
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

— Что думаете о приговоре, вы-
несенном Надежде Цапок?

— Воспринял его с удовлетворе-
нием. Рад, что эта эпопея наконец 
завершилась. Возможно, теперь та 
история, которая принесла столько 
горя жителям района, начнет за-
бываться. Раны зарубцуются тем 
быстрее, чем меньше будет спе-
куляций на имени Цапков.

В ОДНОМ РЯДУ С ЧИКАТИЛО

— Что вы имеете в виду?
— Цапков больше нет. Кто-то 

умер, кто-то сидит. Но имидж «бан-
дитской станицы» для Кущевской, 
к сожалению, по-прежнему актуа-
лен. И знаете, почему? Иногда 
бывает так, что в обычном хозяй-
ственном споре фаворитом ста-
новится тот, кто первым обвинил 
оппонента в причастности к цап-
ковским делам. Это стало такой 
козырной, небьющейся картой.

— Вы сейчас тоже оказались в 
положении обвиняемого. Но не су-

дом, а молвой. Что происходит, 
с чем связаны эти слухи?

— Эта нечистоплотная возня силь-
но раздражает. Я никогда не был 
судим, на меня не возбуждались 
дела. Когда шло следствие по 
Цапкам, неоднократно давал по-
казания, отвечал на все вопросы 
правоохранительных органов. В об-
щем, делал ровно то же, что и по-
ловина Кущевской.

Цапки были на виду, с ними нель-
зя было не пересекаться. Их фер-
ма была второй в России по мас-
штабам производства. В рамках 
нацпроекта по поддержке АПК в 
2006 году здесь начали строитель-
ство нового объекта: ввели в строй 
корпуса, доильный зал на 2500 ко-
ров, современное немецкое обору-
дование. Из Австралии были заве-
зены породистые коровы. Бизнес 
гремел на всю страну, сюда води-
ли экскурсии, в том числе и видных 
политиков. Сергей Цапок был в со-
ставе делегации края на инаугура-
ции Дмитрия Медведева.

Видите, с какими людьми рядом 
был человек, которого потом ста-
ли ставить в один ряд с Чикатило?..

Скажу вам так: если бы на мне 
была какая-то грязь, я бы с вами 
сейчас не разговаривал. Но слу-
хи действительно есть. Они идут от 
моих «доброжелателей».

РАСПЛАТА ПО ДОЛГУ — 
ЧЕРЕЗ СОТНИ ЛЕТ

— Можно отсюда подробнее? 
Что за «доброжелатели»?

— Фактов у меня нет. Но имеют-
ся версии, и они имеют под собой 
основания. В-первую очередь на-
зову адвоката Викторию Лесную. 
Она сейчас тоже получила срок — 
восемь лет. А я, видите ли, вино-
ват в том, что написал на нее за-
явление.

— Какие к ней были претен-
зии? Сочувствующие Лесной ут-
верждают, что она получила срок 

едва ли не за пустяк — какой-то 
хозяйственный спор...

— Хороший пустяк. Почти 50 мил-
лионов рублей. Суд приговорил 
ее за хищение в особо крупном 
размере. И это Лесная — жерт-
ва? За 48,5 миллиона рублей она 
обещала передать мне шесть ты-
сяч гектаров земли. Однако усло-
вия договора не были выполнены. 
Естественно, я обратился в право-
охранительные органы. Не мог же 
я просто подарить ей такие огром-
ные деньги. Для суда оказалось 
всё более чем очевидно.

В ходе процесса ее защита ут-
верждала, что «Лесную просто за-
казали», чтобы она не мешала 
Стрельцову продолжать захваты-
вать землю, которую раньше конт-
ролировали Цапки. Так что она вы-
глядит едва ли не Робин Гудом в 
юбке. Ладно, предположим, Робин 
Гуд. Но где мои деньги?..

(Окончание на 7-й стр.)

Федор Стрельцов: 

На днях Кущевский районный суд приговорил Надежду Цапок к семи с половиной годам колонии со штрафом в 
полмиллиона рублей. Такую цену правосудие назначило за мошенничество с землей в особо крупном размере. 
Защита подсудимой восприняла вердикт даже с удовлетворением: он мог быть и более суровым. Конечно, в ста-
нице приговор восприняли с удовлетворением. Однако и особой радости нет: деятельность криминального кла-
на оставила такое пятно на имени района, отмыть которое сможет только время. К тому же есть люди, которые 
продолжают бередить раны и использовать фамилию Цапков в своих нечистоплотных целях. Об этом и многом 
другом расспросили владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова.

16+

— Правда, что обязательное межевание 
земельных участков нужно провести до 
2018 года?

Антон СВЕРДЛОВ, Краснодар

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖ-
НЫЙ — руководитель Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарско-
му краю:

— С 1 января 2018 года законом будет уста-
новлен запрет на распоряжение земельны-
ми участками, границы которых не уточнены. 
Данный закон не имеет исключений. То есть 
если в установленном порядке до 1 января 
2018 года не будут проведены кадастровые 
работы в отношении земельного участка, то та-
ким участком нельзя будет распоряжаться 
в полной мере (продавать, дарить, сдавать в 
аренду, менять и т. д.). При этом наличие либо 
отсутствие свидетельства о праве собственнос-
ти или иного правоустанавливающего доку-
мента не имеет значения.

Таким образом, до указанной даты необхо-
димо провести кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельных участков и получить кадастровый 
паспорт с внесенными изменениями.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!
  Открыта обще-

ственная прием-
ная руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-
гистрации, кадаст-
ра и картографии 
по Краснодарско-
му краю — главно-
го государствен-
ного регистратора 
К р а с но да р ск о г о 

края Виктора Викторовича КОЛОДЯЖНОГО.
Чем служба Росреестра может быть полез-

на заявителям? Кто государственные услуги 
по регистрации права получает на дому? Как 
оформляются сделки с использованием ма-
теринского капитала? Нужно ли приватизиро-
вать свои права на квартиру? Как регистриру-
ются сотки-кормильцы по дачной амнистии?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы 
по регистрации документов жители края смо-
гут получить на страницах нашей газеты и на 
информационном портале www.kubantoday.
ru. Спрашивайте, пишите. 

Наш адрес: 350 063, г. Краснодар, 
ул. Короткая, 15; электронная 
почта: redaktor@kubantoday.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

23 июля — День работника 
торговли в России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником! 
В торговле сегодня занята треть трудо-

способного населения Кубани, а  по на-
логовым поступлениям в бюджет отрасль 
занимает первое место. Региону удается 
удерживать лидирующую позицию в Юж-
ном федеральном округе по обороту роз-
ничной торговли — в настоящее время он 
превышает триллион рублей. 

Высокий уровень обслуживания, качест-
во и клиентоориентированность в вашей 
работе определяют имидж Краснодарско-
го края, в том числе и как курортного регио-
на. Во многом от вашей работы зависит, 
как оценят наши гости сервис и комфорт 
отдыха на Кубани.

В сегодняшних экономических услови-
ях край уверенно держит позиции сильно-
го и стабильно развивающегося региона 
с высоким уровнем жизни, и во многом 
это ваша заслуга.

В этот праздничный день желаем вам 
не останавливаться в профессиональ-
ном и личностном росте. Здоровья, благо-
получия, счастья и успехов в добрых на-
чинаниях!

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

Председатель 
Законодательного
Собрания 
Краснодарского 
края
В. А. БЕКЕТОВ
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ВИЗИТ Кто в ответе 
за качество 
продукции 
Ветеринаров края призвали 

быть особенно внимательны-

ми в летний период. 
Многие жители края сегодня сетуют, что, 

купив свежий продукт, домой его приносят 
негодным: пропадает буквально за полчаса. 
Еще бы: на улице уверенно держится сорока-
градусная жара.
Но особенно проблематично с продуктами 

животного производства. Поэтому так важ-
но, чтобы во всех торговых точках края, где 
реализуются такие товары, было установле-
но охлаждающее оборудование. 
Этот и другие вопросы обсуждали на со-

вещании по итогам работы краевой ветери-
нарной службы за первое полугодие. Прошло 
оно под председательством руководителя ве-
домства Георгия Джаилиди.

ПОГОЛОВЬЮ — ПРИВИВКИ, 
МЯСУ — ПРОХЛАДУ

— Проверки лабораторий и рынков в райо-
нах проводятся регулярно. И их результаты 
не всегда радуют. Но очень важно сразу ис-
правлять недочеты, лаборатории приводить 
в надлежащий вид, а торговые места обеспе-
чивать необходимым оборудованием. Мясо 
не может ждать покупателя на грязной лав-
ке, под палящим солнцем, в сорокоградус-
ной жаре,— заметил Георгий Анастасович. — 
В работе должны быть принципиальность и 
ответственность, потому что мы в ответе за 
качество продукции на кубанских рынках. 

НАЙДУТ, УСТРАНЯТ, ОБЕЗОПАСЯТ
 Особое внимание ветслужба края уделя-

ет вакцинации животных. Только от сибир-
ской язвы и ящура было провакцинирова-
но более 500 тысяч голов крупного рогатого 
скота и более 400 тысяч мелкого рогатого. 
Отдельно говорили о воспроизводстве ста-

да. В первом полугодии в хозяйствах края 
был получен приплод более 40 000 телят, 
что аналогично показателям прошлого года. 
Говорили на совещании и о ветеринарно-

санитарной экспертизе. Заместитель руко-
водителя регионального Госветуправления 
Владимир Гринь отметил, что по сравнению 
с прошлым годом объемы исследований вы-
росли на 14 процентов. Здесь есть новые ме-
тоды, которые позволяют в краткие сроки 
выявлять заболевших животных и вовремя 
гасить очаги возгорания инфекции. 
А вот случаев заражения людей от употреб-

ления в пищу продукции животного проис-
хождения, прошедшей санэкспертизу, не за-
регистрировано. 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОМОЩЬ
Выполнять качественно свою работу вете-

ринарам края помогают инновационные тех-
нологии. К примеру, электронный документо-

оборот. Это удобнее и дешевле. 

— Раньше все ветеринарные услуги выпол-
нялись на защищенных бланках, которые мы 

закупали в больших объемах,— отметил Вла-

димир Гринь. — От этого и зависела их цена 

процедуры. Теперь этого делать не нужно. 

Многие учреждения в районах уже переш-

ли к электронному документообороту. Это 

заметно сокращает траты бюджета: только 

одна фирма таким способом может сэконо-

мить в год порядка пяти миллионов рублей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 3105 проверок проведено в крае гос-
ветинспекторами.

 Совершено 1057 выездов по пресе-
чению несанкционированной торговли 
продуктами животного происхождения.

 Более 500 тысяч голов крупного ро-
гатого скота и более 400 тысяч мелко-
го рогатого провакцинировано против 
сибирской язвы и ящура.

 290 тысяч голов защитили от бешен-
ства плотоядных.
  4665 тысяч голов обезопасили от 
птичьего гриппа.

— «Сириус» должен по замыслу стать не только 
учебным центром, через который проходят та-
лантливые ребята, но и определенным цент-
ром для создания системы подобных уч-
реждений, пусть не таких масштабных, 

в регионах России,— отметил пре-
зидент, добавив, что в этом 

вопросе рассчитывает на 
содействие бизнес-сооб-
щества.
Кроме того, в рамках 

посещения образователь-
ного учреждения глава го-
сударства провел заседа-
ние попечительского со-

вета фонда «Талант и успех» в Сочи, в работе которого принял участие 
губернатор края Вениамин Кондратьев.
Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает воплощать в жизнь 

масштабные замыслы центра.
— Сегодня в мире идет напряженная борьба за интеллектуальные ре-

сурсы, и для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребен-
ка. Работа по их сопровождению в части получения образования долж-
на быть приоритетной. Это одна из ключевых задач, и важно, что фонд 
поддерживает связь со своими воспитанниками, следит за их дальней-
шими успехами,— подчеркнул Владимир Путин.
Напомним: за 2015—2016 годы в образовательном центре «Сириус» 

интенсивный курс обучения прошли семь тысяч школьников из всех 
регионов России. На профессиональные программы, которые длятся 
24 дня, ежемесячно зачисляются 600 человек. Центр работает круглый 
год. Проезд и пребывание в «Сириусе» для детей бесплатные.

Президент России 
посетил «Сириус» 
Президент России Владимир Путин побывал в образовательном центре 

«Сириус» в Сочи, где встретился с одаренными школьниками со всей 

России. Главе государства и руководителю Краснодарского края Вениа-

мину Кондратьеву показали научные и творческие лаборатории для за-

нятий детей, на базе которых школьники готовят проекты в различных 

отраслях науки и искусства. В центре также предусмотрены курсы пере-

подготовки и повышения квалификации для педагогов. За год их про-

шли около 1200 учителей.

— «Сириус» должен
учебным центром,
лантливые ребята
ром для создан
реждений, пус

в реги
зид

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По словам заместителя главы региона, се-
годня зарегистрировано большое количество 
жалоб на работу «скорой помощи». В основ-
ном они касаются времени ее приезда, также 
население не видит разницы между понятиями 
«скорая помощь» и «неотложная». 
Как пояснил главный врач МБУЗ «Красно-

дарская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи» Николай Босак, с 
1 июля в приказ Минздрава РФ №388н вне-
сены изменения, согласно которым скорая 
помощь оказывается в двух формах: в виде 
экстренной помощи, когда существует угроза 
жизни пациента (в этом случае бригаде отво-
дится до 20 минут, чтобы приехать к больно-
му), и в виде помощи неотложной, когда явные 
признаки угрозы жизни отсутствуют. Такую по-
мощь бригада должна оказывать после выпол-
нения экстренных вызовов.

— Необходимо сохранять максимальное ко-
личество жизней, реагировать на каждый вы-

зов, в том числе когда звонит ребенок или по-
мощь требуется пожилому человеку. Каждую 
жалобу должны разбирать и давать профессио-
нальную оценку,— отметила Анна Минькова.
Она также отметила необходимость усилить 

в крае «воздушную скорую помощь» — сан-
авиацию.

— В рамках недавнего визита в край вице-
премьера России Ольги Юрьевны Голодец нам 
было рекомендовано участвовать в федераль-
ной программе по развитию санитарной авиа-
ции. Именно по этому пути мы и намерены дви-
гаться. Сегодня вертолетные площадки есть 
везде в крае, и прямая обязанность муници-
палитетов — содержать их в порядке и полной 
готовности к круглосуточному приему вертоле-
та,— добавила вице-губернатор.
Также в ходе совещания были рассмотре-

ны вопросы лекарственного обеспечения на-
селения. Как отметил министр здравоохране-
ния края Евгений Филиппов, особое внимание 

Анна МИНЬКОВА: 

«Необходимо сохранять максимальное 
количество человеческих жизней»
Такую задачу вице-губернатор поставила в ходе планерного совеща-

ния Министерства здравоохранения Краснодарского края предста-

вителям отрасли.

необходимо уделить целесообразности центра-
лизации закупок.

— Как показывает анализ, медицинские ор-
ганизации края приобретают лекарственные 
препараты по завышенным ценам. Поэтому 
следует обратить внимание на формирование 
начальной цены контракта. Правильное обо-
снование цены на препарат позволит увели-
чить объем закупки и обеспечить соответству-
ющими медикаментами большее количество 
льготников,— подчеркнул министр, рекомен-
довав главврачам проводить мониторинг цен 
на препараты.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Строительство электрической подстанции на-
чато на площадке Восточной промышленной 
зоны, расположенной в 10 км от центра Красно-
дара. Реализация проекта по созданию центра 
питания «Восточная промзона» идет в рамках 
соглашения о сотрудничестве, заключенного 
между администрацией Краснодарского края 
и ПАО «ФСК ЕЭС» на Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2015». 
Введение в строй электроподстанции мощ-

ностью 220 квт даст мощный импульс разви-
тию энергетической отрасли Краснодарского 
края и города Краснодара.

— Строительство данного объекта позволит 
обеспечить энергодефицитный район города 
Краснодар электрическими мощностями, соз-
дать техническую возможность присоединения 
к электросетям новых и перспективных потре-
бителей Северо-Восточной части краевой столи-
цы,— подчеркнул на церемонии закладки цент-
ра энергопитания Андрей Алексеенко. 

Кроме того, реализация данного проекта 
повысит надежность и качество электроснаб-
жения потребителей, работающих в транзи-
те «Краснодарская ТЭЦ — Витаминкомбинат», 
а также даст возможность построить новые 
линии электропередач на 110 кв: «Пригород-
ную», «Солнечную», «Российскую», «Ангарскую», 
«Уральскую».
Строительство объекта планируется с двумя 

автотрансформаторами на 220/110 кв мощ-
ностью по 200 МВА и двумя трансформатора-
ми 110/10 мощностью по 80 МВА. Общий объ-
ем инвестиций, направленных ПАО «ФСК ЕЭС» 
на строительство данного объекта, составляет 
более 2,4 млрд рублей.
Создание нового центра питания позволит 

реализовать стратегический проект по строи-
тельству индустриального парка «Восточная 
промзона», где планируется организовать не ме-
нее 13 тысяч новых высокооплачиваемых ра-
бочих мест.

— Не прошло и года, когда на форуме в Сочи 
мы заключили соглашение о реализации этого 
проекта. Вы идете от слов к делу, и сегодня мы 
начинаем строительство подстанции,— отме-
тил на торжественной церемонии вице-губер-
натор Сергей Алтухов. — Уверен, что в конце 
2017 года объект будет запущен в эксплуата-
цию, что позволит привлечь на площадку Вос-
точной промзоны новые компании. 
Он также добавил, что на сегодняшний день 

Корпорацией развития Краснодарского края 
заключено более 10 предварительных дого-
воров с резидентами этого индустриального 
парка. В рамках концепции создания пром-
парков в регионе до 2020 года планируеся за-
пуск в общей сложности 11 промышленных 
парков — как государственных, так и частных: 
в Крымском, Павловском, Апшеронском райо-
нах, Усть-Лабинске, Армавире и других муници-
пальных образованиях.

«Восточная промзона»: надежность электроснабжения Краснодара
Энергетические проблемы Краснодара будут отчасти решены уже концу 2017 года. Именно к этому сроку планируется сдать 

в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Восточная промзона», первый камень в строительство которой был за-

ложен на днях при участии вице-губернаторов Краснодарского края Андрея Алексеенко и Сергея Алтухова.
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Народный фронт в моем понима-
нии — это те, кто раньше самого на-
рода должны поднимать и чувство-
вать проблему,— отметил на встрече 
губернатор Кубани.

Но при этом, также добавил глава 
края, не превращать ее в самопиар, 
указывая на недостатки или недо-
работки власти — хотя и так должно 
быть,— но предлагать конструктивные 
варианты решения.

НЕ КРИТИКОЙ ЕДИНОЙ
— Общероссийский народный фронт 

должен не просто «перехватывать» 
проблему, а брать ответственность 
за ее решение вместе с властью,— 
подчеркнул Кондратьев.

Ведь для исправления отдельных 
проблем сегодня не нужно много де-
нег — достаточно вовремя их заме-
тить и убрать препоны, в том числе это 
касается работы чиновников. И здесь 
помощь Общероссийского народного 
фронта особенно актуальна.

— С теми чиновниками, которые 
не принимают меры для решения проб-
лем, я готов разбираться персональ-
но,— подчеркнул губернатор. — Крае-
вая власть и народный фронт должны 
вместе сохранять социальную ста-
бильность, чувствовать, как живет на-
род, где назревают проблемы.

КРЕДИТОВАНИЕ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Один из важных вопросов — реше-
ние жилищных проблем многодет-
ных семей. Сопредседатель Красно-
дарского регионального отделения 
ОНФ, председатель Краснодарского 
краевого объединения организаций 
профсоюзов Светлана Бессараб от-
метила, что земельные участки, кото-
рые выделяются муниципалитетами 
многодетным семьям, зачастую ока-
зываются непригодными для строи-
тельства. Так, участки без коммуни-
каций и подъездных дорог в станице 
Старокорсунской получили более 
500 семей, привела пример Светла-
на Бессараб.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что главам районов поставлена зада-
ча решать эту проблему, искать участ-
ки уже с готовыми коммуникациями. 
Губернатор подчеркнул, что вместе 
с тем нужно понимать, что даже при 

получении земельного участка с со-
ответствующей инфраструктурой у 
семей не всегда есть денежные сред-
ства на строительство домов.

— Я объехал весь край и могу по-
казать участки с коммуникациями, 

но строительство там приостановле-
но. Необходимо финансово помогать 
таким семьям — в получении кре-
дитов, выплат. Жилищные вопросы 
многодетных семей должны быть за-
крыты по-настоящему — необходимо 
предоставить людям возможность по-
строить пусть даже небольшой дом,— 
отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор обратился к представи-
телям ОНФ с предложением разра-
ботать механизмы по кредитованию 
многодетных семей и выйти с ними 
на федеральный уровень, комплекс-
но решать жилищные проблемы та-
ких семей, в том числе путем предо-
ставления льготной ипотеки.

МЕЖДУ ГОРСКИМ 
И ДЕФАНОВКОЙ…

Еще одной темой встречи стала за-
груженность дорог в сторону черно-
морского побережья.

— Сегодня Интернет разрывает проб-
лема пробок на дорогах к морю. Мы 
уже осматривали автозаторы с возду-
ха. На трассе есть узкие места. Сегод-
ня даже если мы уберем строителей с 
дороги, то все равно поток будет сто-
ять,— отметил Вениамин Кондратьев.

Самыми проблемными местами на 
автодорогах края по загруженности яв-
ляются участки в районе моста перед 
поселком Горским и в районе Дефа-
новки. Их пропускная способность — 
12 тысяч автомобилей в сутки. Но сей-

час трафик дорог — 46 тысяч машин 
в сутки, а в выходные — до 60 тысяч.

В свою очередь сопредседатель 
краснодарского ОНФ Светлана Бес-
сараб отметила, что решением дан-
ной проблемы необходимо занимать-
ся на федеральном уровне.

— Наша задача сделать все, что 
возможно. Мы здесь не можем опус-
тить руки — каждый должен сделать 

все возможное для решения этой 
проблемы.

Мы понимаем, что у каждого субъ-
екта федерации есть свои проблемы, 
но черноморское побережье у всей 
страны одно. Я готов вмешиваться 
и наводить порядок самым жестким 
способом, не отказываться от реше-
ния проблемы,— резюмировал глава 
региона.

ОСАГО: САМО НЕ РАССОСЕТСЯ
Также на совещании затронули си-

туацию с полисами ОСАГО. По словам 
губернатора, в регионе увеличилось 
число граждан, недовольных рабо-
той страховых компаний, которые 
оформляют ответственность автовла-
дельцев в случае аварии.

— Нельзя по умолчанию думать, что 
проблема сама собой рассосется. 
Мы должны совместно на краевом 
уровне корректировать правовое ре-
гулирование данного вопроса, сов-
местно в ручном режиме работать со 

страховыми компаниями,— призвал 
Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, предпри-
нятые меры уже повысили количе-
ство выдаваемых страховых полисов 
на 40 процентов, однако ситуация с 
полисами далека от окончательно-
го решения.

— Нельзя бросить автолюбителей 
один на один с этими проблемами,— 

акцентировал внимание участников 
встречи губернатор.

Как заявила Светлана Бессараб, 
активисты ОНФ должны работать с 
людьми, чтобы в случае нарушения 
их прав они не боялись подавать в 
суд и совместными усилиями доби-
вались от страховых компаний адек-
ватной, честной работы.

— Если каждый будет стучаться в 
закрытую дверь, мы все равно ее от-
кроем. Никто не будет решать наши 
проблемы, кроме нас,— подчеркнул 
Кондратьев.

ПРОЗРАЧНЫЙ КАПРЕМОНТ
Во время встречи заместитель 

руководителя исполкома Общерос-
сийского народного фронта Наталья 
Костенко отметила недостаточную 
информированность жильцов много-
квартирных домов о принципах рас-
ходования собранных средств.

— Люди жалуются, что есть случаи, 
когда деньги собственников тратятся 
региональным оператором не на ре-
монт текущей крыши дома, а на по-
краску фасада,— сказала Наталья 
Костенко.

По ее мнению, процесс наведения 
порядка в вопросе капремонта нужно 
начинать «с головы», то есть с регио-
нальных операторов: с сокращения 
штата и списка закупок.

Как отметил Вениамин Кондрать-
ев, краем уже предпринят ряд мер 
по исправлению ситуации. В частнос-
ти, функции технического заказчика 
переданы властям на местах, а также 
сняты ограничения для муниципали-
тетов по заимствованиям средств: 
район может потратить 90 процен-
тов собранной им суммы.

— Сейчас на местах принимают 
решение, на ремонт каких домов в 
первую очередь направлять деньги. 
И второе: принцип прозрачности дол-
жен быть основным при распределе-
нии средств на капремонт. Сколько 
муниципалитет собрал, столько может 
потратить,— акцентировал внимание 
членов ОНФ губернатор Кубани. — 
Это дополнительный стимул для глав 
муниципалитетов активизировать ра-
боту по сбору средств на капремонт.

Самый южный регион страны при-
мет крупнейший турнир в мире мото-
спорта с 11-го по 15 августа. Место 
действия — Туапсинский район, посе-
лок Новомихайловский, база автого-
родка Всероссийского детского цент-
ра «Орленок».

Участие в рабочем совещании, по-
священном предстоящим соревнова-
ниям, приняли министр физической 
культуры и спорта региона Людмила 
Чернова, президент Федерации мото-
циклетного спорта России Александр 
Джеус, председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и делам 
молодежи ЗСК Дмитрий Ламейкин, 
представители ведомств администра-
ции края, а также правоохранитель-
ных органов.

Турнир соберет 180 спортсменов в 
возрасте от 10 до 17 лет из более чем 
40 стран мира, в том числе из Австра-
лии, Новой Зеландии, Японии, Китая. 
Россию будут представлять 14 мото-
циклистов.

По словам Николая Долуды, всего 
в Туапсинский район приедут около 
800 иностранных граждан. Помимо 
спортсменов первенство посетят бо-
лельщики, представители спортивных 
команд, члены жюри, медицинский 
персонал, родственники гонщиков.

— Для нас это очень престижное ме-
роприятие, и его проведение практи-

чески полностью возложено на Крас-
нодарский край,— отметил Николай 
Долуда, акцентировав, что в приорите-
те, безусловно, будет обеспечение 
безопасности.

На заседании обсудили меры про-
тивопожарной безопасности и меди-
цинское сопровождение.

— Нужно понимать, что участники 
первенства — это дети, поэтому по 

всем вопросам должен быть двой-
ной и даже тройной контроль,— под-
черкнул Николай Долуда.

Также на совещании шла речь о 
транспортном обеспечении спорт-
сменов и гостей мероприятия, орга-
низации церемоний открытия и за-
крытия, работе волонтеров.

Александр Джеус отметил, что в прош-
лом году первенство мира в сорока-
градусную жару принимала Испания 
и организаторы нынешнего турнира 
учли все недочеты в организации тех 
соревнований.

Идея проведения столь масштаб-
ного и престижного турнира на тер-
ритории края возникла неслучайно. 
Кубань является одним из лидеров в 
развитии мотоциклетного спорта во 
всей стране. Так, мотобольные коман-
ды из Полтавской, Кущевской, Тихо-
рецка с успехом выступают на рос-
сийских соревнованиях. Сегодня уже 

три кубанских спортсмена включе-
ны в состав сборной России по мото-
кроссу. Порядка двух тысяч подрост-
ков и взрослых занимаются мотоцик-
летным спортом в городах и районах 
края. 

В этой работе помимо государст-
венных и муниципальных школ участ-
вуют также спортивно-технические 
клубы разных форм собственности 
и ведомственной принадлежности. 
Сегодня их в крае более двадцати. 

Кстати, первенство мира пройдет 
на федеральной трассе для мотоцик-
летного спорта, имеющей соответст-
вующий международный сертифи-
кат. Трасса такого уровня — единст-
венная на территории Краснодар-
ского края.

Министерство 
физической культуры 

и спорта Краснодарского края

В августе на Кубани пройдет Первенство мира по мотокроссу
Детали подготовки предстоящего спортивного события обсудили на совещании под председательством вице-

губернатора Николая Долуды.

Вместе решать проблемы региона
Вениамин Кондратьев провел встречу с членами штаба регионального отделения Общероссий-

ского народного фронта.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Фото с сайта администрации МО г. Краснодар

— Огромное спасибо, дорогие 
краснодарцы, за то, что за все 12 лет 
мы с вами, благодаря общению 
в прямом эфире, успели многое 
сделать, за понимание и доверие. 
В ходе эфиров я и мои помощни-
ки получили массу полезной ин-
формации. Имели возможность 
рассказывать о принимаемых ре-
шениях, советоваться с вами по 
важным вопросам. Я получил бес-
ценный опыт совместного реше-
ния проблем,— сказал Владимир 
Евланов.
Глава Краснодара особо подчерк-

нул, что все эти 12 лет чувствовал 
большую любовь горожан к кубан-
ской столице, искреннюю заинте-
ресованность в ее развитии и благо-
устройстве.
Владимир Евланов также отме-

тил, что за 12 лет совместными уси-
лиями горожан и власти удалось 
сделать город из разряда обычных 
провинциальных одним из лучших 
в России.

— Наш с вами Краснодар офи-

циально признан самым благоуст-
роенным в стране. Мы лидеры сре-
ди российских городов по комфор-
ту для жизни, по возможности для 
горожан реализовать свои талан-
ты и способности. У нас один из 
самых низких показателей безра-
ботицы в стране. Мы третьи в Рос-
сии по состоянию экологии. У нас 
один из самых развитых в стране 
малый и средний бизнес. В раз-
личных рейтингах вы не найдете 
Краснодар ниже пятерки — десят-
ки лучших российских городов. Это 
наши с вами совместные достиже-
ния, результат того, что мы работа-
ли вместе. Спасибо вам,— сказал 
Владимир Евланов.
Глава краевого центра также от-

метил, что, разумеется, проблемы 
есть, их много, но все они харак-
терны для растущих, бурно разви-
вающихся городов, которые име-
ют большие перспективы.
Постоянная ведущая програм-

мы «От первого лица» Евгения Се-
менова в свою очередь поблаго-

дарила Владимира Евланова за ин-
тересные и содержательные эфи-
ры. Она также подчеркнула, что 
во всей России найдется всего 
несколько мэров, которые реша-
ются регулярно открыто общаться 
с жителями в прямом эфире.
Прямой эфир Владимира Евла-

нова на муниципальном канале 
«Краснодар» проводится с 2004 го-
да не реже одного раза в месяц. 
Всего вышло в эфир свыше 150 про-
грамм.
В ходе эфиров прозвучали отве-

ты на вопросы горожан, которые 
дозвонились в студию, а также за-
дали их предварительно. В процес-
се подготовки одного эфира со-
трудники отдела информационного 
обеспечения информационно-ана-
литического управления адми-
нистрации принимают от 100 до 
150 звонков от краснодарцев.
Помимо этого с 2011 года горо-

жане имели возможность присы-
лать свои обращения на эфир в 
твиттер-аккаунт главы города.

Владимир Евланов подвел итоги общения с 

жителями Краснодара в ходе ежемесячных 

прямых телеэфиров на протяжении 12 лет. 
Глава города поблагодарил краснодарцев 

за все заданные ему вопросы, поднятые 

проблемные темы и высказанные предло-

жения по развитию краевого центра в пря-

мом эфире программы «От первого лица» 

на телеканале «Краснодар».

Владимир ЕВЛАНОВ: 

«Спасибо за бесценный опыт 
совместного решения проблем»

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

По словам специалистов, каждый работодатель 

Краснодара может бесплатно обучить женщин, рабо-

тающих на его предприятии и находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет, которые планируют 
возвращение к трудовой деятельности. Бесплатное 

переобучение сотрудниц особенно важно для адапта-

ции к новым условиям и подтверждения их профес-

сионального статуса, а также государственных про-

фессиональных стандартов работниц в рамках изме-

нений в трудовом законодательстве, которые вступили 

в силу с 1 июля 2017 года. Профессиональное обуче-

ние проводится в соответствии с требованиями и по-

желаниями работодателя по различным программам.
Заявки для обучения необходимо подавать в Центр 

занятости населения города Краснодара по адресу: 
ул. 1-я Заречная, 17, отдел профессионального обуче-
ния и профориентации, каб. №8, тел. 8 (861) 232-79-28.
Программы по бесплатному обучению женщин, на-

ходящихся в отпуске по уходу за ребенком, действу-
ют в Краснодаре с 2009 г. В 2015 году бесплатное 
профессиональное обучение прошли в соответствии 
с государственным заданием 44 женщины, с начала 
2016 года — 33 сотрудницы.

Бесплатное обучение для молодых мам
Центр занятости населения города Краснодара приглашает жительниц Краснодара принять 
участие в программе бесплатного обучения и дополнительного профессионального образо-
вания женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Обучение организова-
но по государственной программе Краснодарского края «Содействие занятости населению».

В работе Совета приняли учас-
тие руководитель краевого центра 
Владимир Евланов, первый замес-
титель главы Краснодара Александр 
Михеев, вице-мэры Иван Репетен-
ко и Ольга Яковлева, атаман Ека-
теринодарского отдела ККВ Вик-
тор Светличный, атаман Екатери-
нодарского районного казачьего 
общества (ЕРКО) Валерий Котко, 
депутаты городской Думы Крас-
нодара, атаманы первичных ка-
зачьих обществ, руководители уп-
равлений и департаментов адми-
нистрации Краснодара.
Казаки обратились к главе Крас-

нодара с просьбой помочь в реа-
лизации их инициативы по созда-
нию в школах города казачьих клу-
бов, в которых ученики старших 
классов в режиме дополнительно-
го образования могли бы изучать 
казачьи традиции и культуру, зани-
маться спортом, участвовать в ка-
зачьих сборах.

По мнению директора Департа-
мента образования Алексея Некра-
сова, такие возможности у школ го-
рода есть, нужно разработать про-
грамму и найти квалифицирован-
ных преподавателей.

— Эта работа должна стать логич-
ным продолжением казачьих клас-
сов, которые работают в школах 
города, и работают успешно. Это 
будет следующий шаг программы 
дополнительного образования, на-
правленного на воспитание подрас-
тающего поколения в духе казачь-
их традиций уже в старших классах. 
Есть определенные наработки, есть 
люди, которые хотят этим занимать-
ся, есть интерес со стороны обра-
зовательных учреждений, — сказал 
Владимир Евланов.
Глава города дал поручение соз-

дать рабочую группу и проработать 
этот вопрос Департаменту образо-
вания совместно с казаками.

— За последние годы в плане ста-
новления казачества в нашем горо-

де сделано немало, Екатеринодар-
ское районное казачье общество, 
созданное по моей инициативе, 
состоялось, приобрело обществен-
ный авторитет. Мы создали мемо-
риал генералу Лавру Корнилову и 
казакам, погибшим в годы Граж-
данской войны, который стал зна-
ковым местом общероссийского 
масштаба. Уверен, плодотворная 
деятельность казаков на благо го-
рода и горожан будет продолже-
на,— сказал Владимир Евланов.
Совет по делам казачества на об-

щественных началах при главе му-
ниципального образования город 
Краснодар был создан в 2007 го-
ду, в его состав входят екатерино-
дарские казаки, представители го-
родской администрации, городской 
Думы Краснодара. На заседаниях 
Совета рассматриваются самые 
актуальные вопросы функциониро-
вания казачьих обществ на терри-
тории города.

СОВЕЩАНИЕ

В краснодарских школах появятся казачьи клубы
В администрации города состоялось расширенное заседание Совета по делам казачества на 

общественных началах при главе города, на котором обсудили вопросы создания казачьих 

клубов для старшеклассников.

Краснодар строит будущее
Можно с полной уверенностью говорить о динамичном разви-

тии строительной индустрии краевого центра, и сегодня доля 

строительной отрасли в экономике краевого центра — порядка 

10 процентов, в ней работают порядка 14 процентов от всех за-

нятых в экономике горожан.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
в 2005—2015 годах, млн руб.

Что касается жилья, то объемы возведения квадратных метров неуклонно росли. 
В частности, в объемах жилищного строительства ЮФО доля города возросла с 
14,2 процента в 2005 году до 22,4 процента в 2015 году, в объемах Краснодар-
ского края — с 30,7 процента в 2005 году до 43,5 процента в 2015 году.

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади

За последние десять лет в Краснодаре введено в эксплуатацию свыше 13,3 мил-
лиона квадратных метров жилья. Шесть лет назад объемы вводимого жилья впер-
вые превысили отметку в один миллион квадратных метров, в 2015 году — отмет-
ку в два миллиона квадратных метров.

Ввод в действие жилых домов по видам жилья, тыс. кв. м общей площади

В последние пять лет по результатам сравнительного анализа отдельных пока-
зателей социально-экономического развития ряда городов Южного федерально-
го округа Краснодар занимает первое место по вводу в действие жилых домов 
как в целом, так и на тысячу жителей.

Ввод в действие жилых домов в отдельных городах ЮФО 
за 2011—2015 годы, тыс. кв. м общей площади
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ДРУЖИМ С КНИГОЙ 
В последнее десятилетие произошли 

существенные изменения в работе 
Централизованной библиотечной сис-
темы, которые стали возможными 
благодаря введению с 2005 года про-
граммно-целевого метода финанси-
рования.
Все библиотеки компьютеризованы, 

имеют выход в Интернет, Wi-Fi, к услу-
гам горожан открыты электронные чи-
тальные залы. Сегодня словосочетание 
«центр информации» (правовой, дело-
вой, экологической, по проблемам се-
мьи и детства) совершенно обычное и 
привычное для краснодарцев.

 Благодаря целевым программам, в 
муниципальных библиотеках созданы 
условия для библиотечного обслужива-
ния людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Пожилых горожан 
бесплатно обучают азам компьютер-
ной грамотности, и эта услуга с каждым 
годом пользуется всё большей популяр-
ностью. Также на бесплатной основе 
в муниципальных библиотеках рабо-
тают разнообразные кружки, самоде-
ятельные творческие коллективы, клу-
бы по интересам. 
Городская администрация за послед-

нее десятилетие приложила большие 
усилия по расширению сети муници-
пальных библиотек и переводу их в но-
вые — более комфортные помещения. 
Открылась библиотека-клуб в поселке 
Колосистом и филиал №38 по адресу: 
ул. Сормовская, 12/6. Библиотеки имени 
М. Горького, им. А. И. Герцена и библио-
тека №35 улучшили свои условия, пере-
ехав в новые, отремонтированные по-
мещения. Расширилась структура биб-
лиотек: появились новые сектора и от-
делы для детей и юношества, а следо-
вательно, увеличился и спектр услуг 
для населения.
Муниципальные библиотеки Красно-

дара сегодня — это живой, динамично 
развивающийся социальный институт, 
ориентирующийся в своей деятельности 
на потребности общества, отражающий 
его интересы, взаимодействующий с 
местным сообществом, постоянно об-
новляющий формы и методы работы. 
Услугами муниципальных библиотек 
сегодня пользуются более 147 тысяч 
человек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
С открытием в 2004 году трех но-

вых школ искусств дополнительное об-
разование отрасли «Культура» Крас-
нодара стало самой крупной сетью в 
регионе, имеющей 18 образователь-
ных учреждений. 
В апреле 2006 года городской Думой 

Краснодара принята целевая програм-
ма «Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования детей отрасли “Культу-
ра” муниципального образования го-
род Краснодар на 2006—2010 годы». 
В рамках ее реализации с 2006-го по 
2009 год выполнены ремонты во всех 
образовательных учреждениях, при-
обретено необходимое оборудова-
ние, закуплено семь микроавтобусов, 
музыкальные инструменты, костюмы 
и обувь для творческих коллективов. 
За десять лет открыты новые учебные 

площадки ДШИ имени С. В. Рахмани-
нова, ДШИ №8, 9, 10 имени В. В. Маг-

далица, ДШИ №11, 13, 14, а ДШИ 
№8 — единственная в городе школа, 
где созданы все условия, соответству-
ющие нормам Роспотребнадзора для 
хореографических отделений. 
Дополнительно из средств местно-

го бюджета двум образовательным уч-
реждениям оплачивается арендная 
плата. Это ДШИ №10 им. В. В. Магда-
лица и ДШИ №13 МО город Краснодар. 
Администрацией муниципального 

образования город Краснодар и го-
родской Думой Краснодара приняты 
меры социальной поддержки одарен-
ных детей, педагогического состава, 
творческих коллективов, молодых педа-
гогических работников. Учреждены 
стипендии 35 одаренным детям в раз-
мере одной тысячи рублей ежемесяч-
но; двадцать премий преподавателям 
«За творческие достижения в педагоги-
ческой деятельности»в размере 20 ты-
сяч рублей каждому; десять грантов 
молодым преподавателям в размере 
50 тысяч рублей каждому; оказывается 
поддержка творческим коллективам — 
100 тыс. рублей и др. 
Успехи одаренных детей — это ре-

зультат большого труда 915 педагоги-
ческих работников дополнительного 
образования. И то, что доля педагогов, 
имеющих профессиональное образо-
вание, сегодня составляет 66,8 про-
цента по Краснодару (один из самых 
высоких в крае), не может не радовать.
Краснодар долгие годы был един-

ственным городом в регионе, где про-
водится ежегодный профессиональ-
ный конкурс «Преподаватель искусств 
Краснодара».
Результатом целенаправленной мно-

голетней работы с учреждениями до-
полнительного образования стал пока-
затель роста числа контингента обуча-
ющихся более чем на 4 тысячи чело-
век за десять лет.
Помимо активной конкурсной жизни 

они принимают участие в ежегодных 
городских фестивалях, и особую роль 
играет международный музыкальный 
фестиваль «Времена года», в котором 
одаренные дети Краснодара имеют 
возможность выступить с Московским 
камерным оркестром «Времена года». 
За 12 лет более 30 краснодарских ре-
бят выступали на лучшей краевой сцене 
Краснодарской филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко совместно со сто-
личным коллективом, 25 из них вы-
брали музыкальное искусство своей 
профессией, продолжая обучение в сто-
личных учреждениях среднего и выс-
шего профессионального образования. 

КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ 
В последние годы в парках проводит-

ся работа по сокращению количества 
предприятий общественного питания и 
торговых точек, изменен подход к орга-
низации предоставления услуг и даль-
нейшему развитию парков, реализу-
ется концепция приведения торговых 
точек общественного питания в соот-
ветствие с европейскими стандартами.
В праздничные и выходные дни во 

всех парках проводятся культурно-мас-
совые и спортивные мероприятия, вы-
ступают самодеятельные и профессио-
нальные творческие коллективы.
В 2014 году на территории парка 

«Чистяковская роща» введен в экс-
плуатацию и начал свою работу лет-

ний кинотеатр «Аврора», и ежедневно 
в вечернее время демонстрируются 
киносеансы. 
В 2010 году городское управление 

впервые организовало в старейшем 
городском парке «Городской сад» цикл 
из 14 концертов оркестра камерной 
музыки «Благовест» ГБНТУ «Кубанский 
казачий хор», и с тех пор бесплатные 
концерты проводятся ежегодно в ве-
сенне-летний период.
В 2011 году КМТО «Премьера» под-

держало городскую инициативу и еже-
годно участвует в проекте «Оркестры — 
паркам». Ежегодно во всех городских 
парках выступает коллектив камер-
ной музыки «Премьер-оркестр» и Ку-
банский концертный духовой оркестр. 
В 2014 году палитра прекрасных кол-
лективов пополнилась Государствен-
ным оркестром русских народных ин-
струментов «Виртуозы Кубани». 

 Парки предлагают бесплатные услуги 
детям из многодетных семьей, а также 
детям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. Для организованных 
групп детей предприятие рассматри-
вает варианты их льготного посещения.

 «ПРЕМЬЕРА» — 
ЗРИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ 

В театрально-концертном сезоне 
2015—2016 годов муниципальная 
«Премьера» отмечает 25-летний юби-
лей. На протяжении четверти века объ-
единение динамично развивалось, 
расширяло границы своей деятельнос-
ти, привлекало внимание талантливей-
ших творческих людей, завоевывало 
зрительскую любовь. Гастрольный театр 
«Премьера», основанный в 1990 году 
народным артистом России Леонардом 
Гатовым, с течением времени вырос 
в уникальное и единственное в своем 
роде творческое объединение, в кото-
ром вместе сосуществуют и постоянно 
пересекаются коллективы различной 
стилевой и жанровой направленности. 
Аналогов «Премьере» нет. 
В настоящее время «Премьера» — это 

четыре концертные площадки (Моло-
дежный театр, Дворец искусств, Муни-
ципальный концертный зал и Новый те-
атр кукол), девять творческих коллекти-
вов. И каждый год коллективы «Премье-
ры» радуют зрителей множеством премь-
ер, новых концертных программ, теат-
рализованных представлений на стацио-
нарных площадках в течение театрально-
концертного сезона и на главной пло-
щади Краснодара в День города, День 
Победы, а также на торжественном от-
крытии сезона фонтанов. С 2006 года ху-
дожественными коллективами объеди-
нения проведено в общей сложности 
8368 концертов и спектаклей. Число 
обслуженных зрителей составило 2 мил-
лиона 430 человек. 
Помимо стационарной работы кол-

лективов ежегодно рождаются новые 
формы работы со зрителями и слуша-
телями.
Так, при поддержке Управления куль-

туры в 2009 году на открытой сцене лет-
него театра при Дворце искусств стали 
проводить концертные программы под 
общим названием «Карасунские музы-
кальные вечера».
Начиная с 2011 года Управлением 

культуры и Творческим объединением 
«Премьера» дан старт проекту «Оркест-
ры — паркам». Ежегодно в летний пери-
од жители и гости Кубанской столицы 
имеют возможность слушать концерты 
Кубанского симфонического, концерт-
ного духового и камерного оркестров 
КМТО «Премьера» в парках города.
В летний период творческие кол-

лективы КМТО «Премьера» выезжают 
в культурно-оздоровительный центр 
«Премьера» со спектаклями и концер-
тами для детей, отдыхающих в КОЦ.
Двадцать три раза в Муниципальном 

концертном зале прошел фестиваль 
«Екатеринодарские музыкальные вече-
ра». Каждый концерт в рамках фестива-
ля — это премьера новой программы 
в исполнении солистов и коллективов 
«Премьеры», приглашенных артистов 
из России и других стран.
В значимых городских мероприяти-

ях на Театральной площади принима-
ют участие все творческие коллективы 
КМТО «Премьера», в том числе Кубан-
ский симфонический оркестр, числен-
ность артистов которого составляет 
80 человек.
На стационарной площадке Муници-

пального концертного зала в исполне-
нии оркестра звучат программы рус-
ских и зарубежных композиторов, клас-
сиков и современников, абонемент-
ные циклы для детской аудитории.

Появление молодого и талантливо-
го дирижера Дениса Ивенского внесло 
новое дыхание в творческую деятель-
ность оркестра. Его талант, профессио-
нализм и любовь к своему делу сделали 
этот коллектив гордостью музыкальной 
культуры столицы Кубани.
Камерный «Премьер-оркестр» еже-

годно готовит много интересных про-
грамм. Как и всегда, этот коллектив 
не ограничивает себя какими-либо сти-
левыми рамками, поэтому в его ис-
полнении звучит музыка от классики 
до джаза, от Франца Шуберта до Чар-
ли Паркера. 
По приглашению руководства ФГБУК 

«Государственный Кремлевский Дво-
рец» Управления делами Президента 
Российской Федерации Кубанский симфо-
нический оркестр и камерный «Премьер-
оркестр» Краснодарского муниципаль-
ного творческого объединения «Премье-
ра» приняли участие в концертной про-
грамме в рамках саммита Российской 
Федерации и стран — членов Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), который прошел в Сочи. 
На «Премьер-оркестр» была возло-

жена почетная обязанность встречи 
гостей саммита. Кубанский симфо-
нический оркестр выступил на гала-
концерте для глав государств вместе 
с лучшими российскими коллектива-
ми и исполнителями, а также с дет-
ским музыкальным театром «Доми-
солька».
Программа была разнообразной и 

интересной. Надо отметить, что аран-
жировки для симфонического оркестра 
и танцевальных ансамблей выполнены 
дирижером Кубанского симфоническо-
го оркестра Денисом Ивенским.
Кубанский концертный духовой ор-

кестр под управлением заслуженного 
артиста России Валентина Спиридоно-
ва — это еще один коллектив объеди-
нения, который постоянно расширяет 
границы своего творчества. Казачий 
духовой оркестр, созданный на заре 
становления «Премьеры», за многие 
годы плодотворной деятельности зна-
чительно расширил свой инструмен-
тальный состав и репертуар. Сейчас яр-
кие программы концертного духового 
оркестра являются неотъемлемой частью 
мероприятий любого масштаба в на-
шем городе.
Для работы с творческими коллек-

тивами руководством КМТО «Премье-
ра» приглашаются видные деятели теат-
рального и музыкального искусства, та-
кие, как народный артист России Вла-
димир Понькин, народная артистка 
России Лариса Малеванная, профес-
сор режиссерского факультета Россий-
ской академии театрального искусства 
Михаил Чумаченко и другие. Также для 
постановок новых спектаклей и кон-
цертных программ приглашаются ком-
позиторы, балетмейстеры и художни-
ки-постановщики из театров Москвы и 
других крупных городов России.
Последние годы всё чаще рожда-

ются совместные проекты творческих 
коллективов КМТО «Премьера». Так, в 
2015 году состоялась премьера шоу зо-
лотых шлягеров «Retro.ru», артисты Мо-
лодежного театра работают в Муници-
пальном концертном зале совместно с 
симфоническим оркестром. На сцене 
Дворца искусств идут детские спектак-
ли, в которых принимают участие артис-
ты Молодежного театра, Нового театра 
кукол, шоу-театра и вокально-хореогра-
фического ансамбля «Родник».
Гордость КМТО «Премьера» — Театр 

ветеранов сцены, который существует 
уже более 20 лет и до сих пор остается 
уникальным и единственным в России 
подобным театром. В труппе театра — 
заслуженные артисты Кубани, России, 
их имена хорошо знакомы краснодар-
скому зрителю. Театр ветеранов сце-
ны радует своих поклонников темати-
ческими концертными программами и 
литературно-музыкальными компози-
циями на концертных площадках Крас-
нодара, в госпиталях и в Геронтологиче-
ском центре «Екатеринодар».
Если говорить о Молодежном театре, 

то его коллектив приглашен для участия 
в форуме-фестивале «Артмиграция», ко-
торый пройдет в сентябре 2016 года 
на сцене Театрального центра СТД РФ 
«На Страстном» и в пространстве «Бо-
ярских Палат» СТД РФ. «Артмиграция» 
станет не только фестивалем, но и це-
лым молодежным театральным фору-
мом, в рамках которого пройдут мас-
тер-классы, тренинги, концерты, а так-
же будет действовать лаборатория мо-
лодых критиков.

Сохраняя традиции, развивая культурный потенциал
Бюджетная политика городской власти из года в год сохраняет свою социальную направленность. Этому яркое 

подтверждение — динамика роста бюджетных ассигнований на культуру. В частности, расходы на развитие сфе-

ры культуры в 2016 году запланированы в объеме 1 035 635,8 тысячи рублей, что на 4 процента больше по срав-

нению с 2015 годом и в 5,2 раза выше по сравнению с 2005 годом.

Краснодар был и остается круп-

ным центром юга России с много-

образием культурной жизни и худо-

жественными традициями.

В течение последних десяти лет работа в сфе-

ре культуры была направлена на сохранение 

и развитие существующего культурного потен-

циала, поддержку одаренных детей, развитие 

народного творчества и профессионального 

искусства, а также укрепление материально-

технической базы учреждений культуры.

Развитие отрасли «Культура» 

города Краснодара в 2005—2015 годах 

 Краснодар — единственное муниципаль-

ное образование в крае, где есть библиотеки-

клубы в поселках Белозерном, Колосистом, 

Березовом и на хуторе Ленина. 

В последнее десятилетие все больше горо-

жан стали посещать театры и музеи, библио-

теки и кинотеатры, филармонию и Дома куль-
туры. Словом, рос интерес к сфере искус-

ства и увеличивалось количество учрежде-

ний культуры.

Кроме того, ежегодно все больше и боль-

ше проводилось в городе культурно-массо-

вых мероприятий, организаторами которых 
были культурно-досуговые учреждения, росло 

количество участников клубных формирова-

ний самодеятельного народного творчества, 

учащихся детских школ искусств, ежегодно 

удостоенных стипендий, премий, грантов, 

а также учащихся, поступивших в средне-

специальные и высшие заведения культу-
ры и искусства.

Больше стало и библиографических запи-

сей в электронных каталогах муниципальных 
библиотек, выдач документов в муниципаль-

ных библиотеках, мероприятий и посещений 

муниципальных театрально-концертных уч-

реждений, новых театральных постановок, 

детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, стипендиатов (обладателей 

премий и грантов) среди выдающихся дея-

телей культуры и искусства, работников му-
ниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей, участников 

творческих коллективов.

Финансирование мероприятий 

по развитию культуры в рамках краевых 

и муниципальных программ 

в Краснодаре в 2006—2015 годах, млн рублей

1 — учреждения культуры
2 — учреждения культурно-
 досугового типа
3 — детские художественные 
 школы и школы искусств

4 — библиотеки
5 — профессиональные те-
атры
6 — парки культуры и отдыха

1 2 3 4 5 6 1 1 22 3 34 45 56 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

1 2

1 22 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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ПОМОЩЬ ОНФ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

В адрес ОНФ пришло письмо из админи-
страции г. Туапсе, в котором говорится, что 
власти города приняли решение предоста-
вить молодой семье Трубкиных, где в мае это-
го года родилась тройня, квартиру из манев-
ренного фонда, пока они не решат жилищную 
проблему. Также семью поставили в очередь 
на получение земельного участка под строи-
тельство жилья. Эти решения стали ответом на 
обращение активистов Народного фронта, со-
общивших в администрацию о сложном поло-
жении, в котором оказались молодые родите-
ли с тремя малышами.
В конце мая семью Трубкиных, в которой 

недавно появились на свет сыновья-близнецы 
Ян и Степан и дочка Маша, по просьбе туап-
синцев навестила член центрального штаба, 
заместитель руководителя исполкома ОНФ 
Наталья Костенко. Об острой жилищной проб-
леме, с которой столкнулись молодые роди-
тели, ей рассказали жители Туапсе: земляки 
переживали за семью, которая живет в част-
ном доме у родственников, где не хватает мес-
та даже для детских кроваток. Решить вопрос 
с жильем семья сейчас не в состоянии: муж 
не может найти работу по специальности, 
а молодая мама — сирота, и с ее стороны 
помощи ждать не от кого.
Наталья Костенко пообещала Трубкиным, 

что попросит руководство муниципалитета 
проработать возможность предоставить им 
жилье или выделить в приоритетном порядке 
участок с инфраструктурой для самостоятель-
ного строительства.

В своем ответе администрация Туапсе со-
общила, что, исходя из сложившейся слож-
ной ситуации, пошла навстречу Трубкиным и 
приняла решение предоставить им квартиру 
в маневренном фонде (после того, как ее ос-
вободят прежние жильцы) до того, как семья 
решит жилищную проблему. При этом Сергея 
Трубкина на основании постановления главы 
администрации города поставили на учет на 
получение в аренду земельного участка под 
строительство.

— Мы рады, что власти Туапсе с таким пони-
манием отнеслись к проблеме молодых много-
детных родителей. Это вполне соответствует 
курсу президента нашей страны Владимира 
Путина на стимулирование демографическо-
го роста. Более того, чиновники администра-
ции выяснили, что Екатерина Трубкина должна 
получить квартиру у себя на родине — в Ива-
новской области, ведь, как сироте, ей по за-
кону положено жилье. И сейчас идет процеду-
ра оформления соответствующих документов. 
Напомню, что молодая семья может рассчи-
тывать на получение земли под строительство 
согласно майскому указу Президента России, 
который не раз подчеркивал, что поддерж-
ка многодетных семей — приоритет в соци-
альной политике нашей страны. Вместе с 
неравнодушными туапсинцами будем дер-
жать ситуацию на контроле и надеемся на 
то, что в ближайшее время Трубкины смогут 
перебраться в отдельную квартиру, а затем 
построить дом на выделенном участке,— ска-
зала Наталья Костенко.

В ОНФ сообщили, что «до-
рожная карта» была разрабо-
тана и утверждена по итогам 
выезда комиссии с участием 
представителей муниципаль-
ного образования город Го-
рячий Ключ, организованно-
го краевым Министерством 
ТЭК и ЖКХ края 29 июня 
2016 года. Так, в соответствии 
с планом Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централи-
зованная ремонтно-эксплуата-
ционная служба» обеспечило 
охрану полигона, разработа-
ло порядок действий персона-
ла в случае возникновения воз-
гораний, очистило пожарные 
водоемы на свалке и завез-
ло дополнительно 17 тысяч ку-
бических метров грунта для 
уплотнения свалки. На офици-

альном сайте муниципально-
го образования город Горячий 
Ключ указано, что запланиро-
вано также бурение скважи-
ны технической воды, что раз-
решит проблему оперативного 
тушения возгораний и все ме-
роприятия будут проведены до 
конца 2017 года.
Кроме того, сообщается, что 

ситуация по обеспечению по-
жарной безопасности полиго-
на и реализации «дорожной 
карты» находится на контроле 
главы города Горячий Ключ. 

— Мы рады, что проблема 
начала решаться, ведь раньше 
город буквально задыхался от 
дыма. Надеюсь, теперь жители 
Горячего Ключа будут дышать 
чистым воздухом, а приезжа-
ющие туристы смогут по досто-

инству оценить отдых в Крас-

нодарском крае. ОНФ в свою
очередь продолжит держать
ситуацию на контроле,— отме-

тила заместитель руководителя
исполкома ОНФ, член Цент-
рального штаба ОНФ Наталья
Костенко.

Напомним: в конце июня
2016 года в ОНФ поступили об-

ращения от жителей города Го-

рячий Ключ, где горела город-

ская свалка площадью более
6 га. Многократные жалобы в
администрацию города жите-

лей и общественных организа-

ций значительных результатов
не дали. Первого июля 2016 го-

да активисты ОНФ обратились
в Минстрой с требованием ре-

шить эту проблему.

Локализован 
очаг возгорания
После того, как в ситуацию с горящей свалкой в Горячем Ключе вме-

шались активисты ОНФ, на полигоне удалось локализовать очаги 

возгорания. Места возгорания засыпаны грунтом — остались лишь 

незначительные источники задымления, и дым больше не доходит 
до города. Для того чтобы обеспечить охрану и пожарную безопас-

ность полигона, администрация города разработала план полной лик-

видации возгорания и предупреждения новых случаев.

Дом для многодетной семьи
После обращения ОНФ администрация Туапсе пообещала помочь 

с жильем молодой семье, где родились тройняшки

Много лет ветераны, пенсионе-

ры старшего возраста столицы 

Кубани могли бесплатно прохо-

дить курс лечения по санаторно-

курортным путевкам в Горячем 

Ключе — в Муниципальном ка-

зенном учреждении админист-
рации муниципального образо-

вания город Краснодар «Центр 

“Источник”».

С февраля 2016 года под эгидой адми-
нистрации города Краснодара изменился 
статус данного заведения, и теперь здесь 
предоставляется только бесплатное про-
живание и питание для лиц старшего по-
коления, но без лечения.
Приезжающим ветеранам и пенсионе-

рам по санаторно-курортным путевкам 
организуют консультативную помощь и 
платное лечение согласно назначени-
ям врача. Пребывание длится в цент-
ре две недели, в одном потоке отдыхают 
30 человек.
Отдыхающим созданы необходимые ус-

ловия. Регулярно по графику автобусом от-
дыхающие туда и обратно доставляются к 
питьевой галерее и лечебным корпусам 
санатория «Горячий Ключ» для процедур и 
приема минеральной воды. Кроме орга-
низованного платного лечения ветераны 
также принимают целебную воду, наслаж-
даются красотами природы города-курор-
та, дышат благодатным чистым воздухом. 
В общем, поправляют свое здоровье.
Хотелось бы рассказать об интересных 

мероприятиях по организации отдыха в 
центре «Источник». 
На летней площадке центра «Источник» 

состоялась встреча отдыхающих с побе-
дителем краевых фестивалей, народным 
казачьим хором «Горячие Ключи», кото-
рый многие годы возглавляет Борис Зозу-
ля. У хора прекрасные солисты и реперту-
ар. Слушатели неоднократно и заслуженно 
награждали их аплодисментами и возгла-
сами «браво», «молодцы». От имени отды-
хающих ветеран Великой Отечественной 
войны Валентина Киселева тепло побла-
годарила выступающих за замечательное 
исполнение казачьих народных песен. 
Валентина Киселева — солистка народно-
го хора «Верные друзья» столицы Кубани, 
и ее оценка дорогого стоит.
Запомнилась и встреча с местным поэ-

том Владиленом Гостевым, который ро-
дился на Камчатке, но многие годы живет 
в Горячем Ключе и с любовью пишет о нем 
в стихах. Хорошо читает и даже исполня-

ет песни на свои стихи. Его стихи и песни 
публиковались в газетах «Нива Кубани», 
«Кубанский край», «Горячий Ключ» и 
в сборнике «Кубань в зеркале поэзии» 
издательства «Здравствуйте» в 2009, 
2011 годах. Автор подарил на память 
сборник песен «Где ты, счастье, заплу-
тало?», изданный в 2015 году в Горячем 
Ключе Печатным домом Татьяны Плеща-
ковой. Два часа проходила эта интерес-
ная встреча.
Культорганизатор Виктория Кузнецо-

ва подготовила вместе с отдыхающими 
инсценировку сказки «Репка», в ней при-
няли участие Валентина Киселева (Совет 
ветеранов Прикубанского округа Крас-
нодара), автор статьи и его супруга Раиса 
Сергеевна (Совет ветеранов Центрально-
го округа Краснодара), Нина Романиче-
ва, Анатолий Гулай, Нина Целикова (Совет 
ветеранов Западного округа Краснода-
ра), Валерия Павлихина (Совет ветера-
нов Прикубанского округа Краснодара). 
Было забавно, и всем понравилось. При 
встречах потом все шутили и напомина-
ли тексты своих ролей.
Кроме этого проводились групповые 

и индивидуальные экскурсии на озеро, 
в Дантово ущелье, пешие походы на ска-
лу Петушок, прогулки.
Ветераны побывали у мемориала «Веч-

ный огонь», на аллее Славы, посвящен-
ной участникам Великой Отечественной 
и Гражданской войны, осмотрели памят-
ники, посвященные Героям Советского 
союза. Здесь же ознакомились со скульп-
турной композицией «Аршалуйс Хаджи-
ян», установленной 10 ноября 2015 года 
(скульптура заслуженного художника РФ 
Владимира Жданова). Она выполнена на 
средства жителей Краснодарского края, 
собранные в рамках акции «Памятник для 
Аршалуйс», организованной газетой «Ку-
банские новости» при поддержке Крас-
нодарского края, администрации муни-
ципального образования город Горячий 
Ключ и Горячеключевского совета ве-
теранов.

Историю подвига Аршалуйс Хаджиян хо-
рошо знают многие ветераны и чтят па-
мять этой героической женщины. Нередок 
бывали в Поднависле, где она жила. И вот 
теперь, отдыхая в пансионате «Источник», 
возложили цветы к ее памятнику, почтили 
память минутой молчания.
Отдыхающие пансионата обогатили се-

бя новыми впечатлениями, ознакоми-
лись с историй города-курорта, побывали 
в историческом музее.
В ходе многочисленных встреч, бесед 

с теми, кто побывал в центре «Источник» 
по путевкам окружных Советов ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов г. Красно-
дара, сложилось единое мнение, что все 
признательны и благодарны председате-
лю Краснодарского городского совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, депутату 
ЗСК Ивану Афанасьевичу Рыбалко, главе 
администрации муниципального образо-
вания г. Краснодар Владимиру Лазареви-
чу Евланову, Управлению по социальным 
вопросам МО Краснодар за то, что отстоя-
ли, сохранили в новом качестве это так 
нужное, необходимое замечательное уч-
реждение, оазис здоровья для лиц стар-
шего поколения столицы Кубани. В кни-
ге отзывов и предложений пансионата 
имеются коллективные и индивидуаль-
ные записи, даже в стихах с положитель-
ной оценкой труда коллектива пансионата 
по вопросам питания, содержания в пала-
тах, работы автотранспорта, организации 
досуга, атмосферы доброжелательности.

 Слова благодарности адресованы дирек-
тору центра «Источник» Георгию Тимофее-
вичу Павлову и его заместителю Влади-
миру Васильевичу Емельянову и всей их 
дружной команде.

Виктор ТАТАРКИН, 
член Совета ветеранов Центрального 

округа г. Краснодара,
член Союза журналистов Кубани

Ветераны благодарны за отдых 
После столкновения автомобилей 

заглушите двигатель, включите «ава-
рийку» и достаньте из багажника знак 
аварийной остановки. Согласно ПДД 
при аварии он должен быть выстав-
лен на расстоянии 15 метров от ма-
шины в городе и 30 метров — за пре-
делами населенного пункта. Отсут-
ствие такого знака чревато для води-
теля штрафом в размере 1000 руб-
лей.
Если в ДТП есть пострадавшие, ос-

мотрите их и при необходимости ока-
жите первую доврачебную помощь. 
Затем немедленно вызывайте «ско-
рую» и сотрудников полиции. Когда 
на место приедет наряд ДПС, сле-
дуйте инструкциям автоинспекторов.
Если в аварии никто не пострадал, 

то у ее участников есть несколько ва-
риантов действий. Во-первых, нужно 
сфотографировать повреждения авто-
мобилей, а также очертить на асфаль-
те их место расположения. Чем боль-
ше фотографий вы сделаете из раз-
ных ракурсов, тем лучше.
Во-вторых, вам следует оценить 

примерный ущерб. Если машины по-
вреждены незначительно и водители 
способны урегулировать конфликт са-
мостоятельно, то они могут ударить по 
рукам и разъехаться по своим делам. 
Но ни о каком возмещении ущерба 
страховой компанией в этом случае 
речь не идет.
Если договориться не удалось, то 

водители могут либо вызвать на место 
сотрудников ГИБДД, либо вместе со-
ставить европротокол — схему произо-
шедшего ДТП. И в том, и в другом слу-
чае им следует убрать поврежденные 
автомобили с дороги к обочине, что-
бы не мешать движению транспорта: 
невыполнение этого требования чре-
вато штрафом в размере 1000 руб-
лей.
Европротокол составляется в том 

случае, если примерный ущерб от 
аварии не превышает 50 тысяч руб-
лей и участниками ДТП стали не бо-
лее двух машин. Поставив подписи 
под этим документом, водители могут 
обращаться в свою страховую компа-
нию при условии, что они определи-
ли друг с другом виновника аварии.
Звонить или не звонить своим стра-

ховщикам после аварии — это опре-
деляет сам водитель, ориентируясь 
на заключенный им со страховой 

компанией договор. Обычно в нем 
прописывается поведение владель-
ца полиса после совершения аварии. 
Некоторые автолюбители не рискуют 
рисовать схемы самостоятельно и при-
бегают к помощи еврокомиссаров — 
представителей страховых компаний. 
Те в свою очередь приезжают на мес-
то ДТП, оформляют необходимые до-
кументы и указывают водителям ал-
горитмы действий. Отметим, что вы-
зов еврокомиссара — платная услуга.
Если водители принимают обоюдное 

решение дождаться вызванных на мес-
то сотрудников ГИБДД, то все оформ-
ление документов берут на себя авто-
инспекторы. Пока наряд ДПС едет к 
месту происшествия, водителю лучше 
записать контактные данные свидете-
лей случившегося, чтобы при необхо-
димости привлечь их к возможному 
судебному разбирательству.
Нужно знать, что автоинспектор впра-

ве потребовать от водителя пройти 
процедуру медосвидетельствования. 
Это происходит в том случае, если в 
ДТП есть пострадавшие или погибшие, 
если у водителя налицо признаки 
неадекватности или экспертизы требу-
ет один из участников аварии.
Если на месте в присутствии авто-

инспекторов определен виновник ава-
рии и он с этим согласен, то ему вы-
писывается штраф. Если же никто из 
водителей не хочет брать вину на се-
бя, то автоинспектор вправе само-
стоятельно принять решение, кто прав, 
а кто виноват, либо же назначить 
административное расследование — 
в этом случае материалы по ДТП на-
правляются в группу разбора ГИБДД. 
Там эксперты должны вынести ре-
шение, кто виноват, кому оплачи-
вать штраф и чья страховая компа-
ния обязана выплатить страховку. 
Этот процесс может занять до шести-
десяти дней.
Если в аварии погибли люди или по-

терпевшие получили тяжелые ране-
ния, то материалы ДТП будут рассмат-
ривать сотрудники следствия и суд, 
где будет принято решение, возбуж-
дать уголовное дело или нет.
Запомните самое главное для води-

теля: место аварии покидать нельзя. 
Это чревато лишением прав на 12—
18 месяцев или административным 
арестом на 15 суток.

Что делать, если вы попали в ДТП
Стать участником ДТП может даже самый аккуратный 
водитель. Главное в таком случае — не паниковать, 
а действовать по четким алгоритмам.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 

— И где же?
— Где-где... Не думаю, что я их когда-нибудь 

верну. Недавно узнал, что приставы отправили 
исполнительный лист туда, где Лесная отбывает 
срок. И что толку? Сколько она будет платить? 
Грубо говоря, по паре тысяч рублей в месяц. 
А может, и того меньше. Не хочу заниматься 
расчетами. Сами попробуйте прикинуть, столь-
ко столетий потребуется, чтобы такими темпа-
ми погасить долг.

С МУЖЕМ — КАК С МАШИНОЙ

— Виктория Лесная — дама отнюдь не бед-
ная. Нельзя было получить деньги, наложив 
арест на ее имущество?

— Нельзя арестовать то, чего в природе не су-
ществует. Лесная — юрист, и, видимо, юрист 
неглупый. Потому что, как выяснилось в ходе 
расследования, имущества она не имела. 
Из разряда «гол как сокол». Правда, ездила на 
машине за шесть миллионов рублей, но она 
была оформлена на другого человека. С квар-
тирой — то же самое.

— Но у нее же имелся в наличии муж — 
Борис Гурдисов...

— Да, но их отношения были гражданскими. 
Как машину она на себя не оформляла, так и 
на мужа оформлять не стала. Да и в любом слу-
чае получить с Гурдисова деньги не легче, чем 
с Лесной. Принципы их «бизнес-деятельности» 
были очень схожи: занять деньги, а потом за-
быть отдать.

Знаете, как говорят? У кого занял, всем про-
щаю. Этот девиз широко используется ловка-
чами всех мастей. Кого-то удается заставить 
вернуть деньги или имущество, кого-то — нет. 
Потому что ловкачи имеют привычку многое 
просчитывать наперед, стремясь свести к мини-
муму риски быть пойманными за руку. Однако, 
когда удача отворачивается, им всё же прихо-
дится платить по счетам.

Вот это в конце концов происходит и с Лес-
ной, и с Гурдисовым, который сейчас проходит 
процедуру банкротства как физическое лицо. 
Его кредитор, предприниматель и тоже житель 
Кущевской отчаялся получить свои деньги и 
отправился в полицию. Было сделано три зай-
ма, в общем цена вопроса — 45 миллионов руб-
лей. Так что я не единственный человек, кото-
рый потерял деньги, попавшись на удочку этой 
«супружеской» четы.

ДРУЖБЫ С БАНДИТАМИ 
НЕ ПРОСТИЛИ БЫ

— С четой Лесной и Гурдисова всё понятно. 
Откуда, как можно предположить, идут слухи, 
тоже ясно. Теперь скажите, насколько пагубно 
спекуляции на фамилии Цапков сказывают-
ся на бизнесе?

— Сразу отмечу, что агрокомплекс «Кущев-
ский» строит свой бизнес на абсолютной про-
зрачности. Бухгалтерия белая, проблем с нало-
говыми и другими государственными органами 

нет. Работаем строго в рамках правовых от-
ношений.

Но репутацию рублем не измеришь. Я пони-
маю, что флер скандальности мешает разви-
ваться. Приведу пример. Лизинговые компании 
отказывают в своих услугах. На первых этапах 
переговоров всё нормально, благо предприя-
тие вполне платежеспособно, баланс отлич-
ный. Но как только доходит до завершающей 
стадии — отказ. Объяснений нет. Но я-то пони-
маю, что к чему...

— На отношениях с властью всё это отра-
жается?

— К счастью, нет. Здесь как раз всё в поряд-
ке. Деловые отношения с властью, постоянно 
на планерках обсуждаем ситуацию на полях, 
просчитываем, как будет развиваться ситуа-
ция на зерновом рынке и так далее.

Разумеется, кроме деловых отношений про-
являем активность и в сфере благотворитель-
ности. Это для нас совершенно нормальная 
практика. В Дни поселений помогаем с опла-
той салютов, вкладываемся в подарки ветера-
нам, сотрудничаем с обществом инвалидов...

Полный порядок и в коллективе компании. 
Вообще, для меня человеческие отношения — 
это главный показатель здоровья в бизнесе. 
У нас атмосфера товарищеская и даже, я бы 
сказал, семейная. Был бы я злодей, замарав-
ший себя сотрудничеством с Цапками, многие 
бы просто ушли. На селе ведь все друг о дру-
ге всё знают. Близких отношений с бандитами 
не простили бы.

Недоброжелатели называют меня серым 
кардиналом. Не понимаю. Темных дел за мной 
не числится. Да, публичным я быть не стрем-
люсь, но и не прячусь от людей. Собрание с пай-
щиками — всегда я здесь. На отчетных собра-
ниях — тоже. Всегда открыт. Знаю практически 
всех сотрудников, многих членов семьей. Да и 
с пайщиками многими знаком.

СКОЛЬКО НАМОЛОТИЛ, 
СТОЛЬКО И ПОЛУЧИЛ

— Несколько слов о своем предприятии. 
О сложностях, вызванных «синдромом Цап-
ков», вы рассказали. Какие успехи?

— Агрокомплекс «Кущевский» был образован 
в 2014 году на базе совхоза имени Б. Москви-
ча. Предприятие специализируется на растение-
водстве, в основном на зерновых культурах: 
озимой пшенице, кукурузе, подсолнечнике, яч-
мене. Урожайность пшеницы одна из самых 
высоких в районе: она составляет порядка 
68 центнеров с гектара.

— Сколько земли обрабатывает предприя-
тие?

— В поселке Комсомольском 3,8 тысячи гек-
таров, в поселке Раздольном — 6 тысяч гекта-
ров в аренде. Даже представить себе такое 
гигантское пространство непросто. На нем, на-
пример, можно было бы запросто построить 
около 3000 стадионов «Уэмбли». Или размес-
тить более 4000 таких площадей, как Красная.

В хозяйстве есть необходимый набор техники 
для производства всех полевых работ — около 
50 единиц. Поля обрабатывают самые совре-
менные комбайны: пять американских «Джон 
Диров» и девять отечественных «Акросов» — 
всего четырнадцать машин. Вся техника но-
вая. Но парк нужно увеличивать, потому и об-
ращаемся в лизинговые компании.

— Как обстоят дела с заработками?
— Средняя зарплата в агрокомплексе превы-

шает 25 тысяч рублей. Для села это очень при-
личные деньги. Самые высокооплачиваемые 
специалисты — механизаторы. Они получают 
значительно больше. В уборочную страду бы-
вает и 100 тысяч рублей. Рекордсмены зара-
батывают еще больше — всё зависит от того, 
сколько намолотил зерна.

В планах хозяйства — активно заниматься 
животноводством. Но для этого нужно хоро-
шенько встать на ноги. А для этого в свою оче-
редь необходимо свести к нулю имиджевые 
и репутационные потери. К сожалению, под-
черкну еще раз, сделать это крайне непросто.

Годы цапковской эпохи забываются, но мед-
ленно. Причем, чем дальше от Кущевской, тем 
медленнее. Понятие «бандитской станицы» при-
думали ведь не на Кубани, а в Москве. И из 
столицы же сейчас иногда приезжают всякие 
деятели, которые старательно эксплуатируют 
ту трагедию.

НАВАЛЬНЫЙ НАСЛЕДИЛ

— Что вы имеете в виду? Или кого?
— Эхо цапковского беспредела и спустя годы 

после ареста бандитов остается беспроигрыш-
ным средством для формирования политиче-
ского капитала. Я говорю о Навальном — че-
ловеке, который едет туда, где было плохо, и за-
рабатывает на этом славу борца за справед-
ливость.

Накануне новогодних праздников Фонд борь-
бы с коррупцией провел в станице социологи-
ческий опрос. Люди Навального пытались вы-
яснить степень известности преступников в 
местном сообществе.

До сих пор не пойму, в чем была суть этого 
опроса. Разве кто-то мог сказать что-то доброе 
о Цапках и годах их фактического правления в 
станице и районе?..

— И все-таки какие результаты принес 
опрос?

— Большинство заявило, что об эпохе главен-
ства бандитов пора забыть и строить новую 
жизнь. И я ничуть этому не удивлен. Но по-
ражает другое: есть люди, которые пытают-
ся использовать Кущевскую, ставшую име-
нем нарицательным, в своих целях, чтобы 
получить дивиденды. Это как заработать на 
чужой крови. Непорядочно, нечистоплотно...

— Но, видимо, прибыльно...
— А в итоге, куда ни поедешь, все первым 

делом спрашивают: «Неужели вы из той самой 
Кущевской?» Тяжело отмыться от такого пятна. 
Мало теперь кто напишет, что у нас есть свой 
Ледовый дворец, бассейн, музыкальный фон-
тан… Такая вот ассоциация: Кущевская — кри-
минальная станица.

ЕСЛИ ЗЛОДЕЙ, ДАВАЙТЕ ФАКТЫ

— И вы — ее главный «авторитет»?
— Да уж, очень смешно. Только плакать иног-

да хочется. Особенно когда узнаёшь, что моим 
покровителем был и остается Джамбулат Хату-
ов. Только непонятно, за что бы это он вдруг 
начал покровительствовать? Я ни с ним не был 
знаком, ни с Александром Ткачевым. Никаких 
деловых или иных контактов.

Вообще, забавно сейчас наблюдать, как сей-
час демонизируют Ткачева и людей его коман-
ды. Всё в полном соответствии с присказкой: 
кот из дома — мыши в пляс. Бывший глава ре-
гиона превратился в министра, а Москва дале-
ко — можно языками почесать, и в столице всё 
равно не услышат.

Ну, тогда пусть злые языки говорили бы о 
всей вертикали власти, что вся она — мои по-
кровители. Включая и заместителя главы Мин-
сельхоза РФ Хатуова, и его шефа Ткачева, 
и президента. Ведь именно Владимир Путин на-
значил бывшего губернатора на должность ми-
нистра. Правильно?..

Власть нужно уважать. Если не согласен — 
иди и голосуй. Или жалуйся в прокуратуру. А так 
какие-то невнятные намеки. Если я какой-то 
злодей, давайте факты. А нет фактов — не тре-
плите языками.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ

— Еще говорят о несправедливом переде-
ле собственности, принадлежавшей Цапкам. 
Что об этом скажете?

— Вот видите? Опять Цапки. Опять инсинуа-
ции. Я только что сказал: не нравится что-то — 
иди в прокуратуру, пиши заявление, пусть над-
зорный орган разбирается. По так называ-
емому переделу скажу, что кому-то выгодно 
называть это именно непонятным словом «пе-
редел».

Согласитесь, что бизнес — это не только дохо-
ды, но и в первую очередь каждодневный труд. 
Ведение бизнеса — это сложный процесс, кото-
рый требует эффективного управления, своев-
ременного принятия важных решений, от ко-
торых зависит успех работы. Действительно, 
после того как Сергея и Надежду Цапок при-
влекли к уголовной ответственности, их семей-
ный бизнес столкнулся с трудностями. На мой 

взгляд, это вполне естественно, ведь у такого 
огромного предприятия просто-напросто не ста-
ло хозяина. И в конечном итоге в отношении 
принадлежащего Надежде Цапок общества с 
ограниченной ответственностью «Артекс Агро» 
была инициирована процедура банкротства.

Я никакого отношения к банкротству пред-
приятия никогда не имел и кредитором этого 
предприятия не являлся. Но не знать о банк-
ротстве такого сельскохозяйственного гиганта 
просто не мог, поскольку «Артекс Агро» являл-
ся одним из градообразующих предприятий 
Кущевского района и положение дел в ком-
пании постоянно обсуждалось как в районной 
администрации, так и среди жителей Кущев-
ской.

Что такое банкротство? Это арбитражный суд, 
тонны документов, открытые торги по продаже 
имущества и так далее. Действительно, какое-то 
имущество было приобретено мной. Торги про-
ходили в условиях жесткой конкуренции. Но я 
не понимаю, что незаконного я совершил, при-
нимая в них участие? Я бизнесмен, и естествен-
ное состояние бизнеса — это его развитие. В аг-
рарном секторе главный инструмент для рос-
та — земля. Разве должен я отказываться от 
борьбы за нее только потому, что раньше ею 
владел негодяй? Или я не должен этого делать в 
угоду сплетникам, которые называют открытые 
торги переделом? Согласитесь, что это глупо.

...Цапки принесли всем нам много горя. Но 
время идет, раны рубцуются. Хватит огляды-
ваться в прошлое и заниматься самобичева-
нием. Нужно смотреть в будущее, жить завт-
рашним днем, благо перспективы у района за-
мечательные. Земля богатая, и люди умеют ра-
ботать. Так что всё в Кущевке будет хорошо. 
Нисколько в этом не сомневаюсь.
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Организатор торгов — ООО «Коминвест» (ОГРН 1137746149353; ИНН 7719837295; тел.: 8 (495) 
647-04-12; адрес местонахождения: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17; e-mail: 
kominvest.torgi@yandex.ru) (далее — организатор торгов), действующее по поручению конкурс-
ного управляющего ООО«Главстрой-Кубань» (ИНН 2356046393; ОГРН 1072356001013; адрес: 
105568, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, г. Усть-Лабинск, ул. Тельмана, д. 43; далее — 
должник) Силецкого Ивана Васильевича (ИНН 772406471103; СНИЛС 17029851878; адрес для 
корреспонденции: 115093, г. Москва, а/я 5), члена СРО Ассоциации арбитражных управляющих 
Саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (ИНН 
7731024000; ОГРН 1107799028523; адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Краснодарского края от 11.04.2016 г. по 
делу №А32-9908/2014, объявляет о проведении открытых электронных торгов в форме аукцио-
на (форма подачи предложения по цене - открытая) на электронной торговой площадке — ООО 
«Электронные системы Поволжья» - http://el-torg.com (далее - ЭТП) (ОГРН 1105262010193; ИНН 
5262258084; юр. адрес: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32; тел.: +7(831)421-11-
11, +7(915)945-20-05; e-mail: support@el-torg.com) по продаже имущества должника. На торги вы-
ставлено восемь лотов. Все имущество является бывшим в употреблении. Лот №1: права тре-
бования (дебиторская задолженность) сведения о которых содержатся в инвентаризационной 
ведомости №1 от 31.05.2016., размещенной на сайте Единого Федерального реестра сведений 
о банкротстве 31.05.2016 г. (сообщение №1110441). Порядковые номера в инвентаризационной 
описи: 1, 2, 3, 4, 5. Начальная цена продажи — 472 882,00 руб. Лот №2: права требования (де-
биторская задолженность) сведения о которых содержатся в инвентаризационной ведомости 
№1 от 31.05.2016., размещенной на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкрот-
стве 31.05.2016 г.(сообщение №1110441) Порядковые номера в инвентаризационной описи: 6, 
7, 8, 9, 10. Начальная цена продажи — 1 449 241,00 руб. Лот №3: права требования (дебитор-
ская задолженность) сведения о которых содержатся в инвентаризационной ведомости №1 
от 31.05.2016., размещенной на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве 
31.05.2016 г.(сообщение №1110441) Порядковые номера в инвентаризационной описи: 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Начальная цена продажи — 5 230 702,00 
руб. Лот №4: движимое имущество (специализированная строительная техника, транспортные 
средства, мобильные здания), сведения о котором содержатся в инвентаризационной описи №2 
от 15.06.2016 г., размещенной на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве 
15.06.2016 г.(сообщение №1136520): грузовой-самосвал (2 ед.);Автомобиль MITSUBISHI PAJERO 
SPORT; кран КАМАЗ-65115; блок-контейнер «Сан.узел»; блок-контейнер 6*2,4 м (3 ед.); Здание 
на базе 18 блок-контейнеров. Начальная цена продажи — 2 409 804,00 руб. Лот №5: движимое 
имущество (опалубка, комплектующие для опалубки), сведения о котором содержатся в инвен-
таризационной описи №2 от 15.06.2016 г., размещенной на сайте Единого Федерального реестра 
сведений о банкротстве 15.06.2016 г.(сообщение №1136520): кассета для складирования опалубки 
(10 ед.); Угол распалубочный (53 ед.); Опалубка(1600 кв. м).Начальная цена продажи — 1 628 008,00 руб. 
Лот №6: движимое имущество (специализированная строительная техника), сведения о кото-
ром содержатся в инвентаризационной описи №2 от 15.06.2016 г., размещенной на сайте Едино-
го Федерального реестра сведений о банкротстве 15.06.2016 г.(сообщение №1136520): компрес-
сор передвижной; стац. бетононасос прицепной, стрела в комплекте. Начальная цена продажи 
— 832 354,00 руб. Лот №7: движимое имущество (цифровой плотер-сканер), сведения о кото-
ром содержатся в инвентаризационной описи №2 от 15.06.2016 г., размещенной на сайте Едино-
го Федерального реестра сведений о банкротстве 15.06.2016 г.(сообщение №1136520).Начальная 
цена продажи — 306 434,00 руб. Лот №8: движимое имущество (специализированная строи-
тельная техника, транспортные средства, пункт мойки колес), сведения о котором содержатся в 
инвентаризационной описи №2 от 15.06.2016 г., размещенной на сайте Единого Федерального 
реестра сведений о банкротстве 15.06.2016 г.(сообщение №1136520): автобетононасос на шас-
си; грузовой-самосвал (2 ед.); Автомобиль HyundaiAccent; Автобус ПАЗ 32053; трактор с бульдо-
зерным оборудованием; Очистная установка Каскад-Стандарт. Начальная цена продажи — 2 047 
004,00 руб. Торги состоятся 30.08.2016 г., в 17:00, в электронной форме на сайте ЭТП. Шаг аукци-
она — 5%, задаток на участие — 10% (от начальной цены). Подведение результатов (определе-
ние победителя торгов) производится на сайте ЭТП, 30.08.2016 г. после поступления последнего 
предложения о цене и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Ознакомиться с проектами 
договоров о задатке и купли-продажи можно на сайте ЭТП. Договор купли-продажи заключается 
в течение 5 дней с даты получения победителем торгов, предложения конкурсного управляюще-
го о заключении договора, которое направляется в течение 2 дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона. Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 
30 дней со дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается к 
покупателю только после полной оплаты. Реквизиты для оплаты имущества: получатель — 
ООО «Главстрой-Кубань», ИНН 2356046393/КПП 771901001, р/с 40702810203300002287 в Филиа-
ле БАНК ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону, к/с 30101810700000000187, БИК 044525187. Ознако-
миться с имуществом можно у организатора торгов по предварительной заявке по адресу: 105318, 
г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17; тел.: + 7 (929) 565-24-16. Прием заявок на участие в тор-
гах и оплата задатка — с 00 час. 00 мин. 25.07.2016 г. до 23 час. 59 мин. 26.08.2016 г. При оплате 
задатка в назначении платежа нужно указать, что это задаток, название аукциона и лота. К уча-
стию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии 
с требованиями законодательства РФ, своевременно подавшие заявку по утвержденной фор-
ме, представившие полный комплект надлежащим образом оформленных, подписанных элек-
тронной цифровой подписью документов и внесшие задаток в установленном порядке не позд-
нее 26.08.2016 г. Заявка на участие и список документов которые необходимо к ней приложить 
должны соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г. №495 и оформ-
ляются в форме электронных документов подаваемых посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте ЭТП. Все документы, представляемые претендентами, должны быть 
оформлены в соответствии с законом РФ и действительны на дату представления, текст, печа-
ти и штампы должны быть четко читаемы. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из 
банка) и договор о задатке прилагаются к заявке. Реквизиты для внесения задатка: получатель — 
ООО «Коминвест», ИНН 7719837295, КПП 771901001, р/с 40702810300000054675 в ВТБ 24 (ЗАО), 
г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716. В случае если первые торги не состоят-
ся, повторные торги состоятся 18.10.2016 г., в 17:00 ч. Срок подачи заявок: с 00 час. 00 мин. 
12.09.2016 г. по 23 час. 59 мин. 14.10.2016 г. на условиях, указанных выше. Начальная цена бу-
дет составлять 90% от цены на первых торгах. Размер задатка — 10%, шаг торгов — 5% (от на-
чальной цены). Время, указанное в публикации, московское. Требования к заявке и полный спи-
сок требуемых документов можно посмотреть в аналогичном сообщении от 23.07.2016 г. на сайте 
ЕФРСБ, доступном по ссылке http://bankrot.fedresurs.ru/OrganizationCard.aspx?ID=DEB29DC56D2
C219B6A64EEC5ADB697D3, в разделе «Правила подачи заявок».

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «АгроКомплекс» извещает участников общей долевой 

собственности на земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 23:19:0701000:44, 23:19:0701000:45, 23:19:0701000:46, 
23:19:0701000:47, 23:19:0701000:1064, 23:19:0701000:1060 
расположенные по адресу: Ленинградский район, ЗАО «Ку-
бань» о выдаче арендной платы, предусмотренной догово-
рами аренды. 

Выдача арендной платы будет производиться в сроки, ука-
занные в договорах аренды по адресу: Ленинградский рай-
он, станица Новоплатнировская, центральный зерноток №1. 
Участникам долевой собственности иметь при себе паспорт, 
правоустанавливающие документы на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ
КФХ «Оскар» извещает участников общей долевой соб-

ственности на земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 23:19:1101000:94 расположенный по адресу: Ленинград-
ский район, ЗАО «Вторая Пятилетка» и 23:19:1001000:56 
расположенный по адресу: Ленинградский район, ЗАО «Уман-
ское» о выдаче арендной платы, предусмотренной договора-
ми аренды. 

Выдача арендной платы будет производиться в сроки, ука-
занные в договорах аренды по адресу: Ленинградский район, 
пос. Октябрьский, ул. 30 Лет победы, дом 2б. Участникам об-
щей долевой собственности иметь при себе паспорт, право-
устанавливающие документы на земельную долю.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 

● Зачетная книжка, выданная КубГТУ на имя А. О. Кириченко.
● Студенческий билет, выданный КубГТУ на имя А. О. Кириченко.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя А. Р. Кукса.
● Пенсионное удостоверение на имя А. И. Емельяненко.
● Водительское удостоверение категории В, выданное в 2015 году в г. Майкопе на 

имя Александра Ивановича Емельяненко.

Организатор торгов — конкурсный 
управляющий ООО «Прииск Алтайский 
(350029, г. Краснодар, ул. Черкасская, 75, 
помещение,20; ОГРН 1104228000205, ИНН 
4228012530, дело №А27-1579/2013 ) Закиров 
Валерий Зарифович (ИНН 420600533734, 
СНИЛС №033-136-199-19; 650070, г. Кеме-
рово, а/я 2692), член ААУ «СЦЭАУ» (630132, 
г. Новосибирск, ул. Советская, 77В; ИНН 
5406245522, ОГРН 1035402470036) объяв-
ляет о проведении открытых электронных 
торгов в форме публичного предложения, 
с открытой формой подачи заявок, на элек-
тронной площадке - ООО «Аукционы Сиби-
ри» (http://ausib.ru). 

На торгах реализуется: Лот №1 – Деби-
торская задолженность ООО «Старатель-
ская артель Южная» (ИНН 4252001338 ОГРН 
1114252000444). 

Начальная цена лота - 17779344,00 рубля.
Срок, по истечении которого последо-

вательно снижается указанная начальная 
цена – через каждые 6 календарных дней на-
чиная с 01.08.2016 г.

Величина снижения начальной цены лота 
– 19,75% от начальной цены (3511420,44 
руб. для каждого периода снижения).

Минимальная цена продажи лота – 2% 
от начальной цены лота (355586,88 руб.).

Задаток не предусмотрен.
Ознакомление с документами осу-

ществляется по адресу: г. Кемерово, 
ул.Красноармейская, 138-27 (тел. + 7 905 968 

33 32; эл.почта zvz2@rambler.ru) и на сайте 
ООО «Аукционы Сибири» (http://ausib.ru).

Прием заявок осуществляется, начиная 
с 01.08.2016 г., 06:00 (время московское), 
до 16:00 (время московское) 30.08.2016 г. 
Оформление участия в торгах, перечень 
представляемых участниками торгов доку-
ментов и требования к их оформлению, тре-
бования к заявке на участие в торгах и при-
лагаемым к ней документам осуществляется 
в соответствии ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Регламентом ООО «Аукционы Си-
бири», размещенным по адресу в сети Ин-
тернет: http://ausib.ru. Регистрация заявок 
осуществляется оператором электронной 
площадки по адресу: http://ausib.ru. 

Заявки по текущей цене продажи прини-
маются в течение 6 дней с даты установле-
ния действующей цены.

При достижении цены продажи имуще-
ства должника менее чем 2% от началь-
ной цены публичного предложения, прода-
жа посредством публичного предложения 
прекращается.

Победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публич-
ного предложения признается участник 
торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества 
должника, не ниже начальной цены продажи 

имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов.

В случае если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену.

 Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты определения победите-
ля торгов.

Право собственности на дебиторскую за-
долженность переходит к покупателю по-
сле полной оплаты цены по договору куп-
ли-продажи.

Оплату имущества покупатель про-
изводит денежными средствами на счет 
должника в течение 3 (трех) дней с даты 
подписания договора купли-продажи по 
реквизитам:

ООО «Прииск Алтайский» (350029, г. 
Краснодар, ул. Черкасская, 75, помещение 
20; ОГРН 1104228000205, ИНН 4228012530).

Р/сч 40702810126000005946, в Кемеров-
ском отделении №8615 ОАО «Сбербанк 
России», (ИНН 7707083893/КПП 420502002); 
БИК: 043207612, к/сч 30101810200000000612.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со ст. 14.1 ФЗ от 24.07.2002 

года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администра-
ция Новощербиновского сельского поселе-
ния МО Щербиновский район извещает о 
проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
23:36:0801000:137 общей площадью 1411404 
кв.м., расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Щербиновский район, земельный 
участок расположен в границах СПК (колхоз) 
им. Димитрова. Общее собрание созывается 
по инициативе Федина Сергея Николаевича, 
участника долевой собственности.

Повестка дня общего собрания
1. Выборы председателя, секретаря со-

брания.
2. Выборы счетной комиссии.

3. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заяв-
лениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, подписывать со-
глашение о расторжении договора аренды и 
заключать новый договор аренды, в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

4. Определение списка собственников 
и размеров долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:36:0801000:137 общей 
площадью 1411404 кв. м, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Щербиновский 
район, земельный участок расположен в гра-
ницах СПК (колхоз) им. Димитрова.

5. Об условиях заключения нового дого-
вора аренды на земельный участок с када-

стровым номером 23:36:0801000:137 в свя-
зи с расторжением договора аренды №16 от 
23.08.2006 года.

 Общее собрание состоится 09 сентября 
2016 г., в 10 час. 00 мин., по адресу: Крас-
нодарский край, Щербиновский район, ст. 
Новощербиновская, ул. Краснодарская,70. 
Начало регистрации участников долевой 
собственности — 09 час. 00 мин.

По всем вопросам подготовки и проведе-
ния общего собрания участников общей до-
левой собственности обращаться по адресу: 
353632, Краснодарский край, Щербинов-
ский район, ст. Новощербиновская ул. Степ-
ная, 9/1, тел. 89284214819 — Федин Сер-
гей Николаевич, в период с 25.07.2016 г. по 
08.09,.2016 г.

Для регистрации на участие в собрании 
общей долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Новопокровского сельско-

го поселения Новопокровского района Крас-
нодарского края в соответствии статьями 
14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой собственности 
в праве на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номе-
ром 23:22:0501000:26, площадью 1491257 
кв.м., местоположение: Краснодарский край, 
Новопокровский район, Новопокровский с/о, 
ПСК /колхоз/ «Откормочный», о том, что 24 
августа 2016 года по адресу: 353021, Крас-
нодарский край, Новопокровский район, ст. 
Новопокровская, ул. Черняховского, 1, ад-
министративное здание ООО «Откормоч-
ный-Аметист», состоится общее собрание 
участников долевой собственности на ука-
занный земельный участок.

Время начала регистрации: 13 час. 15 мин.
Время окончания регистрации: 13 час. 

50 мин.
Время начала собрания: 14 час. 00 мин.
Повестка дня
1. Об избрании председателя общего со-

брания участников долевой собственности 
на земельный участок.

2. Об избрании секретаря общего собра-
ния участников долевой собственности на 
земельный участок с возложением на него 
обязанностей по подсчету голосов.

3. О согласовании местоположения и гра-
ниц земельного участка.

4. О выборе лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков.

На общем собрании участников долевой 
собственности могут принять участие в голо-
совании только лица, представившие следу-
ющие документы:

- общегражданский паспорт гражданина 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представитель участника долевой 
собственности дополнительно должен пред-

ставить доверенность, нотариально удосто-
веренную, либо заверенную уполномочен-
ным должностным лицом органа местного 
самоуправления поселения по месту распо-
ложения земельного участка, находящегося 
в долевой собственности;

-документ, удостоверяющий право соб-
ственности на земельную долю.

В течение тридцати дней со дня выхода 
извещения в газете любой участник долевой 
собственности земельного участка с када-
стровым № 23:22:0501000:26 и заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с докумен-
тами по вопросам повестки дня по адресу: 
г. Волгоград, ул. Мира, 19, офис 222/4. Те-
лефон: 8 (442) 33-09-62. ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Общее собрание участников долевой 
собственности проводится по инициати-
ве ООО «Откормочный-Аметист», ОГРН 
1072344000046, являющегося участником 
общей долевой собственности на указан-
ный земельный участок. 
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