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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

Внимание: дети!
В Краснодаре продолжается про-
филактическая операция «Внима-
ние: дети!». Родителям, водителям 
и школьникам в очередной раз на-
помнят о необходимости соблюде-
ния ПДД.
С 23 октября по 07 ноября в целях пред-

упреждения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, снижения фактов 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма на дорогах города в период осенних ка-
никул проводится четвертый этап профилак-
тических мероприятий «Внимание: дети!».
Основные задачи проведения рейдовых 

мероприятий — выявление правонаруше-
ний, допущенных водителями транспортных 
средств, в части перевозки детей, непредо-
ставления преимущества в движении пеше-
ходам (особенно в зоне образовательных 
учреждений).
В рамках операции будут проводиться про-

филактические беседы как с водителями 
транспортных средств, так и с родителями 
школьников на родительских собраниях о 
целесообразности регулярного напомина-
ния детям соблюдать Правила дорожного 
движения.

Отделение пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Краснодару

Уважаемые 
налогоплательщики!

Не забудьте уплатить 
имущественные 

налоги до 1 декабря
Налоговая служба закончила рассыл-

ку сводных налоговых уведомлений на 
уплату земельного, имущественного 
и транспортного налогов за 2016 год. 
Свою гражданскую обязанность налого-
плательщикам предстоит исполнить в 
срок до 1 декабря 2017 года.
Печать и рассылка налоговых уведомле-

ний осуществляются филиалом ФКУ «На-
лог-сервис» в г. Волгограде. В них указана 
информация по всем налоговым обязатель-
ствам физического лица, включая НДФЛ 
для тех, с кого работодателем данный налог 
не был удержан.
Отметим, что налог на недвижимое иму-

щество в этом году для жителей Краснодар-
ского края будет исчислен еще исходя из 
его инвентаризационной стоимости. В 2018 го-
ду налоговой базой для исчисления нало-
га станет кадастровая стоимость объектов 
недви жимости.
Налогоплательщики-пользователи сервиса 

ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» не получат нало-
говые уведомления по почте. Им налоговые 
уведомления будут направлены в электрон-
ной форме в «Личный кабинет». CНУ не бу-
дут продублированы им на бумажном носи-
теле. Чтобы вновь получать уведомления по 
почте, нужно направить в адрес налогового 
органа «Уведомление о необходимости на-
правления документа на бумажном носите-
ле» через «Личный кабинет».
Но для тех, кто бережет свое время и хочет 

платить налоги через Интернет, «Личный ка-
бинет» — незаменимый сервис. В нем можно 
сформировать платежный документ для 
безналичной уплаты налогов через банки-
партнеры ФНС России или распечатать кви-
танцию, чтобы лично оплатить ее в отделе-
нии банка.

— Дорогие земляки! Мы с вами впервые так 
вместе празднуем День урожая — осенью, ког-
да на полях пшеничных, рисовых, овощных, ви-
ноградных уже завершена уборка,— обратил-
ся к участникам торжественного мероприя тия 
глава администрации (губернатор) Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев. — Это пра-
вильно. Справедливо чествовать всех аграриев 
Кубани в единый, общий, большой День уро-
жая, потому что вы — единая, большая, общая 
аграрная семья. Семья, которая обеспечивает 
продовольственную безопасность нашей вели-
кой России. Низкий вам за это поклон!
Вы — наша гордость. Селяне с натруженны-

ми мозолистыми руками. Вы — настоящие ге-
рои нашего времени, знающие истинную цену 
урожая, настоящую цену кубанской земли. И за 
это она вас щедро вознаграждает рекордными 
урожаями. За ваш труд и упорство.
Первые слова благодарности хочу сказать на-

шим хлеборобам. Битву за хлеб этого года вы 
снова достойно выиграли. Честь вам и хвала! 
Наш каравай хлеба в этом году — снова рекорд!
Мы впервые в промышленном объеме со-

брали пшеницу второго класса. Здесь вы взяли 
и количеством, и качеством. Средняя урожай-
ность составила 64 центнера с гектара, а в от-
дельных передовых хозяйствах — 70, 80 и даже 
90 центнеров с гектара. Рекорд на рекорде!
Конечно же, нельзя не сказать и том, что по-

настоящему активно идет уборка винограда. 
Жаркое, засушливое лето поставило под угро-
зу сбор винограда, но и здесь снова победили 
кубанские аграрии. Больше половины янтар-
ной ягоды в нашей стране собрано именно 
на Кубани. Самое главное, что это позволит 
нашему краю оставаться лидером по производ-
ству вин в России.
Пока сорок процентов яблок в нашей 

стране кубанские. Но есть к чему стремиться. 
Это далеко еще не предел, поэтому собирай-
тесь с силами, садоводы. И я думаю, что в следу-
ющем году назову совсем другие цифры. Поэто-
му удачи и успехов вам, садоводы!
Сегодня овощеводы штурмуют продоволь-

ственные рынки Москвы, Санкт-Петербурга 

и других городов и субъектов нашей страны. 
Но я думаю, что и здесь у них всё впереди. 
Кубанские овощи — самые лучшие, экологи-
чески чистые. Уверен, что они должны быть на 
торговых прилавках не только в Краснодарском 
крае, но и по всей нашей стране. Не рассла-
бляйтесь, овощеводы. Вперед и только вперед!
Что касается риса, то нам не удалось по-

вторить прошлогодний рекорд, но тем не ме-
нее мы можем с гордостью сказать, что на на-
ших рисовых чеках растет рис отечественной 
селекции. Самый высококлассный в мире. 
И с высоко поднятой головой мы еще раз за-
являем, что у нас наша, отечественная пше-
ница и наш, отечественный рис. Честь и хва-
ла нашим ученым за то, что смогли сохранить 
и приумножить успехи!
Свеклу мы еще убрали не всю, но также с гор-

достью можем сказать о том, что все сахарные 
заводы Краснодарского края запущены и за-
гружены на все сто процентов. Уже произве-
ден первый миллион сахара, и это тоже наша 
с вами победа.
Вы — настоящие профессионалы самого вы-

сокого класса. Лучшие в мире! Вы вносите ве-
сомый вклад в экономику нашего региона, ко-
торый сложно переоценить. Благодаря вам, 
сельское хозяйство является ведущей отраслью 
экономики нашего края. На агропромышлен-
ный комплекс приходится самый большой объ-
ем инвестиций. И, конечно, здесь всеми силами 
мы пытаемся поддержать аграриев. В этом году 
общий объем господдержки составил шесть 
миллиардов рублей.
Для меня самое важное, чтобы селянам было 

выгодно заниматься сельским хозяйством. 
Настоящим труженикам, хозяевам кубанской 
земли. Сегодня самое главное, чтобы росло ка-
чество жизни на селе, а в семьях был всегда 
достаток. Это то, к чему мы сегодня стремим-
ся, идем все вместе.
Кубань — труженица. Но главное — это люди, 

которые искренне любят свою родную зем-
лю и безгранично преданны своему краю. 
Вы — истинная соль кубанской земли, наше 
главное богатство.

От имени депутатов и от себя лично поздравил 
всех собравшихся во Дворце спорта «Олимп» с 
Днем урожая и Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышлен-
ности и председатель Законодательного Со-
брания Краснодарского края Юрий Бурлачко:

— Благодарю вас за ваш труд, большой уро-
жай, который достался непростой ценой. Каж-
дый год кубанские аграрии уверенно идут впе-
ред, к намеченной цели. И результатом такой 
работы стало то, что в этом году собран рекорд-
ный урожай. Такой результат самый высокий 
в Российской Федерации. Мы гордимся этим, 
а стало это возможным благодаря самоотвер-
женному труду работников агропромышленно-
го комплекса.
Огромный вклад внесли ученые-аграрии, ра-

ботники промышленности, которые обеспечили 
сельских тружеников самой лучшей и надежной 
техникой. Реализуются программы, которые 
поддержаны руководством нашей страны и 
края. И это тоже помогает развитию отрасли 
сельского хозяйства.
Вопросы агропромышленного комплекса и 

социального развития села находятся в цент-
ре внимания депутатского корпуса Законода-
тельного Собрания Краснодарского края. И я 
гарантирую, что такой подход и такая работа 
будут проводиться и дальше.
Юрий Бурлачко пожелал кубанским агра-

риям благополучия и новых больших побед и 
урожаев.

— Бытует такое мнение, что на Кубани растет 
всё: воткни оглоблю — вырастет телега,— сказал 
член Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Владимир Бекетов. — Она действительно 
вырастет, если ее поливать потом. Тот урожай, 
который получен, те высокие результаты — это 
плод повседневного труда кубанских аграриев.
Мы с вами помним, как начиналась борьба 

за высокую культуру земледелия, и сегодня, 
проезжая, к примеру, от станицы Отрадной до 
Темрюка, по территории края в целом, можно 
везде ее увидеть.

(Окончание на 2—3-й стр.)

Праздник всех аграриев Кубани
Фото Александра ДОЛГОВА

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в 
праздничном мероприятии «День урожая-2017», которое состоялось в Краснодаре, во Дворце спорта 
«Олимп». В зале собрались те, кто своими руками создает будущее Кубани и всей страны. Благодаря 
труду кубанских аграриев, которые из года в год добиваются высоких результатов, наш край всегда 
будет житницей России.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Есть такое выражение: «К зем-
ле — по-сыновьи». Мы видим, как 
относятся к земле, в частности в 
Курганинском районе, где восста-
новили орошение. Многое зави-
сит от высокой организации труда. 
Казалось бы, совсем недавно — 
каких-то полтора десятка лет тому 
назад в Щербиновском районе 
свеклу не выращивали. А сегод-
ня она растет и аграрии получа-
ют хорошие урожаи. В настоящее 
время Кубань является также 
серь езным поставщиком клуб-
ники и других ягод.
Пожелав сельским труженикам 

новых успехов и высоких урожаев, 
Владимир Бекетов вручил главе 
края приветственный адрес пер-
вого заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Николая Федорова.
В нем сказано, что во многом 

благодаря высокому профессио-
нализму и неустанному труду Крас-
нодарский край стал лидером по 
урожайности зерна, Россия вновь 
подтвердила свой статус зерновой 
державы. Кубань собрала рекорд-
ный урожай высококачественного 
зерна и внесла весомый вклад в 
общероссийский каравай. А каждо-
дневная работа сельских тружени-
ков содействует решению задачи 
государственной важности — обес-
печению продовольственной 
безопасности нашей страны.

«Благодарю вас за любовь к род-
ной земле и верность призванию, 
силу духа и самоотдачу. Убежден, 
что бесценный опыт, уверенность 
в своих силах и целеустремлен-
ность помогут вам достичь но-
вых рубежей»,— сказано в привет-
ственном адресе.
Затем состоялось торжествен-

ное вручение благодарностей и 
почетных дипломов администра-
ции Краснодарского края. Трид-
цать девять передовиков сельского 
хозяйства получили благодарности, 
почетные дипломы — 47 аграриев.
Наивысшие показатели в произ-

водстве озимой пшеницы на один 
гектар по северной природно-кли-
матической зоне достигнуты в Ка-
невском и Староминском районах, 
в центральной зоне самые высо-
кие показатели у Тимашевского и 
Приморско-Ахтарского районов, 
по южной предгорной — у Северско-
го и Отрадненского, а по западной 
природно-климатической зоне — 
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у Калининского и Красноармейско-
го районов.
По традиции подарками отметили 

комбайнеров, достигших лучших по-
казателей по уборке зерновых коло-
совых и зернобобовых культур. Четы-
ре комбайнера стали счастливыми 
обладателями новеньких автомоби-
лей «Лада-Нива». Это Николай Забо-
лоцкий из Калининского района, Ви-
талий Иноземцев — из Тихорецкого, 
Юрий Соломко — из Выселковско-
го и Алексей Тортычный из муници-
пального образования Красноар-
мейский район.
Затем праздник «День урожая» 

продолжился выступлениями лучших 
самодеятельных и профессиональ-
ных творческих коллективов Крас-
нодарского края.
В беседе с корреспондентом 

краевой газеты «Кубань сегодня» 
министр сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Федор Дерека 
подчеркнул, что в этом году впер-
вые изменили формат проведения 
Дня урожая:

— Празднуют труженики всего 
агропромышленного комплекса 
нашего региона. Это единый, общий 
праздник для хлеборобов, животно-
водов, садоводов, виноградарей, 
переработчиков и т. д.
Локомотивом для экономики на-

шего региона является сельское хо-
зяйство. Драйвером. В этом году мы 
получили большой валовой сбор зер-
на, чего Кубань раньше не добива-
лась. Получили урожайность пше-
ницы в размере 64,9 центнера с 
гектара.
Администрация Краснодарского 

края уделяет особое внимание под-

приходится шестьдесят процентов, 
на животноводство — сорок. Модер-
низирована техника, усовершенство-
ваны технологии производства.
По оценке специалистов, «Кубань» — 

наглядный пример прибыльного 
сельхозпредприятия, которое успеш-
но развивается без мер государ-
ственной поддержки и использова-
ния кредитных средств.
Основное направление работы 

учебно-опытного хозяйства — элитное 
семеноводство, и «Кубань» входит в 
десятку лучших семеноводческих хо-
зяйств Южного федерального округа.
Напомню, что несколько лет на-

зад руководство учхоза решило вос-
становить овощное подразделение. 
Выращивается пять основных куль-
тур: это лук, клубника, томаты, арбу-
зы и баклажаны.
В минувшем году в учхозе зало-

жили новый сад, в котором растут 
яблони, груши и черешня. Обнов-
ляется материальная база, из года 
в год увеличивается производство 
молока, развивается птицеводство.

— Необходимо делать ставку на 
развитие всех отраслей сельского 
хозяйства,— высказал свое мнение 
руководитель учебно-опытного хо-

Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 
«Справедливо чество-
вать аграриев в еди-
ный большой, общий для 
всех День урожая. Вы — 
единая семья, семья, 
которая обеспечива-
ет продовольственную 
безопасность страны. 
Вы — наша гордость. 
Труженики села с мозо-
листыми руками — на-
стоящие герои своего 
времени. Вы знаете ис-
тинную цену хлеба».

держке агропромышленного ком-
плекса нашего региона. На следу-
ющий год мы определили приори-
теты развития сельского хозяйства. 
Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев ставит задачу: в мак-
симально сжатые сроки нарастить 

продукцию отрасли животноводства, 
загрузить перерабатывающие пред-
приятия нашего региона.
Меняется вектор развития, и уве-

рен, что впереди у тружеников села 
будут еще новые успехи и высокие 
результаты. Хочу пожелать всем тру-
женикам агропромышленного ком-
плекса процветания и хорошей цены 
на их продукцию.
Водитель Алексей Агалаков из РГПЗ 

«Красноармейский» имени А. И. Май-
стренко занял первое место в крае-
вом конкурсе «АПК-2017».

— Стал первым по перевозке риса 
от комбайна на ток, а в прошлом году 
был третьим по Красноармейскому 
району,— поделился Алексей Агала-
ков. — Конечно, были сложности в 
работе, уборка урожая — это всег-
да тяжелый труд. Хочется пожелать 
всем аграриям новых успехов, что-
бы погода всегда благоприятствова-
ла и техника не подводила.

— С 1992 года я работаю в сель-
ском хозяйстве,— сказал земляк 
Агалакова из этого же хозяйства 
Сергей Науменко. — Начинал, как 
и Алексей, водителем, а затем стал 
трактористом-машинистом сельхоз-
производства. По своему хозяйству 

стал первым, а по краю занял вто-
рое место в конкурсе «АПК-2017». 
Работа в сельском хозяйстве очень 
ответственная, кропотливая и нелег-
кая. И высокие урожаи даются 
не просто так — это ежедневный 
труд на благо района, края, стра-
ны в целом.

Конечно, хочется добиться еще 
больших успехов и стать в следу-
ющем году чемпионом жатвы. 
Стремление к победам должно при-
сутствовать в каждом, тем более 
если мы говорим о продовольствен-
ной безопасности нашей страны.
Учебно-опытное хозяйство «Ку-

бань» Кубанского государственно-
го аграрного университета хорошо 
известно в крае своими успехами. 
Пятьдесят пять лет структурное под-
разделение КубГАУ служит базой 
подготовки студентов и аспирантов 
высшего учебного заведения.
В этом году уборочная площадь со-

ставила более двух с половиной ты-
сяч гектаров, урожайность озимой 
пшеницы — 83,2 центнера с гекта-
ра. «Кубань» — это рентабельное 
многоотраслевое хозяйство, распо-
ложенное на площади 6865 гекта-
ров, три отделения, где работает поч-
ти триста человек. Причем дипломы 
Кубанского государственного аграр-
ного университета имеют более де-
вяноста процентов сотрудников.
Если говорить об общем объеме 

производства учебно-опытного хозяй-
ства «Кубань», то на растениеводство 

зяйства «Кубань» Тимофей Логойда. 
— Наше хозяйство многоотраслевое, 
и мы занимаемся всеми отраслями, 
которые есть в агропромышленном 
комплексе. Кроме этого являемся 
базовой площадкой для обучения 
студентов Кубанского государствен-
ного аграрного университета. Все 
необходимые профессии представле-
ны в нашем хозяйстве: агрономы, ве-
теринарные врачи, зоотехники, меха-
низаторы и т. д.
Многое зависит от современной 

техники, оборудования. Но куда важ-
нее иметь работоспособный, про-
фессиональный коллектив. У нас 
такой есть, который нацелен на ре-
шение дальнейших задач. Вот и на 
празднике «День урожая-2017» со-
брались те, кто успешно развивает 
сельское хозяйство, в целом весь 
край. Труженики, которые добива-
ются высоких результатов в различ-
ных отраслях сельского хозяйства.

— Праздник «День урожая», который 
традиционно проводится каждый год, 
является большим событием в жиз-
ни нашего края. В этом году честву-
ют передовиков агропромышленного 
комплекса иначе, чем в прошлом,— 
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осенью. Приглашены не толь -
ко хлеборобы, а и животноводы, са-
 доводы. Представители других от-
раслей сельского хозяйства, что, 
несомненно, правильно,— сказа-
ла пиар-специалист объединения 
«Краснодарский чай» Ольга Оль-
шевская. — Мы участвуем во всех 
мероприятиях, которые проходят 
под эгидой Министерства сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарско-
го края и Департамента потреби-
тельской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского 
края. Недавно участвовали в Днях 
Краснодарского края в Москве, де-
монстрируя свою продукцию. Если 
говорить в целом о кубанской про-
дукции, то она вкусная, качествен-
ная. И это благодаря сельским тру-
женикам, которые с душой подхо-
дят к делу.
К сказанному Ольгой Ольшев-

ской добавлю, что такую вкус-
ную продукцию гостям праздника 
предлагали работники Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния Краснодарского края Ком-
бинат питания №1. На прилавке 
импровизированного домика, 
чем-то похожего на теремок, чего 
только не было! Всевозможные 
вкусные пирожки с картофелем и 
салом, шашлычок, малосольные 
помидорчики и огурчики и т. д. 
И всё это наше, кубанское, такое 
родное и вкусное.

— Мы уже не первый раз уча-
ствуем в Днях урожая,— сказала 
специалист второй категории Ком-
бината питания №1 Светлана Оре-
хова. — Это большой праздник для 
всех селян, наших тружеников. Вот 
и на этот раз мы приехали, чтобы 
их покормить и вместе с ними от-
праздновать.
Кубань — житница России, где 

живут и работают настоящие тру-
женики, любящие свою родную 
землю. Кубань — наша родина. 
Мы здесь родились и выросли, рас-
тим детей и внуков. Это наш край.
Кубанские аграрии еще раз до-

казали, что способны бить рекор-
ды. Вот и в этом году собран отлич-
ный урожай, поэтому нам есть кем 
и чем гордиться!

— Кубань — очень красивый край 
с полями и морями, городами и 
станицами. Край, где живут трудо-
любивые люди,— поделился Анд-
рей Стахов, приехавший в Крас-
нодар из Смоленска. — Совер-
шенно случайно увидел, что идет 
подготовка к празднику и решил 
посмотреть.
Всё, что выращивается на Ку-

бани, представлено на неболь-
шой выставке кубанской продук-
ции. А какой огромный самовар 
установило предприятие «Красно-
дарский чай»! Я попробовал уже и 
чай, и шашлык. Вкусно, здорово!
На Кубани умеют организовы-

вать различные праздники и про-
водить их масштабно, весело. Вот 
и День урожая не стал исключени-
ем. Кубанские аграрии за свой 
труд заслужили только самых до-
брых слов, потому как добились и 
добиваются очень высоких резуль-
татов. На Кубани есть всё: хлеб, 
рыба, мясо, вкуснейшие овощи, 
фрукты и ягоды. А главное — ее 
труженики, которые делают всё 
для того, чтобы на прилавках ма-
газинов была только качественная 
отечественная продукция.

Михаил МУСАЕВ
Фото Александра ДОЛГОВА

Компьютер удовлетворяет многие 
сознательные и подсознательные по-
требности пользователей. Он содер-
жит все, чем может быть увлечен че-
ловек. Согласно данным последних 
исследований, уход в мир фантазий 
стал одной из распространенных 
стратегий поведения современной 
молодежи, и особенно в трудных 
жизненных ситуациях. Они настолько 
предпочитают жизнь в Интернете, что 
фактически начинают отказываться 
от своей реальной жизни, проводя до 
18 часов в сутки в виртуальной реаль-
ности. Психологи отмечают, что все 
чаще обращаются родители, кото-
рые обеспокоены болезненным при-
страстием своих детей к компьютеру. 
Появился специальный термин — 
«компьютерный синдром». При час-
том и длительном просиживании за 
компьютером формируется психо-
логическая зависимость, хочу отме-
тить, что она тяжело лечится. Болез-
ненная зависимость развивается 
банально: ребенок проводит мно-
го времени у компьютера, играет в 
компьютерные игры или занимается 
просмотром различных сайтов, заво-
дит знакомства в социальных сетях, 
а в итоге это переходит в неуемную 
потребность проводить за компьюте-
ром все больше времени.
Основные симптомы интернет-

зависимости:
1) постоянное ожидание того, что-

бы сесть за компьютер;
2) жалобы родителей на то, что ре-

бенок проводит слишком много вре-
мени за компьютером;

3) сокращение времени на прием 
пищи, еда перед монитором;

4) потеря ощущения времени во 
время игры, общения;

5) предпочтение коммуникациям 
в онлайн-режиме личным встречам;

6) игнорирование обязанностей, 
общественной жизни, учебы или со-
стояния своего здоровья в связи с 
углубленностью в ПК;

7) невозможность сократить вре-
мя пребывания за компьютером;

8) пропуск еды, учебных заня-
тий, встреч или ограничение во сне 
ради возможности посидеть за ком-
пьютером;

9) вход в Интернет с целью уйти от 
проблем или заглушить чувства оди-
ночества, беспомощности, вины, 
тревоги или подавленности;

10) появление усталости, раздра-
жительности, снижение настроения 
при прекращении пребывания в 
сети и непреодолимое желание вер-
нуться за ПК;

11) «тайное» вхождение в Интернет 
в момент отсутствия родителей, даже 
при запрете.
Чаще зависимыми от Интернета 

становятся подростки, у которых есть 
проблемы с родителями или с друзья-
ми: они больше подвержены зави-
симостям, чем их более счастливые 
сверстники. Другими словами, там, 
где не хватает искреннего и добро-
желательного человеческого внима-
ния, общения, существует опасность 
попасть в зависимость от Интернета. 
Точнее, не от Интернета, а от того ва-
рианта общения, который он предла-
гает. Становясь заядлыми пользова-
телями ПК, молодые люди уходят от 

проблем реального мира с его слож-
ностью и трудноразрешимыми зада-
чами. Родители, которые в большей 
степени ответственны за жизнь 
своего ребенка, должны быть всег-
да на шаг впереди: это означает от-
вечать на вопросы, которые задает 
ребенок. Быть в курсе того, что про-
исходит в его жизни, что он чувству-
ет, к чему проявляет интерес, с кем 
дружит. Важно формировать у ребен-
ка обязанности по дому, по хозяйству 
и чувства ответственности и его зна-
чимости в семье.
Что же делает Интернет притяга-

тельным в качестве средства ухо-
да от реальности? Это доступность 
и простота использования; возмож-
ность анонимного и безопасного об-
щения; возможность для реализации 
представлений, фантазий с обратной 
связью (в том числе возможность 
создавать новые образы «я»; верба-
лизация представлений и (или) фан-
тазий, невозможных для реализации 
в обычном мире, например любовь, 
ролевые игры в чатах и т. д.); чрез-
вычайно широкая возможность по-
иска нового собеседника, удовлет-
воряющего виртуально актуальные 
потребности; неограниченный до-
ступ к информации.
Дети с особенностями в развитии 

нервной системы больше всего под-
вержены игровой зависимости. Рез-
кие звуки и молниеносная смена 
кадров приводят к раздражению цент-
ра судорожной активности. Как и в 
измененном состоянии сознания во-
обще, киберпространство и все, что в 
нем происходит, для ребенка кажется 
реальным — часто даже более реаль-
ным, чем действительность. Происхо-
дит привыкание, по силе сравнимое 
лишь с зависимостью от наркоти-
ков. Часто дети примеряют на себя 
роль своего игрового персонажа. 
Проявления переноса могут носить 
негативный характер (уход в иллю-
зорную виртуальность взамен актив-
ного преобразования реальности или 
адаптации к ней). Попытка идентифи-
цировать себя с агрессивным пер-
сонажем может переноситься в ре-
альный мир, в реальные отношения. 
Живя жизнью своего героя, ребенок 
включается в виртуальную жизнь, за-
бывая о реальной. Общаясь от лица 
своего персонажа с окружающими, 
игроки хуже распознают реальные 
человеческие чувства и эмоции.
Чрезмерное просиживание за ком-

пьютером приводит и к изменениям 
со стороны здоровья. Это не только 
психологические проблемы, но и на-
рушения с позвоночником, руками, 
зрением, психикой, сном, а также ин-
формационные перегрузки. Играя, 
ребенок, практически не отрываясь, 
смотрит на экран, что в свою очередь 
приводит к напряжению и переутом-
лению глаз и в конце концов — к раз-
витию синдрома сухих глаз, патологии 
зрения. Длительные просиживания 
у экрана оказывают влияние на сон 
и психику: закрывая глаза, игрок ви-
дит картинки из игры, которые меша-
ют заснуть. Перевозбуждается кора 
головного мозга, при этом не только 
затруднено засыпание, но и сон ста-
новится некачественным, а отдых — 
неполноценным. Многие измене-

ния можно не заметить сразу невоо-
руженным глазом — их сможет опре-
делить только специалист. Например, 
нарушения в эмоциональной сфере: 
может наблюдаться повышенная 
агрессивность, вспышки гнева. Дру-
гое наблюдение: дети перестают фан-
тазировать, становятся неспособны-
ми создавать собственные визуаль-
ные образы, с трудом обобщают и 
анализируют информацию. Компью-
тер может стать причиной долговре-
менных нарушений в области психи-
ческого развития. У таких детей хуже 
работают некоторые виды памяти, 
наблюдается эмоциональная незре-
лость, безответственность.
Чтобы предупредить возникно-

вение зависимости, рекоменду-
ется:
● разъяснительная работа среди 

детей и подростков;
● разъяснительная работа с эле-

ментами обучения среди родителей, 
так как отсутствие компьютерной 
грамотности обусловливает невоз-
можность контроля и коррекции ре-
бенка;
● ограниченное (императивное) 

пребывание в Сети;
● соблюдение режимных момен-

тов в соответствии с возрастом.
Следует соблюдать следующие ус-

ловия:
● дошкольникам можно играть на 

компьютере не более 10—15 минут в 
первой половине дня, задолго до сна;
● детям с 7 до 10 лет — 15—20 ми-

нут, не больше четырех раз в неделю;
● детям с 11 до 14 лет — от полу-

часа до 40 минут;
● подросткам до 16 лет — не бо-

лее двух часов;

● подросткам старше 16 лет — 2—
4 часа с перерывами.
Расстояние от экрана до глаз долж-

но быть 50—70 см, с обязательно 
перпендикулярной линией зрения к 
центру экрана ПК, угол рассматри-
вания изображения, информации 
на экране должен быть не меньшее 
45 градусов. Эти нормативы каса-
ются практически здоровых детей. 
Дети, которые составляют группу 
риска по зрению, и те, что имеют хро-
нические заболевания, должны поль-
зоваться ПК не большее десяти ми-
нут в день, не чаще двух раз в неделю 
с обязательным проведением про-
филактических упражнений для сня-
тия зрительного и общего утомления.
У Интернета есть свои плюсы и ми-

нусы. С одной стороны, Интернет — 
значительный дар цивилизации, ко-
торый в чем-то облегчает и насыща-
ет нашу жизнь. Но с другой — он мо-
жет быть очень опасен и принести 
немало бед. Конечно, это не значит, 
что нужно непременно искоренить 
его как предмет зла — просто важно 
относиться к нему не как к средству 
развлечения, стараться пользоваться 
Интернетом только для каких-то кон-
кретных целей, а не сидеть за ним ча-
сами от безделья или от скуки. И тог-
да мы не будем получать негативные 
последствия от его использования.

И. БАБКИНА, 
психолог ГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики» 
Министерства здравоохранения 

Краснодарского края

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Компьютерный синдром
Одним из основных признаков современного общества является стремительное развитие компьютерных информаци-
онных технологий. На сегодняшний день миллионы людей по всему миру проводят часами в Интернете за общением в 
чатах, ICQ, электронной почте, различных социальных сетях, а также блуждают по бесконечным количествам сайтов или 
играют во всевозможные виртуальные игры, в том числе и азартные.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чем пополнять 
местные бюджеты
Очередное собрание фракции партии «Единая 
Россия» в ЗСК, которое провел председатель 
кубанского парламента, руководитель фрак-
ции партии Юрий Бурлачко, посвящалось вы-
полнению партийного проекта «Укрепление фи-
нансово-экономических основ муниципальных 
образований».
Решение задач, возложенных на местное самоуп-

равление, требует необходимого финансового обеспе-
чения, в том числе устойчивых источников доходов, 
которые позволяют муниципальным образованиям 
не только покрывать текущие расходы, но и выполнять 
программы их социально-экономического развития, ре-
шать жизненно важные вопросы местного значения.
Координатор этого партийного проекта, председа-

тель комитета ЗСК по бюджету, налогам и экономиче-
скому развитию Николай Кравченко рассказал, что по 
итогам восьми месяцев текущего года экономическая 
ситуация на Кубани в целом позитивная, но на отдель-
ных территориях  есть недоработки.

— За это время депутаты-единороссы совместно с 
представителями администрации края посетили 38 му-
ниципальных образований. Теперь мы имеем более 
детальное представление о текущем положении дел в 
них,  какие проблемы нужно решать в первую очередь. 
Безусловно, эта работа будет продолжена и в следу-
ющем году,— подчеркнул Николай Петрович.
Также на собрании члены фракции утвердили план 

своей работы до конца текущего года и график прие-
ма граждан в Региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева в Краснодаре.

Как сообщается на официальном сайте 
ЗСК, руководители профильных федераль-
ных министерств и ведомств, представите-
ли десяти «лесных» регионов страны прямо 
говорили о сложностях, с которыми сталки-
ваются в работе при исполнении федераль-
ного закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения противоре-
чий в сведениях государственных реестров 
и установления принадлежности земельно-
го участка к определенной категории зе-
мель», более известного как закона о «лес-

ной амнистии». А трудностей немало: это и 
незавершенность регистрации земель лес-
ного фонда в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН), и неоднознач-
ность трактовок положений нормативного 
правового акта разными ведомствами, 
которые усложняют «амнистирующие» про-
цедуры, и, конечно, опасения относительно 
возможных злоупотреблений.
Цель «лесной амнистии» — помочь граж-

данам узаконить свои земельные участки, 
оказавшиеся на территории земель лес-
ного фонда. Но вместе с тем, как отметили 
участники слушаний, необходимо макси-

мально застраховаться от злоупотребле-
ний, связанных с попытками легализовать 
незаконные сделки с лесными землями.
Сергей Усенко обратил внимание коллег 

из Государственной Думы РФ и регионов 
на необходимость в первоочередном по-
рядке установить границы лесничеств, 
поставить на кадастровый учет и внести в 
ЕГРН земли лесного фонда. Аналогичные 
предложения, а также планы инициировать 
внесение в федеральный бюджет расходов 
на проведение этой работы были высказа-
ны представителями профильного комите-
та нижней палаты парламента.

 Рабочая группа во главе с председателем комитета Александ-
ром Джеусом побывала в Геленджике и Анапе. На этих приморских 
территориях депутаты вместе со специалистами исполнительных 
органов власти и органов местного самоуправления осмотрели 
парковые зоны, зеленые уголки набережных, скверы, места мас-
сового отдыха.
Члены рабочей группы, в которую входили заместитель предсе-

дателя комитета Сергей Орлов и секретарь комитета Андрей Бул-
дин, продолжили изучение ситуации уже в кубанской столице. Пар-
ламентарии обследовали Городской сад, участки прибрежных зон 
Карасунских озер, Дмитриевской дамбы, парк Победы, оценили, 
в каком состоянии они находятся и правильно ли используются. 

Выводы и рекомендации, как улучшить положение дел, войдут в 
проект постановления, который планируется рассмотреть на од-
ной из ближайших сессий ЗСК.
Депутаты этого комитета работают над подготовкой еще одного 

значимого документа — проекта контрольного постановления по 
исполнению закона «Об обеспечении прав детей на отдых и оздо-
ровление в Краснодарском крае». 
Находясь в Геленджике и Анапе, депутаты во главе с Александ-

ром Джеусом проинспектировали ряд курортных учреждений, 
принимающих на отдых ребят, в том числе санатории «Жемчу-
жина моря», «Анапа». Анализ ситуации по детскому отдыху будет 
изложен в проекте постановления, указанном выше.

Что мешает проведению «лесной амнистии»
Заместитель председателя ЗСК — председатель ко-
митета по вопросам имущественных и земельных 
отношений Сергей Усенко в режиме видеокон-
ференции принимал участие в парламентских слу-
шаниях, проводимых комитетом Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям. Обсуждались проблемы хода 
«лесной амнистии».

Выездная серия
Депутаты комитета ЗСК по вопросам ис-
пользования природных ресурсов, эко-
логической безопасности, санаторно-ку-
рортного комплекса и туризма проводят 
серию выездов в города и районы края. 
Они проверяют, как на местах исполняет-
ся постановление кубанского парламента 
«О состоянии зеленых зон на территории 
отдельных муниципальных образований 
Краснодарского края».

Материалы подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

Семилетний Аким из Ейска уже 
делает свои первые в жизни шаги. 
Пускай они еще робкие и нелегко да-
ются, но для семьи Лесниченко это 
уже большая радость. С самого рож-
дения мальчик страдает детским це-
ребральным параличом. О том, что 
Аким будет ходить, еще два года на-
зад могли только мечтать. В этом году 
фонд «Край добра» оплатил Акиму 
необходимые курсы лечения в спе-
циализированной клинике, благода-
ря чему мальчик добился хороших 
результатов и уже ходит в школу — 
в первый класс. Другой подопечный 
фонда — 15-летний Даниил Лукья-
нов из Славянска-на-Кубани сейчас 
тоже учится в школе. В этом году он 
выпускник, поэтому каждый день ак-
тивно готовится к сдаче экзаменов. 
Три года назад у Даниила обнаружили 
остеогенную саркому правой бедрен-
ной кости. Мальчик перенес опера-
цию по удалению пораженной кости 
и эндопротезирование, прошел боль-
ше 13 курсов химиотерапии — и бо-
лезнь удалось остановить. Весь этот 
год фонд был рядом с мальчиком, 
«Край добра» взял на себя расходы, 
связанные с его лечением.

Аким и Даниил смогли пройти 
лечение благодаря средствам, со-
бранным на новогоднем благотво-
рительном вечере прошлого года. 
Мальчики не знают людей, кото-
рые поддержали их в нелегкой 
борьбе с недугом. Однако судьбы 
этих ребят знают люди, которые 
им помогли. Среди них — извест-
ный кубанский художник Сергей 
Воржев и ученики его школы-сту-

дии, Никас Сафронов и другие име-
нитые мастера кисти.
Сергей Воржев уже ни один год пе-

редает свои работы ради спасения 
детских жизней. И в этом году он в 
очередной раз передал собственные 
полотна и работы своих учеников в 
фонд помощи детям.

— Человек, который отдает свою 
работу, получает в ответ то сопере-
живание, которое по сути и делает 

его по-настоящему человеком,— счи-
тает Сергей Воржев. — Это гораздо 
более значимое чувство, которое мы 
получаем, помогая больным детям.
Новогодний благотворительный 

вечер прошел в декабре прошло-
го года. Тогда нам удалось собрать 
12 млн рублей. Эти средства «Край 
добра» направил на оказание помо-
щи шестидесяти тяжелобольным де-
тям: им приобрели дорогостоящие 

лекарственные препараты, инсули-
новые помпы, тренажеры, оплати-
ли курсы лечения и реабилитации. 
Это стало возможно только благода-
ря людям, которые приняли участие 
в вечере: культурные и обществен-
ные деятели, бизнесмены и предста-
вители власти.
Фонд «Край добра» благодарит 

всех, кто принял участие в ново-
годнем благотворительном вечере: 
таких именитых художников, как 
Сергей Воржев и его ученики, Ни-
кас Сафронов, Геннадий Квашура, 
Валерий Цукахин, Сергей Полупа-
нов, Георгий Куринов, и всех, кто 
подарил свои работы ради жизни 
детей! Также мы благодарим народ-
ную артистку России Веру Иванов-
ну Пономаренко и весь коллектив 
Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко, Творческое объ-
единение «Премьера» и Татьяну Ми-
хайловну Гатову, всех артистов, кото-
рые создавали атмосферу вечера, 
компанию DJ STUDIO и лично Руфата 
Ибрагимова, который уже не первый 
год помогает фонду, студию декора 
и флористики Albero D òro и руково-
дителя Артура Варелджяна.

Доброта, которая помогала детям весь год

Аким ЛесниченкоДаниил Лукьянов «Пение ночного петуха» Н. Сафронова
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АКТУАЛЬНО

Стратегический 
приоритет
Заместитель главы региона Василий Швец 
провел совещание, на котором обсудили 
комплекс мероприятий по межведомствен-
ному взаимодействию в организации меди-
цинской реабилитации на базе санаторно-
курортных организаций края.
В мероприятии приняли участие порядка трехсот пред-

ставителей региональных ведомств, муниципальных об-
разований, вузов, руководителей медицинских учрежде-
ний, предприятий санаторно-курортной отрасли Кубани.

— Развитие санаторно-курортного комплекса, в част-
ности бальнеолечения,— стратегический приоритет, 
обозначенный главой региона Вениамином Конд-
ратьевым,— обратился к участникам совещания Ва-
силий Швец.
Он напомним, что летом на Кубани работали почти 

190 здравниц, сто сорок из них функционируют кругло-
годично. Традиционно в высокий сезон заполняемость 
санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лече-
нием составляет почти сто процентов. Однако в межсе-
зонье падает уровень загрузки. Одна из причин сниже-
ния спроса — низкая информированность населения о 
возможностях предприятий санаторно-курортного ком-
плекса края.
Как показывает мировой и отечественный опыт, наи-

более эффективный канал продвижения санаторно-ку-
рортного лечения — это консультации практикующих 
врачей медучреждений, распространение соответству-
ющих информационных материалов в поликлиниках и 
больницах.
На совещании отмечалось, что Минкурортов края бу-

дет на постоянной основе направлять буклеты и карты 
с локацией здравниц Кубани в поликлиники края. Вся 
информация в полиграфических материалах упорядо-
чена по направлениям заболеваний и видам оказы-
ваемых услуг. Врачи будут рекомендовать пациентам 
пройти реабилитацию в санаториях, пансионатах с ле-
чением и бальнеолечебницах региона. Материалы по-
явятся на информационных стендах краевых медицин-
ских учреждений. Для удобства жителей Кубани будет 
подготовлен и размещен в сети Интернет электронный 
каталог с аналогичной информацией.
По словам министра курортов края Христофора Кон-

стантиниди, лечение, проводимое в санаторно-курорт-
ных организациях, позволяет в несколько раз умень-
шить число обострений хронических заболеваний как 
у взрослых, так и у детей.
На сегодняшний день здравницы края реализуют бо-

лее пятисот уникальных оздоровительных и лечебных 
программ с использованием минеральной воды и ле-
чебных грязей местного происхождения. Предприятия 
санаторно-курортного комплекса специализируются 
на лечении практически всего спектра известных ме-
дицине заболеваний.
Как отметил министр здравоохранения региона Евге-

ний Филиппов, сегодня медицина как никогда нуждается 
в санаториях: порядка 40 тысячам жителей края необхо-
дима медицинская реабилитация после перенесенных 
острых периодов заболеваний. Специальные реабили-
тационные отделения есть в больницах Сочи, Краснода-
ра, реабилитационные койки — в районах. Но для того, 
чтобы восстановление после травм и операций прохо-
дило более эффективно, необходима реабилитация в 
санаториях. Медицинские учреждения готовы сотруд-
ничать со здравницами региона в этом направлении.
В ближайшее время Минкурортов края проведет ин-

формационный тур для представителей медицинских 
учреждений по санаториям, пансионатам с лечением 
и бальнеолечебницам Кубани.
Ведомством разработана и уже запущена краевая 

маркетинговая программа «Южная здравница», в ко-
торой на сегодняшний день принимает участие свыше 
сорока предприятий санаторно-курортного комплек-
са региона, и их количество будет расти. Регулярно по 
заявкам здравниц в Минкурортов края число участни-
ков-предприятий пополняется. Программа предусмат-
ривает скидки до 50 процентов в период межсезонья 
на пакетные туры по недельному оздоровлению и ле-
чению в течение 21 дня.
Также Министерство курортов края и Министерство 

здравоохранения региона будут на постоянной основе 
осуществлять подготовку полиграфии с актуальной ин-
формацией о возможностях предприятий санаторно-
курортного комплекса и распространять ее в медицин-
ских организациях края.
Кроме того, для продвижения на внутреннем и внеш-

них рынках планируется ежегодно проводить реклам-
но-информационные кампании с привлечением СМИ, 
в том числе в сети Интернет, проводить форумы, вы-
ставки и конгрессы по вопросам санаторно-курортно-
го лечения с привлечением представителей организа-
ций сферы здравоохранения.

Новый образовательный комплекс в селе 
Тенгинка будет сдан в эксплуатацию в де-
кабре 2017 года. Возведение школы на 
четыреста мест, а также детского сада 
на 150 мест оценил Вениамин Кондратьев.
В сопровождении вице-губернатора Анны 

Миньковой, а также и. о. руководителя райо-
на Анатолия Русина он осмотрел новый ком-
плекс, где на соседних площадках распола-
гаются школа и детский сад.
Их строительство ведется с декабря 2014 го-

да. Монтажные работы практически выпол-
нены, в завершающей стадии — внутренняя 
отделка и озеленение территории. Стои-
мость объектов составляет 484 млн рублей.

— Важно, что мы видим не просто очеред-
ной проект, а уже практически полностью 
построенный комплекс. Деньги вложены 
немалые, но это будущее села. На детях 
мы не можем экономить. Сегодня крае-
вой бюджет максимально перестраивает-
ся, ориентирован на строительство школ, 
создание всех условий для комфортного 
образовательного процесса. Только так Ку-
бань будет оставаться таким же динамич-
ным регионом, как и сегодня,— отметил 
губернатор.
В декабре 2017 года школу и детский сад 

введут в эксплуатацию, в следующем году 
здесь начнется образовательный процесс. 
Заниматься в школе будут дети из Тенгин-
ки, а также ближайших поселений. В уч-
реждении порядка сорока кабинетов, два 
спортзала, процедурный и стоматологиче-
ский кабинеты, актовый зал на четыреста 
мест, несколько залов для занятий творче-
ством и спортом, собственная котельная. 
Кроме того, оборудовано восемь подъем-
ников для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
В ходе рабочего визита в Туапсинский 

район Вениамин Кондратьев принял учас-
тие и в пуске новой котельной в поселке 
Новомихайловском. Объект работает на 
экологически чистом топливе и способен 
обеспечить теплом более двух тысяч жите-
лей и семь учреждений социальной сферы. 
На мероприятии, посвященном пуску ко-

тельной, также присутствовали первый вице-
губернатор края Андрей Алексеенко, гене-
ральный директор ООО «Газпром теплоэнер-
го Краснодар» (дочернее общество АО «Газ-
пром теплоэнерго») Евгений Гошкис.
Газовая блочно-модульная котельная, ра-

ботающая на экологически чистом топливе, 
построена взамен старой, мазутной. Мощ-
ность нового источника тепла составляет 

4,5 Мвт, котельная оснащена современ-
ным высокоэффективным оборудованием 
и системой безопасности.
В настоящее время подача тепла осу-

ществляется в режиме пусконаладки. Пуско-
наладочные работы планируется завершить 
в течение месяца.
Вениамин Кондратьев поблагодарил всех, 

кто принимал участие в строительстве, за 
оперативную и качественную работу.

— Жители поселка ждут эту котельную — 
современную, надежную, экологически 
безопасную, которая будет гарантированно 
поставлять тепло в школы, детские сады и 
дома,— подчеркнул глава региона.
Губернатор добавил, что строительство ко-

тельных, работающих на экологически чис-
том топливе, сегодня является приоритетом 
для прибрежных территорий.
По словам Евгения Гошкиса, у ООО «Газ-

пром теплоэнерго Краснодар» сложились 
конструктивные рабочие отношения с ре-
гиональными органами власти.

— Компания находит понимание прак-
тически по всем вопросам как на уровне 
края, так и на местах. На инвестиции голов-
ной компании — АО «Газпром теплоэнерго» 
в Краснодарском крае уже построено де-
сять источников тепла общей мощностью 
115 Мвт,— отметил Евгений Гошкис.
Он добавил, что компания готова продол-

жать инвестиционную деятельность в крае 
на условиях концессионных соглашений.
Уточним, что строительство котельной 

№2 в Новомихайловском реализовано 
в рамках соглашений, достигнутых между 
АО «Газпром теплоэнерго» с администра-
циями Краснодарского края и муници-
пального образования Туапсинский район. 
Ранее в рамках проекта модернизировано 
три объекта: в Туапсе, поселках Новомихай-
ловском и Джубге.
Реализация указанных проектов позво-

лила качественно обновить генериру ющее 
оборудование и увеличить эффективность 
работы источников, а также качество и 
надежность теплоснабжения для более 
20 тыс. потребителей и 19 объектов соци-
альной сферы.
Во время рабочей поездки губернатор 

поручил проработать вопрос продолже-
ния газификации Туапсинского района. 
На встрече с активом муниципалитета были 
обсуждены основные направления разви-
тия территории. В разговоре с жителями 
также приняли участие вице-губернаторы, 
и. о. главы района Анатолий Русин, руково-
дители краевых министерств и ведомств.

По словам Вениамина Кондратьева, ос-
новной задачей краевой и местной власти 
в развитии Туапсинского района является 
газификация населенных пунктов. Сейчас 
только 20% территории обеспечено сете-
вым газом.

— Есть объективные трудности, понятно, 
что поселки разбросаны по гористой мест-
ности, но решать этот вопрос всё же нужно,— 
подчеркнул губернатор.
По словам первого заместителя главы 

региона Андрея Алексеенко, в данный мо-
мент рассматривается возможность соз-
дания совместной с Газпромом програм-
мы по подключению к газовому топливу 
многоквартирных домов района. Вениа-
мин Кондратьев поручил первому вице-гу-
бернатору держать данный вопрос на лич-
ном контроле.
Кроме того, в ходе встречи обсуждался 

вопрос строительства офисов врачей общей 
практики. Как отметила Анна Минькова, 
в следующем году предполагается откры-
тие кабинета ВОП в селе Кривенковском.

— С учетом большой территории сеть ме-
дицинских организаций очень разветвлен-
ная. В районе нет кредиторской задолжен-
ности, заработная плата врачей выше, чем 
в других муниципалитетах,— добавила зам-
главы региона.
За девять месяцев 2017 года налоговые 

и неналоговые доходы бюджета района со-
ставили 625,9 млн рублей, объем привле-
ченных инвестиций за первое полугодие 
2017 года — 8,7 млрд рублей.
При этом потенциал района остается зна-

чительным, подчеркнул глава края. В част-
ности, новых инвесторов следует привле-
кать в сферу промышленности, создавать 
небольшие промпредприятия. По словам 
вице-губернатора Василия Швеца, в единой 
базе ивестпроектов у Туапсинского района 
нет ни одного предложения по инвестици-
ям в данную отрасль.

— В этом году губернатором принято ре-
шение о создании регионального фонда 
промышленности, все условия для разви-
тия отрасли есть,— отметил Василий Швец.
По словам Вениамина Кондратьева, о но-

вых возможностях необходимо активнее ин-
формировать предпринимателей.

— У территории есть все необходимые 
ресурсы для движения вперед, у района 
должна быть четкая стратегия развития, 
жители должны понимать, что в том или 
ином населенном пункте будет через пять 
или десять лет,— подытожил губернатор.

Ресурсы для развития есть
Вениамин Кондратьев посетил социальные 
объекты и теплоснабжающие предприятия 
Туапсинского района и по итогам объезда 
встретился с активом муниципального обра-
зования. Туапсинский район входит в число 
наиболее сильных муниципалитетов регио-
на. По результатам оценки социально-эко-
номического развития он занимает второе 
место в крае.

ПРАЗДНИК

В торжественном открытии фести-
валя приняли участие творческие де-
легации муниципальных образований 
Краснодарского края.
В течение всего дня на подворьях 

«Атамани» зрителей радовали своим 
творчеством самодеятельные коллек-
тивы и исполнители. В программу так-
же были включены показы народных 
обрядов и театрализованные фраг-
менты традиционного казачьего быта, 
экскурсии, народные игры, конкурсы 
и развлечения.
В рамках фестиваля работала вы-

ставка-ярмарка изделий декоративно-

прикладного искусства, а в «Городе 
мастеров» все желающие могли стать 
участниками мастер-классов по раз-
личным видам народных художест-
венных ремесел. Одним из самых яр-
ких моментов стала презентация тра-
диционных рыбных блюд кубанской 
кухни.

— Рыба для фестиваля была вылов-
лена заранее, но уха на подворьях 
готовилась здесь же по старинным 
рецептам. Мастер-классы по приготов-
лению блюд из рыбы и их дегустация 
продолжались в течение всего фес-
тивального дня.

Фестиваль рыбы

В культурно-этнографическом комплексе 
«Атамань» состоялся краевой праздник 
«Добра рыбка, гарна юшка».



КОНФЕРЕНЦИЯ

Вторник, 31 октября 2017 года 6

Территория 
больших 
возможностей 
В Сочи прошла IX Российско-герман-
ская конференция молодых лидеров.
К участникам мероприятия в рамках пленарного 

заседания обратились глава региона Вениамин Конд-
ратьев и руководитель Федерального агентства по де-
лам молодежи Александр Бугаев, Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам предпринимателей Бо-
рис Титов.
Как отметил губернатор, Краснодарский край се-

годня является одним из лидеров в стране. Регион 
привлекателен, в том числе для иностранных инвес-
торов, здесь успешно работают крупные немецкие 
предприятия.

— В России Краснодарский край называют террито-
рией больших возможностей. Это действительно так. 
Все компании, которые интегрированы в экономи-
ку региона, для нас одинаково важны, и мы боремся 
за их интересы,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Глава региона добавил, что для дальнейшего разви-

тия Кубани и всей страны к обсуждению актуальных 
вопросов, касающихся энергетики, инноваций, пред-
принимательства, необходимо привлекать представи-
телей молодого поколения.

— Молодость ценна своей энергией, напором, по-
рой несогласием с условностями. Но хочу попросить 
вас не путать лидерство и превосходство, желание 
вести за собой людей и желание манипулировать. Миру 
нужны новаторы, смелые люди, которые хотят изме-
нить его, но путем эволюции, а не революции. Только 
сохраняя экономическую, политическую, социальную 
стабильности, мы сохраняем движение вперед,— ак-
центировал губернатор. — Мы хотим жить в мире, со-
трудничать со всеми странами и народами, несмотря 
ни на какие различия. Уверен, вы разделяете эти идеи.
Александр Бугаев в свою очередь отметил, что Сочи 

становится уже привычной площадкой для общения 
молодежи из разных стран.

— В городе прошел Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. Он показал, что между молодыми 
людьми нет границ. Молодежные обмены способны 
двигать жизнь вперед, это залог будущего сотрудни-
чества стран,— считает руководитель федерального 
ведомства.
Борис Титов добавил, что сегодня молодые предпри-

ниматели готовы активно включаться в решение раз-
личных проблем.

— Они боятся остаться без денег, они боятся остать-
ся без интереса в жизни, без дела. Это мировой тренд. 
Но возникает второй вопрос: если они хотят жить ин-
тересно, то это невозможно делать локально. Для это-
го надо жить как граждане мира, не быть в изоляции, 
общаться,— подчеркнул уполномоченный по правам 
предпринимателей.
Российско-германская конференция молодых лиде-

ров проводится с 2009 года, в ней участвуют молодые 
успешные предприниматели, депутаты, ученые, журна-
листы. Мероприятие является крупнейшей платформой 
для развития диалога между Россией и Германией.
В этом году конференция прошла под патронажем 

губернатора Краснодарского края.
Молодые люди обсудили широкий спектр вопросов: 

от современного состояния международных отноше-
ний и энергетической политики до электронного пра-
вительства и образования, а эксперты поделились сво-
им опытом.

ВАЖНО

Речь об этом шла в ходе заседания комис-
сии администрации Краснодарского края 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.
В мероприятии приняли участие члены 

КЧС и ПБ администрации края, руковод-
ство ГУ МЧС по региону, ГУ МВД по краю, 
руководители подразделений федеральных 
служб, главы муниципалитетов.
По словам Андрея Алексеенко, в крае 

сохраняется угроза возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного характе-
ра, таких как ледяной дождь, заморозки, 
наводнения.

— Мы обязаны оперативно реагировать 
на все нештатные ситуации, которые мо-
гут произойти на территории края. Создана 
группировка сил и средств для оперативно-
го реагирования на ЧС, проводятся трени-

ровки и учения по оповещению и эвакуации 
людей,— добавил первый вице-губернатор.
Как доложила заместитель начальника Крас-

нодарского центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды Валентина Бе-
лан, в целом в предстоящий осенне-зимний 
период температурный фон ожидается выше 
средних значений.

— Однако это не означает, что в крае не будет 
холодных периодов. Более низкие температуры 
предполагаются в декабре и феврале. По дан-
ным Гидрометцентра России, из-за теплого тем-
пературного фронта повышается вероятность 
выпадения сильных дождей, образования па-
водков на территории региона. Это касается 
Туапсинского района, района Сочи, предгор-
ных территорий,— уточнила Валентина Белан.
Она также добавила, что формирование па-

водков вероятнее с конца ноября, в декабре 
и январе.

Андрей Алексеенко поручил обеспечить
готовность всех сил и средств на ликвида-
цию возможных ЧС, выработать и принять
дополнительные меры по защите населе-
ния и территорий от негативных явлений
природы.
Кроме того, по словам первого вице-

губернатора, необходимо обеспечить по-
стоянное информирование населения об
обстановке и угрозах ЧС, а также о поряд-
ке действий при получении сигналов опо-
вещения, порядке и способах эвакуации.

— Все аварийно-спасательные службы,
учреждения здравоохранения, аварийные
бригады ЖКХ, энергетики, дорожники долж-
ны быть готовы к реагированию на нештат-
ные ситуации. Все должны помнить: цена
любой халатности здесь — это жизни и здо-
ровье людей,— резюмировал Андрей Алек-
сеенко.

ВЫСТАВКА

Из века в век
Заместитель министра культуры 
Краснодарского края Григорий 
Жуков и депутат городской Думы 
Краснодара Владимир Недилько 
приняли участие в открытии вы-
ставки работ заслуженного худож-
ника России Анатолия Мельникова 
«Из века в век». Мероприятие со-
стоялось в Краснодарском центре 
реабилитации искусством, спортом 
и творчеством имени Н. С. Котля-
рова, который осуществляет свою 
деятельность на базе городского 
общественного движения по за-
щите прав и интересов инвалидов 
«Содружество».
Председатель Краснодарского крае-

вого общественного движения по защи-
те прав и интересов инвалидов «Содру-
жество», руководитель центра — Павел 
Снаксарев, где реализуется более двад-
цати программ адаптации детей-инвали-
дов, сирот и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

— Думаю, это мероприятие внесет 
свою весомую лепту в культурную жизнь 
кубанской столицы, а значит, и нашего 
края. Все получают замечательное эсте-
тической удовольствие от общения с пре-
красным, с замечательными работами 
нашего художника,— сказал Григорий Жу-
ков, приветствую первых посетителей вы-
ставки — ребят из Президентского кадет-
ского училища.

— На этой выставке представлены 
работы еще и прошлого тысячелетия, 
и нынешнего, поэтому и называется она 
«Из века в век»,— сказал Анатолий Мель-
ников и поделился, что очень любит пи-
сать натюрморты: — «Натюрморт» в пере-
воде означает «мертвая натура», но есть 
и второе выражение: «тихая жизнь». Вот 
я за «тихую жизнь», ведь предметы живут 
своей жизнью, они такие же одухотворен-
ные, у них свой мир…
Анатолий Мельников работает во мно-

гих жанрах: натюрморт, портрет, пейзаж, 
ню, жанровая композиция. Его карти-
ны не раз выставлялись не только в Рос-
сии, но и за рубежом. В данный момент 
множество его полотен находится в соб-
ственности музеев Краснодарского края, 
Азова, Грозного и Самарканда, а также в 
частных коллекциях и музеях Италии, Гер-
мании, Израиля, США и Норвегии.
Также в этот день на суд гостей свою 

дипломную работу представили воспитан-
ники Краснодарского краевого колледжа 
культуры. Современная интерпретация 
пьесы Константина Сергиенко «До сви-
дания, овраг» каждому зрителю напомни-
ла о том, что в мире есть любовь и при-
вязанность, вера и достоинство, дружба 
и взаимовыручка…

ДАТА

От имени губернатора Вениамина Конд-
ратьева к присутствующим обратился Анд-
рей Алексеенко. Он подчеркнул, что на про-
тяжении 65-летней истории было много 
событий, не раз показавших востребован-
ность состава.

— Подразделения вневедомственной ох-
раны по праву считаются одним из значи-
мых звеньев войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Они обладают мощ-
ным техническим и кадровым потенциалом, 
эти ресурсы должны эффективно работать 
на достижение главной цели — укрепление 
безопасности страны и ее граждан,— акцен-
тировал первый вице-губернатор.
По словам начальника Главного управле-

ния Росгвардии края Сергея Власенко, лич-
ный состав всегда отличали дисциплина, 
высокая профессиональная выучка, добро-
совестное выполнение служебного долга.

— Каждому из вас присущи особые каче-
ства: верность служебному долгу, честность 
и порядочность, мужество и самоотвержен-
ность,— обратился к участникам торжествен-
ного мероприятия Сергей Власенко.
Андрей Алексеенко поздравил отличив-

шихся сотрудников, а также ветеранов вне-

ведомственной охраны края и вручил им 
награды. Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом.
Сегодня в состав кубанской вневедом-

ственной охраны входят более 2 тыс. чело век, 
большинство из которых — аттестованные 
сотрудники полиции, это 39 подразделе-
ний, расположенных практически во всех 
районах края. За период существования 
вневедомственной охраны Краснодарско-
го края 22 сотрудника были удостоены го-
сударственных наград, из них пять сотруд-
ников — посмертно.

Мероприятие, приуроченное ко Дню ра-
ботников автомобильного транспорта, про-
шло на «Сочи Автодроме».
На трассе «Формулы-1» в водительском 

мастерстве соревновались семьдесят участ-
ников из девятнадцати муниципальных обра-
зований края.

— В прошлом году организаторами кон-
курса было принято историческое и важ-
ное решение: проводить соревнования 
такого уровня ежегодно. В прошлом году 
конкурс был проведен на довольно высоком 
уровне. Это можно судить по тому, как его 
с энтузиазмом поддержали перевозчики и 
водители региона,— обратился к присутству-
ющим заместитель главы края.
По его словам, соревнования направлены 

на улучшение качества обслуживания пасса-
жиров, повышение уровня профессиональ-
ной подготовки водителей общественного 
транспорта, снижение аварийности и повы-
шение безопасности дорожного движения.

Кроме того, вице-губернатор поздравил 
всех участников, болельщиков и гостей со-
ревнований с Днем работника автомобиль-
ного и городского пассажирского транс-
порта.

— Выражаю слова благодарности орга-
низаторам соревнований, водителям авто-
бусов, грузовых и специализированных ав-
томобилей, кондукторам, ремонтникам и 
диспетчерам, инженерам и руководителям 
автотранспортных предприятий и цехов,— 
добавил Анатолий Вороновский, пожелав 
им успешной работы, оптимизма и крепко-
го здоровья.
Все участники получили ценные подар-

ки, а победители — кубки и материальное 
поощрение.
Напомним: впервые соревнование по 

автомногоборью среди водителей рейсо-
вых автобусов прошло на «Сочи Автодроме» 
28 октября 2016 года.

Должны быть готовы
Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко поручил обеспечить готовность всех сил 
и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Верные служебному долгу
На Кубани отметили 65-летие со дня образо-
вания вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии региона. В торжествен-
ном мероприятии, прошедшем в Краснодаре, 
в Филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, при-
няли участие первый вице-губернатор Андрей 
Алексеенко, заместитель главы края Алексей 
Копайгородский, начальник Главного управ-
ления Росгвардии региона генерал-лейтенант 
Сергей Власенко.

КОНКУРС

Показали мастерство
Вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский дал старт крае-
вому конкурсу «Водитель года-2017».
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Прокуратура информирует о внесенных изменениях в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающих ответственность органов контроля 
за неразмещение сведений о проверках в Едином реестре проверок

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Староминского сельского поселения Староминского района изве-
щает участников долевой собственности  о проведении общего собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 14.12.2017 г. по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Пет-
ренко, д. 175 (административное здание «Большевик») на следующий земельный участок: 1) кадастровый номер 
23:28:0107000:104, расположенный по адресу: Краснодарский край, Староминский район, с/п Староминское 
в границах СПК «Большевик», в 10 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания состоится в 09 ча-
сов 30 минут, со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенностей действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, дополнительные соглашения к договорам аренды, соглашения о 
расторжении договора аренды, быть доверительным управляющим в отношении земельной доли, принадлежав-
шей умершему участнику долевой собственности, в части осуществления полномочий, переданных ему общим 
собранием участников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наслед-
ству, заключать соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка, или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.
Участникам собрания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверя-

ющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия представителей собственников.
По всем вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания участников общей долевой собственнос-

ти, можно ознакомиться 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 (Администрация 
предприятия «Большевик»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Юлией Валерьевной Боровой (350911, г. Краснодар, ул. Сормовская, 210, адрес 

электронной почты: geo-alliance@mail.ru, тел. 8 (988) 246-22-26, реестровый номер 14668) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №23:43:0416039:25, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, ул. Войсковая, 41, 23:43:0416036:25.
Заказчиком кадастровых работ является Виктор Васильевич Сергеев (Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 197, кв. 3, тел. 8 (929) 847-86-03).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Краснодар, Центральный 

округ, ул. Горького, 104, оф. 14, 27.11.2017 г., в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, Центральный 

округ, ул. Горького, 104, оф. 14.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких 

границ на местности принимаются с 25.10.2017 г. по 27.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.10.2017 г. 
по 27.11.2017 г. по адресу: г. Краснодар, Центральный округ, ул. Горького, 104, оф.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположения границ: 

Краснодарский край, г. Краснодар, п. Знаменский, проезд Муромский, 2, 23:43:0416039:13;  земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала 23:43:0416039.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя ющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В частности, ст.19.6.1 КоАП РФ дополнена 
частью 3, предусматривающей администра-
тивную ответственность за несоблюдение 
должностными лицами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), орга-
нов местного самоуправления, уполномо-
ченных на осуществление муниципального 
контроля, либо государственных или муници-
пальных учреждений, осуществляющих конт-
рольные функции, требований законодатель-
ства о государственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле, выразившееся в 
невнесении информации о проверке в Еди-
ный реестр проверок (далее — ЕРП), либо в 
нарушении два и более раза в течение одно-
го года сроков внесения информации о про-
верке в Единый реестр проверок, либо во 
внесении два и более раза в течение одного 
года неполной или недостоверной информа-
ции о проверке в Единый реестр проверок.
Таким образом, диспозиция части 3 

ст. 19.6.1 КоАП РФ предполагает привлече-

ние должностных лиц контролирующих орга-
нов к административной ответственности за 
неисполнение ст. 13.3 Федерального зако-
на №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».
Порядок, сроки, а также перечень ин-

формации, подлежащей опубликованию в 
ЕРП, определены Правилами формирова-
ния Единого реестра проверок, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 
28.04.2015 г. №415.
Административная ответственность за 

неисполнение указанных правил наступает 
в следующих случаях:

— невнесение информации о проверке в 
Единый реестр проверок (для инициирования 
вопроса о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении достаточно нераз-
мещения информации об одной проверке);

— нарушение два и более раза в течение 
одного года сроков внесения информации о 
проверке в Единый реестр проверок.

Федеральным законом от 26.07.2017 г. №206-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вступившие в силу 
с 06.08.2017.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
● Печать ИП Минин Олег Юрьевич, ИНН 231103823683.
● Аттестат серии АГ №971920, выданный СШ №12 в 1985 году  на имя Ирины Михайловны 

Бабаковой.

В УФНС России по 
Краснодарскому краю 
действует обществен-
ная приемная руко-
водителя управления 
Алексея СЕМЕНОВА, 
цель работы которой — 
помочь кубанцам по-
лучить всю необхо-
димую информацию 
о задолженности по 
налогам, проконтро-
лировать состояние 

расчетов с бюджетами, выбрать наиболее пра-
вильную систему налогообложения, порядок 
и срок уплаты налогов, а также получить кон-
сультации, связанные с налогообложением.
Вопросы, касающиеся налогообложения, 

можно присылать в редакцию газеты «Кубань 
сегодня»: redaktor@kubantoday.ru.

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

электронная почта:
redaktor@kubantoday.ru

Уважаемые налогоплательщики!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
— Как правильно заполнить и отправить де-

кларацию? Можно ли сделать это через Ин-
тернет?

Михаил  СМЕКАЛКИН, читатель газеты
На вопрос отвечает Алексей СЕМЕНОВ — 

руководитель УФНС России по Краснодар-
скому краю:

— Налоговые декларации необходимо пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего уче-
та (месту жительства). Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2016 года рекомендуем 
использовать специальную компьютерную про-
грамму «Декларация 2016», которая находит-
ся на официальном сайте ФНС России — www.
nalog.ru, в разделе «Программные средства для 
физических лиц». Программа поможет правиль-
но ввести данные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и суммы на-
лога, а также сформирует документ для предо-
ставления в налоговый орган.
Для пользователей сервиса ФНС России «Лич-

ный кабинет» доступно заполнение налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ в интерактив-
ном режиме. С помощью сервиса можно также 
направить сформированную декларацию, под-
писанную усиленной неквалифицированной 
электронной подписью (которую можно ска-
чать и установить непосредственно из «Лично-
го кабинета»).
Таким образом, пользователи электронного 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», не приходя в налоговый ор-
ган, могут задекларировать доходы за 2016 год.
В бумажном виде декларацию налогоплатель-

щики могут представить в инспекцию по месту 
жительства лично, через доверенное лицо или 
направить по почте. При подаче декларации че-
рез доверенное лицо необходимо наличие нота-
риально заверенной доверенности.

Возраст 170 участников выставки — от 
семи до шестнадцати лет. Экспозиция отли-
чается многообразием жанров (натюрмор-
ты, пейзажи, портреты, тематические и исто-
рические композиции). Техника исполнения 
также разнообразна: гуашь, акварель, цвет-
ные карандаши, тушь, пастель.
Всего представлено более 130 творческих 

работ: рисунки, живопись, станковые компо-
зиции, компьютерная графика и более 50 экс-
понатов декоративно-прикладного искусства.  
Особой яркостью краски и непосредствен-

ностью  отличаются  работы учеников млад-
шего возраста – Дарьи Нагдальян «Сказочный 
город» и  Альбины Панченко «Цветы».
Академическое направление представ-

лено в графических и живописных натюр-
мортах Елизаветы Лебединской «Натюрморт 
с пшеницей» и Влада Ильясова  «Натюрморт с 
драпировкой».
Свое мастерство  демонстрируют  ученики 

декоративно-прикладного  искусства. Это кол-
лективные работы: роспись по дереву «Рус-
ские узоры» и плетение «Кубанский хуторок», 
а также скульптурная группа «Казачки» Ека-
терины Бохан, «Хохломские чудеса» Олеси 
Беленко, «Кубанское подворье» Арины Дис-
юк и другие.
Своими успехами в творчестве, в выставоч-

ной и конкурсной деятельности ученики худо-
жественного отделения обязаны прекрасному 
педагогическому коллективу. Среди них заслу-
женные работники культуры Кубани, препода-
ватели рисунка и живописи  С. Н. Кононова и 

С. В. Сенченко, заслуженный учитель Кубани, 
преподаватель рисунка и живописи, приклад-
ного искусства Р. Х. Ундина.
Детская музыкальная школа в здании сред-

ней школы №2 станицы Выселки  была откры-
та 9 июня 1967 года. В 1974 году она пере-
ехала в отдельное здание, которое находилось 
на ул. Ленина, 65, а в 1979 году школа была 
преобразована в Детскую школу искусств.
Художественное отделение школы создано 

в 1981 году. Его руководителем является за-
служенный работник культуры Кубани Свет-
лана Николаевна Кононова.

 В настоящее время детская школа ис-
кусств представляет собой развитую структуру 
с тремя учебными площадками в Выселков-
ском районе: в станице Новомалороссий-
ской, в поселках Газырь и Бейсуг.
На шести отделениях обучаются 766 ребят. 

Это музыкальное отделение, хореографиче-
ское отделение, художественное отделение, 
театральное отделение, отделение раннего 
эстетического развития и отделение декора-
тивно-прикладного искусства.
За годы деятельности школы многие уча-

щиеся и коллективы стали лауреатами твор-
ческих и исполнительских конкурсов, фес-
тивалей и выставок различного уровня, 
включая международные, всероссийские и 
всемирные.
Юбилейная выставка творческих работ уча-

щихся художественного и декоративно-при-
кладного отделений Детской школы искусств 
станицы Выселки продлится до 12 ноября.

Яркая палитра юных художников
Первого ноября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств состоится откры-
тие юбилейной выставки. В экспозиции будут представлены творческие работы учащихся художественного
и декоративно-прикладного отделений Детской школы искусств имени Г. Ф. Пономаренко станицы Выселки. 

ПРИОРИТЕТЫ

В течение трех дней под руководством на-
чальника Управления режима и надзора ФСИН 
России Игоря Кулагина сотрудники уголовно-
исполнительной системы повышали профес-
сиональное мастерство и изучали новые тре-
бования федерального законодательства, 
касающиеся порядка функционирования и 
оборудования единого помещения камерно-

го типа. Программа сборов получилась насы-
щенной, практические и теоретические занятия 
проводились в Белореченской воспитательной 
колонии и ИК-6. Завершились сборы в УФСИН 
проведением совещания по актуальным вопро-
сам служебной деятельности с последу ющим 
принятием зачетов на знание особенностей 
работы с осужденными.

В завершение мероприятия сотрудникам 
определили приоритетные направления слу-
жебной деятельности и поставили задачи на 
предстоящий период. При этом было отмечено, 
что участники сборов показали высокую про-
фессиональную выучку, а обмен передовым 
опытом поможет усовершенствовать проводи-
мую в территориальных органах работу.

Состоялись учебно-
методические сборы
На базе УФСИН России по Краснодарскому краю прошли учебно-методические сборы с пер-
выми заместителями начальников территориальных органов и начальниками управлений 
(отделов, отделений, групп) безопасности территориальных органов ФСИН России, располо-
женных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
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Администрация Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района на основании ст. 14.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:19:0701000:44, площадью 10755877, расположен-
ный по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, Ленинградский район, отд. № 1 поля 
№2; 4; 5; 6; 1/1; 1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 8/1; 8/2; 1о-7о в границах ЗАО 
«Кубань» о проведении общего собрания по инициативе Об-
щество с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс», 
участника долевой собственности и арендатора на упомяну-
тый выше земельный участок, со следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счет-
ной комиссии общего собрания.

2. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок.

3. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, в том числе для внесения изменений 
о размерах долей в праве общей собственности на земель-
ный участок, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об утверждении размеров 
долей в праве общей собственности на земельный участок, 
об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимо-
го имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий.
Общее собрание участников общей долевой собственно-

сти на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 23:19:0701000:44 состоится 
13 декабря 2017 года, в 11:00. Место проведения: Крас-
нодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатниров-
ская, ул. Ленина, д. 83 (Дом культуры). Начало регистрации 
участников собрания — 13 декабря 2017 года, в 09:00, по 
месту проведения собрания.
Участникам собрания необходимо при себе иметь доку-

менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтверж-
дающие полномочия этих лиц (представителя собственника). 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться в срок до 12 дека-
бря 2017 г., в рабочие дни (обед — с 12:00 по 14:00), по 
адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Но-
воплатнировская, ул. Советов, 42.

Сообщение о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района на основании ст. 14.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:19:0701000:45, площадью 7344631, расположенный по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодар-
ский край, Ленинградский район, ЗАО «Кубань», отд. № 3 , поля 
№1/1; 2/1; 2/2; 3/1; 3/2; 4/1; 4/2; 4/3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 1к. о проведении общего собрания по инициативе 
Общество с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс», 
участника долевой собственности и арендатора на упомяну-
тый выше земельный участок, со следующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, в том 
числе для внесения изменений о размерах долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
утверждении размеров долей в праве общей собственности на 
земельный участок, об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Общее собрание участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:19:0701000:45 состоится 15 декабря 
2017 года, в 11:00. Место проведения: Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Ленина, д. 83 
(Дом культуры). Начало регистрации участников собрания — 15 
декабря 2017 года, в 09:00, по месту проведения собрания.
Участникам собрания необходимо при себе иметь докумен-

ты, удостоверяющие личность, документы удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц (представителя собственника). С до-
кументами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться в срок до 12 декабря 2017 г., 
в рабочие дни (обед — с 12:00 по 14:00), по адресу: Красно-
дарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, 
ул. Советов, 42.

Сообщение о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района на основании ст. 14.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников до-
левой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:19:0701000:46, площадью 15 872 877, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
дарский край, Ленинградский район, ЗАО «Кубань», отд. №2 
поля №1/1; 1/2; 2/1; 2/2; 3; 4; 5/1; 5; 6; II 4/1; II 4/2; II 5/1; 
II 5/2; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 2к. о проведении общего со-
брания по инициативе Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АгроКомплекс», участника долевой собственности и 
арендатора на упомянутый выше земельный участок, со сле-
дующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, в том 
числе для внесения изменений о размерах долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об утверждении размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок, об установлении частного сервиту-
та в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий. 
Общее собрание участников общей долевой собственности 

на земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:19:0701000:46 состоится 14 декабря 
2017 года, в 11:00. Место проведения: Краснодарский край, 
Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, ул. Ленина, д. 83 
(Дом культуры). Начало регистрации участников собрания — 
14 декабря 2017 года, в 09:00, по месту проведения собрания.
Участникам собрания необходимо при себе иметь докумен-

ты, удостоверяющие личность, документы удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц (представителя собственника). 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться в срок до 12 декабря 
2017 г., в рабочие дни (обед — с 12:00 по 14:00), по адресу: 
Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатни-
ровская, ул. Советов, 42.

Сообщение о созыве общего собрания участников 
общей долевой собственности

Администрация Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района на основании ст. 14.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:19:0701000:47, площадью 2 094 161, расположен-
ный по адресу: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Краснодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Кубань», 
отд. №4, поля № 9, 10, 11, 12, 13, о проведении общего со-
брания по инициативе Общества с ограниченной ответствен-
ностью «АгроКомплекс», участника долевой собственности и 
арендатора на упомянутый выше земельный участок, со сле-
дующей повесткой дня.

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания.

2. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, в том числе для внесения изменений о размерах долей 
в праве общей собственности на земельный участок, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участ-
ка, соглашения об утверждении размеров долей в праве об-
щей собственности на земельный участок, об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.

 Общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 23:19:0701000:47 состоится 
15 декабря 2017 года, в 11:00. Место проведения: Красно-
дарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатнировская, 
ул. Ленина, д. 83 (Дом культуры). Начало регистрации участ-
ников собрания — 15 декабря 2017 года, в 09:00, по месту 
проведения собрания.
Участникам собрания необходимо при себе иметь докумен-

ты, удостоверяющие личность, документы удостоверя ющие 
право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия этих лиц (представителя собственника). 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться в срок до 12 декабря 
2017 г., в рабочие дни (обед —  12:00 по 14:00), по адресу: 
Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Новоплатни-
ровская, ул. Советов, 42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района Краснодарского 

края в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
2664338 кв. м, кадастровый номер 23:12:0802000:22, адрес: Краснодарский край, Коре-
новский район, с/п Сергиевское, ст. Сергиевская, Северная окраина ст. Сергиевской, о про-
ведении общего собрания участников долевой собственности. Собрание проводится по пред-
ложению Общества с ограниченной ответственностью «Золотой колос».

Общее собрание состоится 12 декабря 2017 года, в 10 часов 00 минут, дата и время на-
чала регистрации участников общего собрания — 12 декабря 2017 г., в 09 часов 00 минут.

Адрес места проведения общего собрания: Краснодарский край, Кореновский район, ста-
ница Сергиевская, ул. Айвазяна, 48 (административное здание администрации Сергиевско-
го сельского поселения).

Повестка дня собрания
1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без довереннос-

ти действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды (или дополнительные соглашения к договору аренды) данного зе-
мельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно со дня опубликования настоящего извещения до дня проведения общего собрания 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, станица Сергиевская, ул. Айвазяна, 48 
(административное здание ООО «Золотой колос»), по рабочим дням, с 09:00 до 16:00, теле-
фон 98-6-67, моб. тел. 8 (988) 652-57-13.

Участие в голосовании могут принять лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц.

Администрация Сергиевского сельского поселения Кореновского района

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Кущевского сельского поселения по инициативе арендатора земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с КН 23:17:1000000:240 Индиви-
дуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Лысенко Олега 
Ивановича извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения с КН 23:17:1000000:240, об-
щей площадью 3 829 299 кв. м, местоположение: примерно в 4,5 км по направлению на 
юго-запад от ориентира: Краснодарский край, Кущевский район, с. Глебовка.

Собрание состоится 14 декабря 2017 года, в 15 часов 00 минут, начало регистрации — 
в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, 
пер. Кавказский, 134.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выбор председателя общего собрания, выбор секретаря общего собрания, выбор 

счетной комиссии.
2. Изменение размера земельной доли в связи с выделом на земельный участок 

с КН 23:17:100000:240.
3. Утверждение проекта соглашения об определении долей на земельный участок 

с КН 23:17:100000:240.
4. О заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного 

участка при множественности лиц на стороне арендодателей на земельный участок 
с КН 23:17:100000:240.

5. Утверждение проекта дополнительного соглашения к договору аренды земельно-
го участка при множественности лиц на стороне арендодателей на земельный участок 
с КН 23:17:100000:240.

6. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действо-
вать без доверенности на обращение в орган государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю по вопросу регистрации дополнительного согла-
шения к договору аренды и регистрации соглашения об определении долей на земель-
ный участок с КН 23:17:100000:240, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

7. Другие вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, ул. 50 Лет По-
беды, д. 26, контактный телефон: 8 (905) 474-21-01.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и подлинник свиде-
тельства о государственной регистрации права на земельную долю или выписку из ЕГРН, 
доверенным лицам, законным представителям необходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, документ, подтверждающий полномочия для участия в голосовании, 
и оригинал свидетельства о государственной регистрации права на земельную долю.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

Администрация Кущевского сельского поселения по инициативе арендатора земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с КН 23:17:0101008:6 — ООО «Агрофир-
ма Успех» (ИНН 2340019066) извещает о проведении общего собрания участников долевой 
собственнос ти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного использования общей площадью 1 650 000 кв. м, с КН 23:17:0101008:6, место-
положение: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, примерно в 9 км от ориен-
тира по направлению на юго-восток.

Общее собрание состоится 16 декабря 2017 года, в 11 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания — Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущев-

ская, пер. Кавказский, 134.
Время начала регистрации собственников земельных долей, участвующих в собрании, 

и их представителей — в 10 часов 00 минут.
Окончание регистрации собственников земельных долей, участвующих в собрании, и их пред-

ставителей — в 10 часов 55 минут. 
Собрание состоится по следующим вопросам повестки дня общего собрания.
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии собрания участников до-

левой собственности земельного участка с кадастровым номером 23:17:0101008:6.
2. Об условиях заключения дополнительного соглашения к договору аренды с ООО «Агрофир-

ма Успех» (ИНН 2340019066) на земельный участок с кадастровым номером 23:17:0101008:6, 
находящийся в общей долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать допол-
нительные соглашения к договору аренды данного земельного участка, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий. При себе необ-
ходимо иметь следующие документы:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (представителю физического лица 
также доверенность),

• документы, удостоверяющие право на земельную долю (свидетельство о регистрации пра-
ва или выписку из ЕГРН).

С документами можно ознакомиться по адресу: РФ, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Ку-
щевская, ул. Зеленая, д.6, контактное лицо — Лиля Серверовна Голикова, моб. тел. +7 (967) 30-11-115.


