности надо держать 
подобные проекты под особым наблюдением. 
Потому что никакие сиюминутные хозяйствен-
ные выгоды без учета безопасности уникаль-
ного Кавказского заповедника флоры и фау-
ны мало чего будут стоить.

Виктор БОГДАНОВ

дарственного биосферного заповедника, само-
го большого по площади охраняемого объекта

информации и оо
Оптимально пп

новных древеснн

Заповедник — генетический резерват
Вызывает всё большую тревогу общества интенсивная хозяйственная деятельность, которая оказывает всё более мощное отрицательное 
воздействие на экологию: загрязнение воздуха, рек, каналов, лиманов и морей, разрушение почвенного покрова, сокращение животного
и растительного разнообразия.
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СПИКЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Бациев Виктор Валентинович — 

председатель судебного состава Выс-
шего Арбитражного Суда РФ (до ав-
густа 2014 г.), действительный госу-
дарственный советник юстиции 3-го 
класса.
Тема доклада: «Цивилистические 

аспекты налогообложения».
2. Башкатов Максим Леонидович — 

преподаватель кафедры гражданско-
го права юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, ма-
гистр частного права, ответственный 
редактор журнала «Вестник граждан-
ского права», ведущий научный со-
трудник Института права и развития 
ВШЭ-Сколково.
Тема доклада: «Реформа ГК РФ в 

части финансовых сделок».
3. Бевзенко Роман Сергеевич — 

кандидат юридических наук, профес-
сор Исследовательского центра част-
ного права имени С. С. Алексеева при 
Президенте РФ, начальник Управле-
ния частного права ВАС РФ (до авгус-
та 2014 года), член рабочей группы 
по подготовке реформы ГК РФ, дей-
ствительный государственный совет-
ник юстиции Российской Федерации 
2-го класса.
Тема доклада: «Новеллы положе-

ний Гражданского кодекса РФ о сдел-
ках».

4. Зайцев Олег Романович — кан-
дидат юридических наук, советник 
руководителя юридической дирек-

ции Агентства по страхованию вкла-
дов, консультант Исследовательско-
го центра частного права имени 
С. С. Алексеева при Президенте РФ, 
доцент Российской школы частного 
права, преподаватель Московской 
высшей школы социальных и эконо-
мических наук.
Тема доклада: «Новое в законода-

тельстве и судебной практике по банк-
ротству».

5. Карапетов Артем Георгиевич — 
доктор юридических наук, директор 
Юридического института «М-Логос», 
профессор Высшей школы эконо-
мики.
Тема доклада: «Свобода договора в 

практике арбитражных судов».
6. Новак Денис Васильевич — кан-

дидат юридических наук, заместитель 
директора департамента экономиче-
ского законодательства Министер-
ства юстиции РФ, профессор кафед-
ры общих проблем гражданского пра-
ва Исследовательского центра част-
ного права имени С. С. Алексеева 
при Президенте РФ.
Тема доклада: «Модернизация кор-

поративного законодательства».
7. Ширвиндт Андрей Михайлович — 

кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права юри-
дического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, государственный 
советник юстиции 3-го класса. Начи-
ная с 2014 года, входит в состав ра-
бочих групп Верховного Суда Рос-
сийской Федерации по подготовке 
проектов постановлений пленума.

Тема доклада: уточняется.
Для участия в данном мероприя-

тии приглашены представители Ар-
битражного суда Северо-Кавказ-
ского округа, Арбитражного суда 
Краснодарского края, администра-
ции Краснодарского края, исполни-
тельных органов государственной 
власти Краснодарского края, Проку-
ратуры Краснодарского края, След-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю, Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Краснодарскому краю, 
администрации МО г. Краснодар, 
иных органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, пре-
подаватели, ученые, частнопракти-
кующие юристы, представители биз-
неса.
Мероприятие направлено на об-

суждение актуальных вопросов, за-
трагивающих интересы юридиче-
ского сообщества и бизнеса, а также 
социально значимые проблемы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Время проведения: 10:00—16:00.
Место проведения: г. Краснодар, 

ул. Красная, 5, ЦКЗ.
Контакты специалиста по работе 

с клиентами: 
8 (918) 23-55-555, e-mail: 
kublegalforum@gmail.com.
Регистрация на сайте: www. 

kublegalforum.ru
Реклама

Первый Кубанский Юридический Форум
                                                      г. Краснодар, 14 апреля 2017 г.

В рамках Первого Кубанского Юридического Фору-
ма будут рассмотрены основные проблемы приме-
нения действующего законодательства судами и 
иными органами, осуществляющими правоприме-
нение, а также проанализированы актуальные пра-
вовые позиции Верховного Суда РФ.

ПРАЗДНИК

Двадцать седьмого мая 2017 года в 
станице Староминской пройдет одно 
из самых ярких событий кубанской 
весны — Фестиваль кубанского кваса.
Главными действующими лицами фес-

тиваля традиционно выступят гости. 
Именно с их помощью и будет уста-
новлено еще два рекорда Гиннесса: 
«На самую большую бутылку кваса» — 
не менее 5000 л и «Самое массовое 
угощение квасом», при установлении 
которого планируется задействовать 
более десяти тысяч участников!
Чтобы поддержать популяризацию 

исконно русского напитка, кубанскую 
культуру и традиции здорового обра-
за жизни, на открытие фестиваля при-
глашен губернатор Краснодарского 
края Вениамин Иванович Кондратьев.
В рамках фестиваля запланированы:
— ярмарка кваса кубанских произ-

водителей с дегустацией как класси-
ческих, так и оригинальных версий на-
питка;

— молодежный забег «За здоровый 
образ жизни»;

— конкурсы от спонсоров (главный 
приз — автомобиль);

— прыжки парашютистов над площад-
кой фестиваля;

— спортивные соревнования для всей 
семьи под лозунгом «Папа, мама, я — 
спортивная семья!»;

— установка «капсулы времени»;
— байк-шоу мотоклуба BLACKSMITHS 

MC RUSSIA;
— грандиозный праздничный концерт 

звезд российской эстрады «Дискотека 
восьмидесятых» с участием легендар-
ных артистов: Андрея Разина с груп-
пой «Ласковый май», групп «Мираж» и 
«Земляне»;

— большой красочный салют.

Приглашаем вас на яркий, запомина-
ющийся, по-весеннему теплый Фести-
валь кубанского кваса 27 мая, с 10:00, 
по адресу: Краснодарский край, ст. Старо-
минская, стадион «Олимп». Для всех гос-
тей вход свободный.

Более полная информация о фес-
тивале — по телефону: + 7 (928) 660-72-
38 или e-mail: priboy@kwas.ru.

Фестиваль кубанского квасаВ Южном следственном управлении на транспор-
те Следственного комитета Российской Федерации 
предусмотрен личный прием граждан руководителем 
следственного управления, его заместителями, руко-
водителями следственных отделов на транспорте и их за-
местителями с выездом по месту дислокации подчинен-
ных работников, который осуществляется в соответствии 
с графиком, размещенным на официальном сайте Юж-
ного следственного управления на транспорте — www.
yusut.sledcom.ru.
Так, в соответствии с графиком 16 марта 2017 года 

руководителем Южного следственного управления на 
транспорте  Следственного комитета Российской Феде-

рации Максимом Николаевичем Ткаченко будет про-
веден личный прием граждан в помещении Красно-
дарского следственного отдела на транспорте Южного 
следственного управления на транспорте  Следственно-
го комитета Российской Федерации, расположенного по 
адресу:  г. Краснодар, ул. Ставропольская, 45/4, с 11 ча-
сов 00 минут до 15 часов 00 минут, телефон для спра-
вок: г. Краснодар — 8 (861) 239-67-99.

Помощник руководителя Краснодарского СОТ 
Южного СУТ СК России, 

капитан юстиции
Д. РОСЛЯКОВ

Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информирует

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Канеловского сельского поселения Старо-
минского района извещает участников долевой собственности  о 
проведении общего собрания участников долевой собственности   
27.04.2017 г. по адресу: Краснодарский край, Староминский район, 
ст. Канеловская, ул. Пионерская д. 43   ( здание Дома культуры Ка-
неловского сельского поселения ) на следующие земельные участки:

1) кадастровый номер 23:28:0205000:299, расположенный по 
адресу: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН, В ГРА-
НИЦАХ  ОАО «Канеловское», бригада 2, поле 8, 11, 1-к, 2-к, 3-к, 4-к, 
5-к, в 10 часов 30 минут, начало регистрации участников собра-
ния состоится в 10 часов 00 минут;

2) кадастровый номер 23:28:0205000:279, расположенный по 
адресу: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН, В ГРА-
НИЦАХ: бригада 2, поле 5, 6, 7, 8, бригада 3, поле 1, 8, бригада 5, 
поле 7 ОАО «Канеловское», в 11 часов 30 минут, начало регистра-
ции участников собрания состоится в 11 часов 00 минут; со следу-
ющей  повесткой дня.

1. Утверждение условий договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности без доверенностей действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 

являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, дополнительные соглашения к догово-
рам аренды, быть доверительным управляющим в отношении зе-
мельной доли, принадлежавшей умершему участнику долевой соб-
ственности, в части осуществления полномочий, переданных ему 
общим собранием участников долевой собственности, на период 
до перехода прав на эту земельную долю по наследству, заключать 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка, находящихся в долевой собственности, в 
том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, 

удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия представителей собственников.
По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-

ния участников общей долевой собственности, можно ознакомить-
ся в течение 30 дней с момента публикации сообщения по адресу: 
Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. 
Петренко, д. 175, контактный тел. 8-861535-74-82.

Сообщение о проведении общего собрания участников  долевой собственности 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

28 апреля 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 ООО «Агрофирма «Ко-
лос» состоится общее собрание участников долевой собственности на земельный участок  
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:04:0701005:0021, общей 
площадью 3070177 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, 
Брюховецкий район, в границах плана землепользования бывшего СПК «Колос», бригада 
5, поле 1 (уч. 1-2), поле 2 (уч. 1-2), поле 3 (уч. 1 часть уч. 2).
Регистрация участников собрания начнется в 08 часов 00 минут 28 апреля 2017 года. 

Для регистрации в качестве участника общего собрания участников долевой собственнос-
ти на земельный участок кадастровый номер 23:04:0701005:0021 при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и оригиналы документов, удостоверяющих их права на 
земельные доли (земельную долю) в праве общей долевой собственности на земельный 
участок кадастровый номер 23:04:0701005:0021, представителю дополнительно — дове-
ренность 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 аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности: о продлении срока действия договора аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения со множественностью лиц со стороны арендодателя от 18.01.2007 го-
да, номер  государственной регистрационной записи в ЕГРП 23-23-45/010/2007-295, 
определение условий договора аренды.

5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды, дополнительное соглашение к договору аренды 
данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
С документами по вопросам, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно 

ознакомиться в течение 40 (сорока) дней с момента опубликования сообщения по адре-
су: 352768, РФ, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Батуринская, ул. Крас-
ная, 40. 

Администрация Батуринского сельского поселения Брюховецкого района

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района Крас-
нодарского края, руководствуясь пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона от 
24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объявляет 
о намерении выделить в земельный участок невостребованные земельные доли, 
включенные в кадастровый номер: 23:17:0000000:277, расположенные на терри-
тории Первомайского сельского поселения Кущевского района.

Список правообладателей земельных долей

Акулов Дмитрий Васильевич Медведский Николай Владимирович
Бакалдин Алексей Иванович Миловидова Миланья Елисеевна
Горячкина Анна Никитична Мовчан Мария Васильевна
Зайченко Елена Алексеевна Надзей Иван Васильевич
Затынацкая Тамара Павловна Оболонский Григорий Михайлович
Землянухин Никанор Артемович Политаев Михаил Семенович
Караваева Прасковья Яковлевна Хорюк Василий Васильевич
Кузьмин Виктор Николаевич Шувалов Владимир Васильевич
Малькова Любовь Максимовна Шувалова Александра Юрьевна
Мартемьянов Александр Николаевич

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснован-
но включены в список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех 
месяцев с даты настоящей публикации заявить об этом по адресу: 352022, Крас-
нодарский край, Кущевский район, пос. Первомайский, ул. Советская, 23, каб. гла-
вы, тел. (861) 48-5-17, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Реклама
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