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ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА

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

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

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

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

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

электронная почта: redaktor@kubantoday.ru

— У меня открылось наследство в Ейском 
районе, а я живу в Туапсинском. Можно ли 
зарегистрировать домик, не выезжая в Ейск? 

 Андрей Викторович, читатель газеты

На вопрос отвечает Виктор КОЛОДЯЖНЫЙ — 
руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю:

— Да, это возможно. Напоминаю заявителям, 
что в Краснодарском крае (в пределах регистра-
ционного округа) осуществляется экстеррито-
риальный прием документов на государственную 
регистрацию прав. Это сделано для повышения 
качества и доступности предоставляемых услуг 
по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним во исполне-
ние положений Федерального закона №122-ФЗ 
от 21.07.1998 года «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним».
Заявление на государственную регистрацию 

прав на объект недвижимого имущества может 
быть представлено в любой многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг, действующий на Кубани, 
вне зависимости от муниципального образова-
ния, на территории которого расположен соот-
ветствующий объект недвижимого имущества.
Выдача документов производится по месту их 

приема на государственную регистрацию, если 
иное не указано в заявлении о государственной 
регистрации прав. Срок государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним при экстерриториальном приеме докумен-
тов — не более семи рабочих дней со дня поступ-
ления их в регистрирующий орган.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые заявители!

Праздник был приурочен к закрытию турис-
тического сезона. Гости этностаницы ознако-
мились с блюдами с использованием риса, ка-
зачьими обрядами. Весь день на подворьях 
проходили выступления самодеятельных твор-
ческих коллективов, а также экскурсии, игро-
вые программы и, конечно, дегустации блюд.
В нашей стране очень важно развивать рисо-

водство, где в последние годы наблюдается хо-
рошая динамика и рост качественных показа-
телей. Люди научились выращивать рис девять 
тысяч лет назад, и каждый день он на столе у 
половины населения планеты.
В мире известны тысячи тысяч видов съедоб-

ных растений, и около двухсот из них использу-
ются человеком. Примерно четверть мирового 
потребления приходится на рис. И хотя в рей-

тинге производства продуктов этот злак занима-
ет всего третью строчку, по потреблению он — 
безусловный лидер.
В этом году на Кубани собран рекордный за 

историю нашего региона урожай — более одно-
го миллиона тонн. Лидерами по итогам уборки 
стали Калининский, Красноармейский и Сла-
вянский районы, руководителям которых, а так-
же руководителям предприятий и труженикам 
были вручены заслуженные награды.
В частности, в этом году звание заслуженно-

го работника сельского хозяйства Кубани при-
своено директору рисоводческого предприятия 
«Кубрис» О. Огореву.
Первое место среди предприятий с посевной 

площадью до двух тысяч гектаров заняло хо-
зяйство «Белозерное-Агро», среди крестьянско-

фермерских хозяйств лучшими на Кубани при-
знаны КФХ Г. Галицына и Р. Ковалева. Побе-
дителями трудового соревнования среди ком-
байнеров стали В. Клепка и А. Тортычный, 
среди жатчиков — А. Жуков, среди водителей — 
И. Шпилевой с сельскохозяйственного пред-
приятия имени Лукьяненко. Лучшим поливаль-
щиком признан труженик «Кубриса» С. Басиев.

Согревая теплом и заботой,
Рисоводы и ночью, и днем
Все в условиях разной погоды
Рис растят кропотливым трудом.

Задачу главы (губернатора) Краснодарского 
края Краснодарского края — собрать миллион 
тонн риса кубанские аграрии успешно выпол-
нили. Даже перевыполнили, намолотив 1 мил-
лион 26 тысяч тонн зерна. Если сравнить, то это 
на 81 с половиной тысячу больше, чем в прош-
лом году. Треть кубанского риса собрана в 
Красноармейском районе.
Передовиков жатвы поздравили заместитель 

главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края Андрей Коробка и председатель 
Законодательного Собрания края Владимир 
Бекетов.
Как подчеркнул Андрей Коробка, добиться 

высокого результата удалось по нескольким 
причинам. Благодаря семенам, которые выра-
щивали и выращивают на Кубани. Заместитель 
главы администрации Кубани отметил добро-
совестную работу аграриев. В числе факторов, 
которые в итоге дали высокий результат по убор-
ке риса, конечно же, и государственная под-
держка, благодаря которой селяне приобретают 
необходимую технику по приемлемым ценам.

(Окончание на 2-й стр.)

Рекордный урожай 
кубанских рисоводов
В этнографическом комплексе «Атамань» Темрюкского района состоялся краевой праздник — 
фестиваль риса, участие в котором приняли аграрии со всего Краснодарского края.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В связи с предстоящим праздничным днем 4 но-

ября 2016 года (Днем народного единства) и уче-
том режима работы предприятий почтовой связи 
Краснодарского края организован следующий по-
рядок выплаты и доставки пенсий и других соци-
альных выплат.
Доставка пенсий и других социальных выплат пред-

приятиями почтовой связи Краснодарского края бу-
дет организована по следующему графику.

Выплатные дни За какие числа

2 ноября 2016 года 3 ноября 2016 года

3 ноября 2016 года 4—5 ноября 2016 года

5 ноября 2016 года 6—7 ноября 2016 года

Для городских отделений почтовой связи Крас-
нодарского почтамта (г. Краснодар) выплата и до-
ставка пенсий и других социальных выплат будет ор-
ганизована в следующие дни.

Выплатные дни За какие числа

3 ноября 2016 года 3—4 ноября 2016 года

5 ноября 2016 года 5—6 ноября 2016 года

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат 
будут производиться в соответствии с установленным 
графиком доставки.
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Рекордный урожай 
кубанских рисоводов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края 
рисоводов края с рекордным урожа-
ем поздравил председатель ЗСК Вла-
димир Бекетов:

— Это стало возможным благода-
ря высокому профессионализму ру-
ководителей и специалистов, ученых, 
самоотверженному труду рисово-
дов всего края, слаженной работе 
всей сельскохозяйственной отрасли 
Кубани. Аграрии показали пример 
успешного импортозамещения оте-
чественной сельскохозяйственной 
продукцией.
Кубанский рис уже стал настоящим 

брендом нашего региона и получил 
признание российского потребите-
ля. Рубеж, который взяли аграрии, 
открывает новые перспективы пе-
ред отраслью, вдохновляет на новые 
достижения.
Праздник начался у хаты «Станич-

ное правление» концертом с участи-
ем различных творческих коллекти-
вов и исполнителей. В течение всего 
фестивального дня гости «Атамани» 
могли ознакомиться с традицион-
ными обрядами с использованием 
«белого золота» — риса. На всех по-
дворьях проходили выступления са-
модеятельных творческих коллекти-
вов, гости праздника могли проде-
густировать блюда из риса и стать 
участниками игровых программ. 
В каждом курене играла музыка, тан-
цевали и пели артисты, под песни ко-
торых и готовились угощения.
С раннего утра вся площадь «Ста-

ничного майдана» была заполнена 
большим количеством гостей фести-
валя, среди которых плясали рос-
товые куклы, сновали коробейники. 
Все желающие могли посетить вы-
ставку-ярмарку изделий народных 
художественных промыслов и реме-
сел. В «Городе мастеров» можно было 
получить первые навыки в изготовле-
нии тех или иных предметов декора-
тивно-прикладного искусства.
Как и на остальных подворьях, 

на подворье Ейского района — в ку-
рене «Крамныця вбрання» всех ра-
душно встречали, угощали чаем, пи-
рожками, баранками, печеньем.

— Очень часто бываю в Краснодар-
ском крае, в том числе и в «Атама-
ни»,— поделился гость фестиваля из 
Ростовской области Николай Еремен-
ко, заглянувший в курень. — Праздни-
ки в «Атамани» — это всегда радостно, 
весело, интересно и красиво.
Что касается фестиваля риса, кото-

рый проходит в Темрюкском районе, 
то это прекрасная возможность 
не только поздравить аграриев, но и 
передать низкий поклон всем рисо-
водам Краснодарского края. Тем тру-
женикам, которые выращивают рис 
и показывают всем богатство и пло-
дородие родной земли.
Фестиваль риса в «Атамани» — это 

по-настоящему праздник дружбы, 
на котором чествуют передовиков 
жатвы. На мероприятии было мно-
го гостей, которых угощали самыми 

разными блюдами из риса — из него 
можно приготовить очень многое, 
и не только супы и каши, но и сала-
ты и напитки.
Насколько знаю из истории, Гиппо-

крат заставлял древних олимпийцев 
есть рис до и после соревнований, 
готовя для них смесь, состоящую из 
разных круп, воды и меда. А кому-то 
из великих принадлежит фраза, что 
тот, кто предлагает рис, предлагает 
саму жизнь.
Весь фестивальный день в «Атама-

ни» было весело и шумно. Праздник! 
Мастера декоративно-прикладного 
искусства предлагали свои изделия, 
которые пользовались успехом у гос-
тей этностаницы.
Татьяна Брагина из Горячего Клю-

ча представляла самую разнообраз-
ную глиняную посуду: кружки, чу-
гунки, кастрюли, штофы для вина, 
кувшины и многое другое.

— Шесть лет приезжаю в «Атамань», 
которая для меня олицетворяет каза-
чий дух, уклад жизни, память о пред-

ках,— сказала Татьяна Брагина. — 
Здесь ежегодно проходит немало 
самых различных фестивалей, по-
священных арбузу, картошке, варе-

никам и т. д. Для меня «Атамань» — 
это всегда прекрасное настроение, 
общение с людьми, море.
Уже попробовала плов на одном 

из подворий. Вкусный, ароматный. 
Вообще, кубанская кухня, пожалуй, 
самая вкусная. И фестиваль этому 
подтверждение.
Андрей Безкоровайный, приехав-

ший на фестиваль также из Горячего 
Ключа, представлял свои поделки из 
дерева. Его любимое дерево — липа. 
Работает преподавателем уроков 
труда в школе, занимается и плете-
нием. Подчеркнул, что для него «Ата-
мань» — это казачьи традиции, исто-
рия, обычаи.

— Не испугала пасмурная погода,— 
сказал Андрей. Никакие тучи на небе 
не могут помешать хорошему наст-
роению. Этот праздник — дань ува-
жения нашим рисоводам, которые 
собрали рекордный урожай. Молод-
цы, земляки!
Мимо подворья, откуда разносил-

ся ароматный запах каши, пройти 

было невозможно. Естественно, за-
глянул. Жительница Армавира Ольга 
Егорова, помощник повара школьной 
столовой, сразу же стала предлагать 

фаршированную рыбу с рисом, за-

пеканку, тыкву, начиненную рисом. 

Всё — домашнее и вкуснейшее. При-

ехала в «Атамань» впервые, и, по ее 

словам, размах фестиваля впечатлил.

— Это настоящий праздник,— под-

черкнула еще одна участница фес-

тиваля риса и Каневского района 
Наталья Болингер. — Очень многие 
приехали в «Атамань», чтобы порадо-
ваться за наших рисоводов, проник-

нуться духом фестиваля. Я привезла 
обереги для дома, детские игрушки, 
выполненные руками подростков.
Изготовлением поделок занимают-

ся не только девочки, но и мальчики. 
Кто-то усидчивый — кто-то не очень, 
но все-все занимаются с увлечени-
ем. Сама я на Кубань приехала из 
Орска и сразу полюбила этот краси-
вый край с его интересной, самобыт-
ной культурой. Очень много узнала об 
истории Кубани, его возникновении, 
основателях этой земли, прониклась 
казачьим духом. А «Атамань» — это на-
стоящая казачья станица, где прохо-
дят такие интереснейшие фестивали, 
как фестиваль риса.
Такого же мнения была и Алена 

Шадрина из Динского района, кото-
рая отметила хорошую организацию 
фестиваля, собравшего немало гос-
тей со всего края, и не только с Ку-
бани.

— Фестиваль — прекрасная воз-
можность ознакомиться с традицион-
ными казачьими обрядами, блюда-
ми с использованием риса,— сказал 
гость из Тамбова Игорь Никоненко. — 
Сам я родился на Кубани, поэтому 
чувствую себя здесь как дома. Это 
моя родина, моя любимая земля, 
где живут настоящие труженики. Что ка-
сается этностаницы «Атамань», то это 
уникальное место, которым можно 
гордиться. Какой колорит, как всё 
празднично!
С удовольствием посмотрел кон-

церт у хаты «Станичное правление», 
а также концерт в «Амфитеатре», про-
шелся по подворьям, где исполня-
лись зажигательные казачьи песни 
и каждый мог продегустировать то 
или иное угощение.
Погода, конечно, слегка подкачала, 

но на настроение хмурое небо и ве-
тер не повлияли. Танцы и чай — это 
здорово! Понравилось и выступление 
нашего земляка — российского рок-
музыканта Александра Маршала. Фес-
тиваль риса — это запоминающееся 
событие. Радостное для всех его участ-
ников, и прежде всего — для кубан-
ских рисоводов, получивших рекорд-
ный урожай. Трудолюбивых и талант-
ливых людей!

Михаил МУСАЕВ
Фото Владимира СЕМЕНЦА

Кубанские рисоводы намолотили 1 миллион 26 ты-
сяч тонн, что на 81 с половиной тысячу тонн больше, 
чем в прошлом году. Это рекордный урожай. Средняя 
урожайность составила 75,3 ц/га.

Краевой 
праздник, 
посвященный 
успехам 
кубанских 
рисоводов, 
стал финалом 
туристического 
сезона 
в этнографическом 
комплексе 
«Атамань».
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Достойные звания 
«Имя Кубани»
Вице-губернатор Краснодар-

ского края Анна Минькова про-
вела в Краснодаре заседание 
оргкомитета поисково-просве-
тительской экспедиции «Имя 
Кубани». Проект посвящен 
80-летию образования Красно-
дарского края.
Организатором акции выступила на-

родно-патриотическая общественная 
организация «За веру, Кубань и Отече-
ство!». Программа экспедиции «Имя Ку-
бани» утверждена распоряжением губер-
натора края Вениамина Кондратьева.
Как отмечалось в ходе совещания, 

в рамках проекта «Имя Кубани» будут 
отобраны имена ушедших из жизни и 
ныне живущих людей, внесших наиболь-
ший вклад в развитие региона. Экспеди-
ция охватывает исторический период с 
1937 года и проводится по пяти марш-
рутам: «Боевое имя Кубани», «Трудовое 
имя Кубани», «Духовное имя Кубани», 
«Благотворительное имя Кубани», «Мо-
лодое имя Кубани».
С сентября по декабрь 2016 года 

проходит муниципальный этап проекта. 
По его итогам будет сформирован спи-
сок из 25 номинантов, которым будет 
присвоен титул «Имя города, района».
В 2017 году стартует краевой этап 

экспедиции, в рамках которого регио-
нальный экспертный совет определит 
окончательный список победителей и 
включит их в информационный банк 
«Имя Кубани».
Как подчеркнула Анна Минькова, пат-

риотическая акция будет не только спо-
собствовать популяризации историко-
культурного наследия края, но и внесет 
значительный вклад в патриотическое 
воспитание школьников и молодежи.

— Это важно, когда каждый житель го-
рода, хутора, станицы будет знать, что на 
этой земле жили люди, прославившие 
своими подвигами и трудом родную зем-
лю,— акцентировала вице-губернатор.
В свою очередь руководитель испол-

кома — координатор организации «За 
веру, Кубань и Отечество!» Николай Де-
нисов отметил, что в работу по выявле-
нию «имени Кубани» уже активно вклю-
чаются молодые кубанцы.
Заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики края Сергей 
Килин сообщил, что региональное ве-
домство выступает координатором по 
маршруту «Молодое имя Кубани».
Замминистра рассказал о проделан-

ной работе в муниципалитетах. Так, в Ап-
шеронском, Славянском, Мостовском 
и Крымском районах проводятся со-
циальные опросы на улицах поселений 
по поиску и выявлению кандидатур. 
В Славянском и Павловском районах ор-
ганизована работа с архивами истори-
ко-краеведческих музеев, а в Красноар-
мейском районе в рамках проведения 
патриотической конференции органи-
зована работа секции «Молодое имя 
Кубани». В Горячем Ключе проведены 
круглые столы в образовательных орга-
низациях и организована шефская рабо-
та с ветеранами Великой Отечественной 
войны по сбору материалов.
Руководитель краевого Департамен-

та информационной политики Владимир 
Пригода отметил, что акцию «Имя Кубани» 
активно поддержали краевые и местные 
средства массовой информации: во мно-
гих изданиях появилась постоянная руб-
рика «Имя Кубани».
Адио- и видеоролики акции демонстри-

руются на краевых и местных телекана-
лах, в кинотеатрах и учебных заведени-
ях. Также в сети Интернет действует сайт 
поисково-просветительной экспедиции 
«Имя Кубани».
Итоги акции будут подведены в день 

80-летия образования Краснодарского 
края — 13 сентября 2017 года в крае-
вом центре и муниципальных образо-
ваниях региона.

Материалы пресс-службы 
администрации Краснодарского края

СОВЕЩАНИЕ

Перед совещанием его участни-
ки побывали в рисосеющих райо-
нах Кубани, ознакомились с дея-
тельностью ряда рисоводческих 
и рисоперерабатывающих пред-
приятий.

— Краснодарский край сегод-
ня является основным регионом 
по производству риса: здесь со-
средоточено более 60 процентов 
всех рисовых площадей в России. 
По итогам прошлого года почти со-
рок процентов культуры было произ-
ведено крупнейшими предприятия-
ми Кубани,— отметил по итогам 
посещения первый замминистра 
сельского хозяйства России.
На совещании было отмечено, 

что в отечественном рисоводстве 

наблюдается хорошая динамика 
и рост качественных показателей. 
За последние двадцать лет произ-
водство риса в стране выросло в 
2,5 раза, средняя урожайность уве-
личилась почти в два раза.
В текущем году в разных субъек-

тах федерации рис посеян на пло-
щади более 206 тыс. га. Прогнози-
руется, что в целом по стране будет 
собрано 1,1 млн тонн при урожай-
ности 54,4 ц/га.
Как акцентировал Джамбулат Ха-

туов, в России крайне важно раз-
вивать эту отрасль, правильно ис-
пользуемые меры господдержки 
позволят в ближайшем будущем от-
крыть новые возможности как для 

Рису на Кубани быть!
В 2017 году на Кубани планируется ввести дополни-
тельно порядка 1,5 тысяч га рисовых систем. Об этом 
вице-губернатор Краснодарского края Андрей Короб-
ка сообщил в ходе заседания, посвященного перс-
пективам развития рисоводческой отрасли в Рос-
сии. Круглый стол с участием первого замминистра 
сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова прошел 
на площадке ВНИИ риса в Краснодаре.

внутреннего рынка, так и для экс-
порта риса в другие страны.
В свою очередь вице-губернатор 

Андрей Коробка обозначил основ-
ные болевые точки рисоводческой 
отрасли. По его словам, есть вопросы 
с соблюдением хозяйствами сево-
оборота, остаются проблемы с ме-
лиорацией и планировкой рисовых 
чеков. Ряд из них можно решить, 
в том числе за счет введения в 
оборот новых площадей.
Андрей Коробка сообщил, что в 

2017 году на Кубани планирует-
ся ввести дополнительно порядка 
1,5 тысяч га рисовых систем, в том 
числе в Красноармейском районе.

— Впервые в истории после со-
ветского времени мы создаем но-
вые рисовые системы. Сейчас ре-
шается вопрос о предоставлении 
земельного участка,— отметил за-

меститель главы Краснодарско-
го края.
Также вице-губернатор обратил 

внимание участников совещания на 
проблему целостности рисовых сис-
тем. Андрей Коробка акцентировал, 
что основная задача сегодня — не до-
пустить их дробления пайщиками.
На совещании обсудили и вопро-

сы селекции риса. Как рассказал 
гостям руководитель ВНИИ риса 
Сергей Гаркуша, семенной фонд 
этой культуры насчитывает сегод-
ня 6,7 тысячи отечественных и за-
рубежных образцов.
Руководитель научной организа-

ции при этом подчеркнул, что три 
новых кубанских сорта риса сегод-
ня занесены в Госреестр и исполь-
зуются всеми рисосеющими регио-
нами России. Это длиннозерные сор-
та риса, которые дают хороший уро-
жай и отличное качество.

НА  СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ — главнокомандующего войсками Сергей Меликов представил гу-
бернатору начальника Управления Росгвардии по краю генерал-лейтенанта 
Сергея Власенко. Во встрече также принял участие заместитель главы регио-
на, курирующий вопросы казачества, физкультуры и спорта, Николай Долуда.
Как отметил в начале встречи губернатор, главная задача на сегодня — 

обеспечить полноценную безопасность не только населения края в количе-
стве 5,5 миллиона человек, но и всех отдыхающих, численность которых в 
этом году достигла 15 млн человек.

— Кубань — специфический регион: приграничный, портовый, стратегиче-
ски важный для России. И наша задача — справляться с теми трудностями, 
которые ставит жизнь и текущая ситуация. Важно, чтобы Национальная гвар-
дия, на которую надеется народ, взаимодействовала с силовыми блоками и 
казачеством. Думаю, кубанское казачье войско и Нацгвардия смогут макси-
мально дополнить друг друга и обеспечить социальную стабильность в крае,— 
подчеркнул губернатор.
Для улучшения взаимодействия принято решение включить Сергея Вла-

сенко и в состав постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативно-
го штаба в Краснодарском крае.
По словам Сергея Меликова, Национальная гвардия на Кубани будет вы-

полнять задачи по охране общественного порядка в повседневном режиме, 
охране социально значимых объектов, ликвидации ЧС. Также структуре пору-
чат обеспечивать порядок при проведении массовых мероприятий, в том чис-
ле спортивных, и заниматься охраной стадионов во время их строительства к 
чемпионату мира по футболу 2018 года.
Как подчеркнул в свою очередь Сергей Власенко, первоначальное знаком-

ство с Кубанью уже состоялось.
— Мы понимаем, что сегодня нет времени на раскачку — необходимо ра-

ботать активно и оперативно. Уверен, что войска Национальной гвардии с 
этой задачей справятся и мы выстроим отношения и с силовыми блоками, 
и с казачеством — одной из основных сил, которые влияют на охрану поряд-
ка,— отметил начальник Управления Росгвардии по краю.

Национальная гвардия 
будет взаимодействовать 
с казачеством
Об этом было объявлено ходе встречи Вениамина Конд-
ратьева с командованием Росгвардии, которая прошла 
в Краснодаре.

«Динамо»: символ 
спортивной славы Кубани

Председатель Всероссийского 
физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо» Владимир 
Стржалковский, приехавший в 
Краснодар, вместе с губернато-
ром Краснодарского края Вениа-
мином Кондратьевым посетил 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Динамо».

На данный момент возведены трибуны и подтрибунные поме-
щения, завершена облицовка фасада, готова подземная парков-
ка на 360 машин. Вениамин Кондратьев и Владимир Стржалков-
ский оценили самый большой на стадионе легкоатлетический зал 
площадью 1200 кв. метров. Всего их будет пять: зал легкой атлети-
ки, зал силовой подготовки, борьбы, самбо и зал бокса. Пропуская 
способность «Динамо» составит свыше 300 человек в смену, в по-
мещениях могут заниматься одновременно 110 человек и поряд-
ка двухсот — на открытых плоскостных сооружениях.
Владимир Стржалковский выразил уверенность, что сотрудники 

силовых ведомств региона смогут тренироваться в современных 
условиях. Губернатор в свою очередь отметил, что открытие комп-
лекса ждут и кубанские спортсмены.

— Стадион представляет определенный символ спортивной сла-
вы Кубани. Из его стен вышло много олимпийских чемпионов и 
чемпионов мира. Кроме того, это любимое место для спортивных 
соревнований жителей города,— подчеркнул руководитель региона.
После осмотра состоялось совещание, в ходе которого стороны 

обсудили рабочие вопросы строительства.
Владимир Стржалковский сообщил, что общество «Динамо» бу-

дет всячески способствовать тому, чтобы объект был достроен в 
срок — в 2017 году.
Глава региона отметил, что, несмотря на экономические труднос-

ти, край делает всё, чтобы ускорить строительство.
— В августе 2017 года стадиону исполнится 85 лет. Юбилей он 

должен встретить, как и полагается спортивной арене, с полными 
трибунами,— подчеркнул губернатор, добавив, что стадион должен 
строиться и развиваться в тех границах, в которых он существовал 
на протяжении многих десятилетий.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

— Вместе с немецкими коллегами 
предстоит обсудить итоги совместной 
работы в этом году и планы на буду-
щее, важнейшие вопросы дальней-
шего сотрудничества. Развитие эко-
номических связей между городами 
по-прежнему остается в центре наше-
го внимания. Планируем в следующем 
году организовать бизнес-поездку в 
наш город компаний Карлсруэ, заин-
тересованных в сотрудничестве с крас-
нодарскими предприятиями,— сказал 
Александр Михеев.
Также в состав краснодарской де-

легации вошли представители админи-
страции города и депутатского корпу-
са, ресурсоснабжающих организаций 
кубанской столицы.
В рамках визита делегации крае-

вого центра уже состоялся ряд офи-
циальных мероприятий. В частности, 
в рамках проектов по культурному об-
мену в городской ратуше Карлсруэ 
торжественно открыли фотовыстав-
ку «Город глазами молодых», впервые 
представленную на Дне города Крас-
нодара в этом году. Снимки для нее 

передали представители молодежи 
трех городов: Краснодара, его по-
братима — Карлсруэ (ФРГ) и побрати-
ма Карлсруэ — французского города 
Нанси. На официальных мероприяти-
ях гостей из Краснодара приветство-
вал обер-бургомистр Карлсруэ Франк 
Ментруп.
Александр Михеев в своем выступ-

лении подчеркнул важность двусторон-
них контактов двух городов, которые в 
следующем году будут отмечать 25-ле-
тие побратимских связей. При этом до-
бавил, что дружеские и деловые отно-
шения между городами продолжают 
успешно развиваться, реализованы 
совместные проекты по многим на-
правлениям: в медицине, образова-
нии, спорте, культуре.
Исполняющий обязанности главы 

Краснодара также отметил, что с 27-го 
по 30 июня 2017 года в столице Кубани 
пройдет значимое мероприятие — 
XIV Конференция городов-побратимов 
России и Германии. Александр Михеев 
подчеркнул, что проведение таких кон-
ференций в непростой международной 

обстановке имеет особое значение для 
развития диалога, налаживания новых 
контактов, придания импульса даль-
нейшему сотрудничеству в разных сфе-
рах и областях, прежде всего — в эконо-
мике, культуре и молодежной политике.

— Программа пребывания нашей 
делегации крайне насыщенная. Поми-
мо запланированных встреч мы обсу-
дили с представителями французского 
города Нанси — побратима Карлсруэ 
планы по реализации дальнейших сов-
местных проектов. Среди них — со-
трудничество учреждений здравоох-
ранения Краснодара с медицинским 
университетом Нанси, в том числе — 
в сфере сердечно-сосудистой хирур-
гии,— рассказал Александр Михеев.
Исполняющий обязанности главы го-

рода сообщил, что в ходе встреч была 
подтверждена договоренность о подпи-
сании побратимского договора с Нанси. 
Его планируется подписать в 2017 году 
в рамках празднования 25-летия по-
братимских отношений Краснодара 
и Карлсруэ.

Кроме того, делегация краевого цент-
ра встретилась с представителями об-
щества дружбы Карлсруэ — Краснодар. 
Участие в собрании приняли два быв-
ших обер-бургомистра города. Была 
обсуждена реализация совместных 
проектов в сфере молодежной полити-
ки и спорта. Отдельные встречи прове-
ли представители ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих компа-
ний. Представители краснодарской 
делегации побывали на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства 
Карлсруэ. Одной из тем обсуждения 
стала возможность реализации в Крас-
нодаре нового поколения полимеров — 
из продуктов переработки отходов.
Двадцать девятого октября предста-

вители столицы Кубани приняли учас-
тие в торжественном открытии Между-
народной выставки потребительских то-
варов «Офферта-2016» — крупнейшем 
экономическом событии в Карлсруэ.

«Офферта» ежегодно проводится в 
конце октября — начале ноября в го-
родке Райнштеттен, территориально 
входящем в черту города Карлсруэ, 

в одном из крупнейших выставочных 
центров Европы — Messe Karlsruhe. 
Основные тематические направления 
выставки — потребительские товары 
и услуги в сфере сельского хозяйства, 
промышленности, туризма, отдыха, 
кулинарии, строительства, спорта, ди-
зайна, моды, бытовой техники, авто-
мобилестроения. Выставка проводит-
ся с 1972 года.
Среди постоянных участников — пред-

приятия, фермерские хозяйства и част-
ные предприниматели региона Баден-
Вюртемберг, куда входит Карлсруэ. 
Традиционно они проводят в рамках 
выставки свои презентации, демон-
стрируют достижения и изобретения. 
Ежегодно на выставку приглашаются 
представители городов-побратимов и 
партнеров Карлсруэ.
Карлсруэ — город в Германии, в зем-

ле Баден-Вюртемберг, один из шести 
городов — побратимов Краснодара, 
расположен в окрестностях реки Рейн, 
недалеко от французско-германской 
границы. Население — более 300 ты-
сяч человек.

Александр МИХЕЕВ: 

«Краснодар планирует укреплять 
экономические связи с Карлсруэ»
В ходе рабочего визита делегация столицы Кубани проведет в германском городе — побрати-
ме Краснодара ряд официальных встреч, примет участие в открытии Международной выставки 
потребительских товаров «Офферта-2016», в деловых и культурных мероприятиях. Возглавили 
делегацию исполняющий обязанности главы города Александр Михеев и председатель городской 
Думы Краснодара Вера Галушко.

Участие ветеранских общественных организаций Красно-
дара в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотиче-
ской работы в 2017 году стало одним из главных вопросов 
заседания Консультативного совета общественных объеди-
нений по развитию институтов гражданского общества при 
главе Краснодара, который прошел в администрации горо-
да. Провел заседание Консультативного совета заместитель 
главы города Сергей Васин.

— В 2017 году Краснодар станет участником одиннадцато-
го краевого месячника оборонно-массовой и военно-патрио-
тической работы. Подготовку к нему начинаем уже сейчас, 
чтобы к началу муниципального этапа этой масштабной 
краевой акции по военно-патриотическому воспитанию Крас-
нодар был полностью подготовлен. Надеемся, что столица 
Кубани вновь, как и на протяжении последних нескольких 
лет, займет первое место по итогам месячника среди муници-
пальных образований края,— сказал Сергей Васин.
В начале заседания почетный гражданин Краснодара и по-

четный член Консультативного совета Константин Степанович 
Бондарев вручил четвертый авторский том книги «Забвению 
не подлежит» вице-мэру и членам Консультативного совета. 
Напомним, что четвертый том этого издания, посвященный 
подвигам молодежи Краснодара во время Великой Отече-
ственной войны, вышел в свет в сентябре этого года. Весь 
тираж книги передан в школы и библиотеки города.
Председатель Краснодарской городской общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван 
Рыбалко проинформировал членов Совета об истории про-
ведения месячника и его основных этапах.
По информации Ивана Рыбалко, первый месячник обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы прошел на 
Кубани и в Краснодаре в 2007 году. Он проводится в рам-
ках целевой муниципальной программы «О реализации мо-
лодежной политики на территории Краснодара». В предсто-
ящем 2017 году, как и в предыдущие годы, одиннадцатый 
месячник оборонно-массовой и военно-патриотической ра-
боты пройдет в Краснодаре в четыре этапа:

— на первом — организационном этапе, который продлит-
ся с 17 декабря по 20 января, в оргкомитет месячника бу-
дут представлены планы всех структурных подразделений и 
общественных организаций для составления общего город-
ского плана;

— на втором этапе, с 23 января по 23 февраля, на терри-
тории Краснодара пройдут сотни различных мероприятий во-
енно-патриотической направленности;

— на третьем этапе, с 24 февраля по 2 марта, будет подве-
дены итоги муниципального этапа месячника;

— на четвертом этапе, который продлится с 3 марта по 
10 марта, будут подготовлены материалы для представления 
в краевой оргкомитет.
Победителей муниципального этапа краевого месячника 

определят по двадцати номинациям. В ходе заседания чле-
ны Консультативного совета внесли предложения в новый со-
став комиссии по подведению итогов месячника и обсудили 
условия проведения конкурсных мероприятий, в частности 
назначения экспертов от структурных подразделений адми-
нистрации и общественных ветеранских организаций и фор-
мирования критериев для определения победителей в каж-
дой из номинаций.
Заместитель главы Краснодара Сергей Васин дал поруче-

ние для более полного учета общественного мнения при фор-
мировании системы критериев по определению победителей 
в каждой из номинаций месячника провести широкое обще-
ственное заочное обсуждение с председателями комитетов 
Консультативного совета, в составе которых работает около 
50 общественных организаций ветеранов и пенсионеров.
Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы 

более широкого поощрения активистов-общественников, ве-
теранов войны — юбиляров и участников боевых действий 
в Чечне, Афганистане и других горячих точках путевками для 
отдыха в муниципальных здравницах на черноморском побе-
режье и в пансионате «Источник» в Горячем Ключе. Фото с сайта администрации МО г. Краснодар

Главное — безопасность!
В Краснодаре усилят антитеррористическую 

безопасность мест празднования Дня народно-
го единства В связи с этим в администрации 
города состоялось заседание муниципальной 
антитеррористической комиссии под председа-
тельством заместителя главы кубанской столи-
цы Алексея Копайгородского.

— Наша главная задача состоит в том, чтобы обеспечить безопас-
ность в местах массового пребывания людей. Жители и гости Крас-
нодара должны чувствовать себя уверенно и спокойно,—подчерк-
нул вице-мэр.
По данным заместителя начальника полиции Управления МВД 

России по Краснодару Александра Папанова, с 20 часов 3 ноября 
личный состав полиции будет переведен на усиленный вариант 
несения службы. Плотность патрульно-постовых нарядов увеличат 
за счет привлечения общественных формирований правоохрани-
тельной направленности, казачества.
Помимо полицейских в охране порядка будут задействованы со-

трудники конвойного батальона, ОМОН Главного управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии России по Красно-
дарскому краю, военнослужащие и курсанты. В созданном резерве 
— более 470 человек.
Кроме того, уже усилена охрана объектов особой важности и 

жизнеобеспечения, созданы дополнительные следственно-опера-
тивные группы со средствами видеофиксации.
Всего с 4-го по 7 ноября запланировано проведение свыше 

двадцати массовых мероприятий с ожидаемым числом участников 
более 40 тысяч человек, самым масштабным из которых станет 
митинг-концерт 4 ноября на площади имени А. С. Пушкина.
В ходе совещания также были подведены итоги работы по во-

просам защищенности гостиниц, отелей и других средств раз-
мещения. Заместитель директора Департамента экономическо-
го развития, инвестиций и внешних связей Андрей Бритченко 
доложил о том, что из 240 средств размещения в столице Кубани 
62 рассчитано на массовое пребывание людей. Все 62 объекта 
имеют паспорта безопасности, 58 документов уже согласовано 
правоохранительными органами, четверо завершат эту процедуру 
в течение месяца.

— Если на курортах Черноморского побережья края завершен 
высокий сезон, то в Краснодаре только начинается пик деловой 
активности. И по сравнению с прошлым годом мы ожидаем уве-
личение числа гостей города,— сказал Андрей Бритченко.
Муниципальная антитеррористическая комиссия в Краснодаре 

действует с декабря 2006 года. В ее состав входят руководители 
всех силовых ведомств и правоохранительных органов, замести-
тели главы города, главы администраций.

Консультативный совет
Стартовала подготовка к месячнику обо-
ронно-массовой и военно-патриотической 
работы.
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ФЕСТИВАЛЬ ФОТОГРАФИИБУКВА ЗАКОНАБУКВА ЗАКОНА

В текущем году прокурорами продолжена последовательная 
работа по укреплению законности в сфере исполнения 
законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

За истекший период в ходе надзорной деятельности вскрыто 
порядка тысячи нарушений в данной сфере.
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Анна ВЕРШИНИНА, 
заместитель начальника Управления 
по надзору за соблюдением федерального 
законодательства — начальник отдела 
по надзору за исполнением законов 
в сфере экономики Прокуратуры 
Краснодарского края, советник юстиции

В деятельности арбитражных управляющих 
организаций, находящихся в стадиях банкрот-
ства, выявлялись нарушения, связанные с опуб-
ликованием сведений о ходе процедур банкрот-
ства, порядком проведения собраний креди-
торов, затягиванием проведения инвентари-
зации имущества и торгов по его реализации, 
составлением отчетов о своей деятельности, 
непроведением финансового анализа состоя-
ния должника, а также несоблюдением очеред-
ности удовлетворения требований по текущим 
платежам. Установлены факты бездействия по 
обжалованию сделок, взысканию дебиторской 
задолженности.
По инициативе прокуроров более 40 арбит-

ражных управляющих привлечены к админист-
ративной ответственности по части 3 статьи 14.13 
КоАП РФ (неправомерные действия при банк-
ротстве). По результатам рассмотрения пред-
ставлений о нарушениях законов три управ-
ляющих исключены из саморегулируемых ор-
ганизаций.
При банкротстве ряда предприятий, распо-

ложенных в Армавире, Сочи, Новороссийске, 
Приморско-Ахтарском, Темрюкском и других 
районах края, в деятельности руководителей и 
учредителей, конкурсных управляющих долж-
ников установлены нарушения, связанные с 
преднамеренными банкротствами, неправо-
мерными действиями при банкротстве, реали-
зацией имущества по заниженной стоимости, 
и другие, что послужило основанием для воз-
буждения уголовных дел.
В частности, по результатам проверки, про-

веденной Прокуратурой Приморско-Ахтарского 
района, в деятельности ООО «Ахтарский рыбза-
вод» вскрыты финансовые махинации с имуще-
ством одного из крупных предприятий района. 
Установлено, что обществом заключен ряд сде-
лок на заведомо невыгодных условиях, которые 

привели к невозможности удовлетворения тре-
бований кредиторов. В результате указанных 
действий предприятие признано банкротом, 
а общий размер текущей задолженности соста-
вил более 1 млрд рублей. Указанные факты по-
служили основанием для возбуждения уголов-
ного дела по статье 196 Уголовного кодекса РФ.
По инициативе Анапской межрайонной про-

куратуры возбуждено уголовное дело по факту 
преднамеренного банкротства ООО «Витязев-
ская птицефабрика», выразившегося в ненад-
лежащем исполнении кредитных обязательств 
по возврату 1,2 млрд рублей, полученных под 
залог имущественного комплекса предприятия.
На основании материалов прокурорских 

проверок в отношении арбитражных управля-
ющих ПО «Агропроммаш» (Новокубанский 
район) и ГППР «Краснооктябрьский» (Темрюк-
ский район) возбуждены уголовные дела в свя-
зи с осуществлением незаконных сделок с иму-
ществом должников в процедуре конкурсного 
производства.
Не оставлена без внимания органов проку-

ратуры края деятельность уполномоченного 
органа по представлению интересов Россий-
ской Федерации в делах о банкротстве. Прове-
денные проверки показали, что налоговые ор-
ганы, несмотря на недобросовестность отдель-
ных управляющих при исполнении возложен-
ных на них обязанностей, вопрос об их отстра-
нении либо привлечении к установленной зако-
ном ответственности не инициируют.
На особом контроле находятся предприя-

тия, имеющие задолженность по оплате труда. 
В прокуратуре края на системной основе про-
водятся заседания межведомственной рабо-
чей группы, на которых при участии предста-
вителей органов власти, контролирующих ор-
ганов, руководителей предприятий и арбитраж-
ных управляющих обсуждаются проблемные 
вопросы погашения задолженности по зара-
ботной плате, определяются меры, направ-
ленные на ее погашение и недопущение об-
разования вновь.
Вопросы состояния законности в названной 

области, реальное устранение выявленных на-
рушений остаются на постоянном контроле ор-
ганов прокуратуры края.

Соблюдение законодательства 
о несостоятельности (банкротстве) 
находится под пристальным 
вниманием прокуратуры

Пожалуй, самый большой 
ажиотаж среди поклонников 
и мастеров фотографического 
искусства вызвала выставка 
«Александр Михайлович Родчен-
ко. Фотографии из ВХУТЕМАСа». 
Александр Родченко — новатор 
во многих направлениях ис-
кусства, принадлежал к худож-
никам, исповедавшим идеи 
русского авангарда. Его фото-
графические работы, создан-
ные в 20—30-ые годы XX века, 
для многих и сегодня остаются 
эталонными. А. М. Родченко 
был неуемным эксперимента-
тором. Как считает куратор вы-
ставки А. Н. Лаврентьев, секрет 
притягательности работ леген-
дарного советского фотографа 
заключается в том, что при их 
создании Александр Михайло-
вич, опираясь на принципы реа-
лизма и подлинности, энерге-
тически мощно выражал свое 
видение с помощью острой и 
всегда неповторимо разнооб-
разной композиции. Это син-
тез запланированного и слу-
чайного.
Специально на открытие вы-

ставки приехала правнучка и 
хранитель наследия А. М. Род-
ченко, преподаватель Москов-
ской государственной художе-
ственно-промышленной акаде-
мии имени Строганова Екате-
рина Александровна Лавренть-
ева. Она отметила: то, что вы-
ставка работ его прадедушки 
проходит в стенах художествен-
ного музея, дает однозначный 
ответ на вопрос, который вол-
новал Александра Михайло-
вича Родченко,— является ли 
фотография искусством, и до-

казывает неопровержимость 
утвердительного ответа. Е. А. Лав-
рентьева провела для всех же-
лающих увлекательную экскур-
сию по выставке. Обращаясь 
к юным фотографам, она дала 
им такой совет, который бы 
мог высказать и сам Родченко: 
«Снимайте! Стенографируйте 
ваш быт! Не бойтесь экспери-
ментов!» Екатерина Александ-
ровна Родченко передала в 
дар Краснодарскому художе-
ственному музею несколько 
работ своего прадедушки.
Выставку «Святая гора Афон. 

К 1000-летию русского присут-
ствия. Фотографии XIX—XXI ве-
ков» можно рассматривать как 
русскую фотографическую лето-
пись уникальной монашеской 
республики. И эта летопись бы-
ла начата, как только появилось 
фотографическое искусство. 
Очень многое и о жизненном 
укладе русской монашеской 
общины на Афоне, и о фото-
графах, которые запечатлели 
многие реликвии и святыни 
греческого острова, лики стар-
цев, красоту монастырей и 
природы, рассказал красно-
дарцам иеромонах Макарий, 
ассистент председателя Изда-
тельского совета Русской право-
славной церкви, митрополита 
Калужского и Боровского Кли-
мента.

— Эта выставка — свидетель-
ство того, что искусство фото-
графии с самого начала его по-
явления было воспринято цер-
ковью как важное и необходи-
мое,— сказал иеромонах Мака-
рий. — Искусство фотографии 
рассказывает о многих важ-

ных вещах без слов, но очень 
убедительно.
В экспозицию выставки «Свя-

тая гора Афон. К 1000-летию 
русского присутствия. Фотогра-
фии XIX—XXI веков» включено 
более полусотни фотографий, 
созданных в XIX веке право-
славным ученым и фотографом 
Петром Ивановичем Севастья-
новым, его учениками — мона-
хами Леонтием и Геннадием; 
в XX веке — петербургскими 
фотографами Александром Ки-
таевым и Станиславом Чабут-
киным, в XXI веке — Сергеем 
Власовым, иереем Игорем Пал-
киным, представителями пресс-
службы Патриарха Московско-
го и всея Руси.
Третья выставка «Сны сереб-

ро» — объединила работы крас-
нодарского фотографа Юрия 
Зайцева. Его Краснодар — это 
город в тумане, в осенней дым-
ке — романтический и таин-
ственный, как и люди — особен-
ные, неординарные, которых 
он запечатлел на своих фото-
картинах. Две работы Юрия 
Зайцева были переданы кура-
тором его авторской выставки 
Ириной Чмыревой в фотогра-
фическое собрание Художе-
ственного музея. Это первый 
случай в истории фестиваля 
PhotoVisa, когда в дар музей 
получил работы именно крас-
нодарского фотохудожника.
Все три выставки можно бу-

дет увидеть в Художественном 
музее до 13 ноября.

Марина ВЛАДИМИРОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Без слов — о самом главном

ТРАДИЦИИ
В актовом зале Краснодарского ЛУ 

МВД России на транспорте собрался 
весь личный состав управления, ко-
торому представили молодых сотруд-
ников: лейтенантов полиции Андрея 
Александровича Гашенко, инспекто-
ра группы по исполнению администра-
тивного законодательства Краснодар-
ского ЛУ МВД России на транспорте, 
и Ольгу Алексеевну Фролову, инжене-
ра-электроника дежурной части Крас-
нодарского ЛУ МВД России на транс-
порте; рядового полиции Анастасию 
Васильевну Мусиенко, полицейского 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции Краснодарского ЛУ 
МВД России на транспорте; Ксению 
Владимировну Аношко, старшего юрис-
консульта правового направления 
Краснодарского ЛУ МВД России на 
транспорте; старшину полиции Алек-
сея Валерьевича Щенсновича, опер-
уполномоченного отдела по борьбе 
с преступными посягательствами на 
грузы Краснодарского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте; старших сержан-
тов полиции Павла Александровича 
Ананьева, оперуполномоченного от-
дела по борьбе с преступными посяга-
тельствами на грузы Краснодарского 
ЛУ МВД России на транспорте, и Рус-
лана Геннадьевича Коновалова, опер-

Посвящение в профессию
В Краснодарском ЛУ МВД России на транспорте состоялось торжественное посвящение молодых 
сотрудников полиции в профессию. Это здесь стало уже доброй традицией.

уполномоченного отдела по борьбе с 
преступными посягательствами на гру-
зы Краснодарского ЛУ МВД России на 
транспорте.
Открыл торжественную церемонию 

и выступил начальник Краснодарско-
го управления МВД России на транс-
порте, полковник полиции П. П. Ше-
велев.

Он рассказал о преемственности 
поколений, добрых традициях в кол-
лективе, о наставничестве и тре-
бованиях, которые предъявляются 
к сотрудникам транспортной поли-
ции, о соблюдении законности, куль-
туре в работе, о том, что значит быть 
настоящим профессионалом, любить 
и гордиться службой в полиции, до-

стойно, честно нести высокое звание 
офицера.
С напутственным словом к молодым 

сотрудникам и пожеланиями доброго 
пути обратилась член Общественного 
совета при Краснодарском ЛУ МВД 
России на транспорте, представитель 
секции защитников и блокадников Ле-
нинграда городского Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Лидия 
Тимофеевна Хямелянина. Она прочи-
тала также свои стихи.
Молодым сотрудникам вручили Конс-

титуцию РФ. Их пригласили в Совет ве-
теранов Краснодарского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте, где рассказали об 
истории Краснодарской транспортной 
полиции, участниках Великой Отече-
ственной войны, их подвигах в годы 
войны и службе в милиции, в том чис-
ле о фронтовике, первом начальнике 
отделения уголовного розыска линей-
ного отдела милиции на ст. Краснодар, 
полковнике А. В. Пашинском (о кни-
ге, ему посвященной, о премии его 
имени для молодых сотрудников уго-
ловного розыска, учрежденной Сове-
том ветеранов). Их также ознакомили 
со стендами «Они защищали Родину», 
«Помним, гордимся, чтим», «Славным 
традициям верны».
Каждому молодому сотруднику вру-

чили стихи участника Великой Отече-
ственной войны, ветерана МВД, пол-
ковника полиции В. И. Мартынова 
«Когда была милиция».
Дан старт молодым сотрудникам.
Доброго вам пути, молодые колле-

ги, будьте достойной сменой старше-
го поколения!

Виктор СТЕПНОЙ

Сразу три выставки VIII Международного фестиваля 
фотографии PhotoVisa открылись в стенах Краснодар-
ского художественного музея имени Ф. А. Коваленко 
в прошлый четверг. Их представляли арт-директор фо-
рума Ирина Чмырева, куратор выставочных проектов 
в области фотографии в России и за рубежом Евгений 
Березнер, специалисты Министерства культуры и ху-
дожественного музея.
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ФЕСТИВАЛЬ

  В его афи-
  ше в этом 
  году значат-

  ся спектакли 
двенадцати теат-

ров Краснодарского 
края и Адыгеи. Фестиваль, 

задуманный как смотр достижений ку-
банских театров, был учрежден в апре-
ле 1988 года. Он проводится раз в два 
года. С 1997 года в рамках фестиваля 
проходит награждение премией главы 
администрации Краснодарского края 
в области театрального искусства имени 
народного артиста СССР, лауреа-
та Государственной премии РСФСР Ми-
хаила Куликовского. В 2016 году но-
минантами этой премии стали: артист 
Краснодарского академического теат-
ра драмы, заслуженный артист России 
Сергей Калинский; артист «Одного теат-
ра» Артем Акатов; артистка Туапсинско-
го театра юного зрителя Антонина Ти-
мошина; артист Краснодарского муни-
ципального молодежного театра Иван 
Чиров; артистка Краснодарского Му-
зыкального театра ТО «Премьера» имени 
Л. Г. Гатова, заслуженная артистка Ку-
бани Татьяна Крюкова.
В жюри фестиваля войдут москов-

ские и питерские критики и театроведы.
Краснодарский академический те-

атр драмы имени М. Горького предста-
вит на фестивале спектакль «Ханума», 

водевиль из жизни Тифлиса XIX века в 
постановке режиссера Зураба Наноба-
швили. Армавирский театр драмы и ко-
медии покажет спектакль-балладу «Ря-
довые» по пьесе Алексея Дударева. 
Камерный музыкальный театр Адыгеи 
привезет в Краснодар музыкальную ко-
медию «Не верь глазам своим».
Краснодарский краевой театр кукол 

выступит на фестивале со сказкой «Со-
ловей и император», а Молодежный 
театр — с комедией «Ночь любовных 
помешательств» Уильяма Шекспира. 
Краснодарский новый театр кукол пока-
жет детскую сказку «Мэри Поппинс вер-
нется!» в постановке Вадима Смирно-
ва. «Один театр» — сказку для взрослых 
«Затворник и шестипалый» по мотивам 
повести Виктора Пелевина. Краснодар-
ский Музыкальный театр КТО «Премье-
ра» имени Л. Г. Гатова представит совре-
менный балет «Мастер и Маргарита» в 
постановке Александра Мацко. Нацио-
нальный театр Республики Адыгея имени 
И. С. Цея выступит на конкурсе со спек-
таклем по трагедии Федерико Гарсиа 
Лорки «Кровавая свадьба».
Также в фестивальную неделю зри-

тели смогут принять участие в ежегод-
ной акции «Театральная бессонница».
Откроется юбилейный фестиваль «Ку-

бань театральная» 15 ноября, в день 
110-летия М. А. Куликовского.

Юбилейный 
театральный форум

XV Юбилейный фестиваль «Кубань теат-
ральная» пройдет в Краснодаре с 15-го 
по 22 ноября.
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Всероссийская акция состоится 
4 ноября 2016 года, с 18:00 до 
23:00, во всех государственных и му-
ниципальных учреждениях культуры 
и искусства Краснодарского края. 
В детских учреждениях культуры ме-
роприятия продлятся до 22 часов.
Краевые и муниципальные теат-

ры подготовили специальные про-
граммы, экскурсии по закулисью, от-
крытые репетиции, мастер-классы, 
фотоссесии, театральные гостиные, 
выставки в фойе. Экспозиция в теат-
ре драмы посвящена 110-летию на-
родного артиста СССР, лауреата Госу-
дарственной премии РСФСР М. А. Ку-
ликовского, в музыкальном театре — 
коллективам «Премьеры» и самому 
зданию театра, которому в этом году 
исполняется полвека.
Краснодарская и Сочинская фи-

лармонии, концертные залы пред-
ложат посетителям концертные про-
граммы своих коллективов в режиме 
нон-стоп. Музей имени Ф.А. Ковален-
ко откроет для посещения пять своих 
выставок, в том числе «Избранное» 
Никаса Сафронова, проведет мастер-
классы «Создадим коллаж вместе» и 

«Любимые мультгерои» с освоением 
одной из техник печатной графики — 
дуотипии.
Выставочный зал пригласит посети-

телей не только на свои экспозиции, 
но и на театрализованную постановку 
«Четыре музы искусства», а также на 
экскурсию от авторов выставки «Рит-
мы и краски Индии» в сопровождении 
музыкального выступления на санту-
ре и танцев в стиле катхака в испол-
нении ансамбля «Шанти».

«За букетом вершин» — так назвали 
в музее имени Е. Д. Фелицына встре-
чу с участниками III этапа междуна-
родного крупномасштабного проекта 
«Русское наследие Гималаев. Продол-
жение пути» Краснодарского отделе-
ния Русского географического обще-
ства. В Ночь искусств в музее и его 
филиалах также пройдут кинопоказы, 
концерты, викторины и встречи с ред-
кими экспонатами.
Пушкинская библиотека готовит про-

ект «Российский кинематограф: меж-
ду прошлым и будущим». Для гостей 
акции будет открыт холл библиотеки, 
литературная гостиная и отдел краеве-

дения. Юных читателей пригласят на 
«Кинопробы в Игнатовке»: можно бу-
дет попробовать себя в главной роли 
фильма, в теневом кино или озвуча-
нии мультика. А мастер-класс «Таума-
троп» научит создавать игрушки, ос-
нованные на оптической иллюзии.
Юношеская библиотека имени 

И. Ф. Вараввы проведет мероприятия 
Ночи искусств в киноцентре торгово-
развлекательного центра «Красная 
Площадь». Это будут киновикторины, 
слайд-обзор и презентация книжно-
иллюстративной выставки «Виват, 
российское кино!».
Акцию для своих читателей библио-

тека имени А. П. Чехова организует 
в Доме культуры Всероссийского об-
щества слепых, где состоится лите-
ратурно-музыкальный конкурс среди 
детей-инвалидов по зрению «Синяя 
птица», просмотры фильмов с тифло-
комментариями, встречи в литератур-
ной гостиной. Свои сюрпризы готовят 
Армавирский, Ейский и Лабинский 
филиалы библиотеки.
Вход на все мероприятия в 

рамках акции «Ночь искусств» 
бесплатный.

Ночь искусств на Кубани
IV Ежегодная куль-
турно-образователь-
ная акция «Ночь ис-
кусств», посвященная 
Году российского кино 
и Дню народного един-
ства, пройдет под еди-
ным девизом: «Время 
создавать!».

Вас ждут 4 ноября, с 18:00 до 23:00, в Музыкальном 
театре! Хорошее настроение и помощь в планировании 
вашей театральной осени гарантируется!
Вы не сможете пройти мимо, потому что с 18:00 пря-

мо у входа в театр прекрасными теплыми мелодиями 
вас встретит Кубанский концертный духовой оркестр, ан-
самбль казачьей песни «Криница» и юные артисты Дет-
ской студии Музыкального театра. Встретят и пригласят 
погреться! А внутри вас уже будет ждать тематически укра-
шенное фойе, где вы сможете познакомиться с киновер-
сиями любимых спектаклей и экспозициями, посвящен-
ными коллективам «Премьеры» и самому зданию театра, 
которое в этом году отмечает свой полувековой юбилей, 
а также прикоснуться к элементам декораций и сцени-
ческим костюмам! Переживать о том, что потеряетесь в 
разнообразии жанров, стилей и эпох, не стоит, ведь всё 
путешествие пройдет под пристальным вниманием и ру-
ководством опытнейшего театрального конферансье — 
артиста Музыкального театра, заслуженного артиста Ку-
бани Алексея Григорьева. Правда, в этот вечер вы можете 
его и не узнать, ведь он в совершенстве овладеет искус-
ством перемещения во времени и пространстве!
С 19:00 в кафе «Театральные истории» начнут свою ра-

боту мастер-классы по вокалу, сценической речи, актер-
скому мастерству и гриму артистов Музыкального теат-
ра. В финале встречи будет проведена автограф-сессия! 

В 20:30 в фойе откроются тематические зоны, благодаря 
которым вы в том числе сможете познакомиться с самы-
ми яркими событиями осени и начала зимы: «Террито-
рия классики» Музыкального театра, «Территория джаза» 
Биг-бенда Г. Гараняна и «Территория гостиной „У белого 
рояля”», в рамках которой прозвучат романсы из кино-
фильмов.
Кроме того, только в эту ночь у зрителя появится уни-

кальная возможность поучаствовать в селфи-квесте 
«Найди дирижера» и выиграть пригласительный билет 
на «Мюзикл — навсегда!». Для этого нужно будет отыс-
кать в фойе театра пять рисунков дирижеров, сделать 
с ними селфи и выложить фото в «Инстаграм» с хеште-
гом #MusicalArtNight. Победителем станет тот, кто сде-
лает это первым!
Ну а для тех, кто предпочитает даже в «Ночь искусств» 

классический вариант посещения театра, приглашаем по-
участвовать в акции «”Спартак” в “Ночь искусств”». Ее ус-
ловия очень просты: 28 октября, c 10:00, ограниченное 
количество билетов со специальной меткой можно бу-
дет приобрести со скидкой в 20 процентов! Не упустите!
Вас также ждут викторины, розыгрыши и сюрпризы! 

Приходите, узнавайте, фотографируйтесь и выставляйте 
свои фото в соцсетях с хэштегами #ночьискусств2016, 
#artnight, #ТО_Премьера ,  #МузыкальныйТеатр , 
#MusicalArtNight.

18:30—21:00. Спектакль-комедия «№13» по пьесе Рэя Куни 
в постановке Вячеслава Гвоздкова. Роскошный отель и пароч-
ка страстных любовников. Он — помощник премьер-министра, 
она — молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно ом-
рачает страшная находка: бездыханное тело на подоконнике! 
Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит 
разоблачить себя! Труп надо спрятать!!! А дальше… умопомрачи-
тельные ситуации, граничащие с кошмаром. Комедия! Билеты 
уже в продаже.

21:00—23:00. Арт-площадка «Читаем „Маскарад”». Запись 
видеоролика: зрители и артисты Краснодарской драмы читают 
драму М. Лермонтова «Маскарад».

21:00—23:00. Экскурсии по театру драмы с актерами. Участ-
ники узнают об истории театра, посетят зрительные залы, основ-
ную и камерную сцены, побывают за кулисами. Увидят цеха, 
в которых создаются декорации и костюмы, посетят гримерки.

21:00—23:00. Открытая репетиция спектакля. Таинство рож-
дения постановки скрыто от глаз, но только на один вечер ре-

жиссер Р. Букаев готов показать труд творческого коллектива. 
Спектакль предполагает контакт с аудиторией — посетившие ре-
петицию смогут принять непосредственное участие в процессе.

21:00—23:00. Фотозона «Примерка образов».
21:00—23:00. Выставка, посвященная 110-летию М. А. Кули-

ковского, совместно с Краснодарской краевой универсальной 
библиотекой им. А. С. Пушкина.
И, конечно, вы сможете почувствовать мощь и ритм настояще-

го академического театра, увидеть таинство рождения искусства.

Приглашение в театральное закулисье
Четвертого ноября в рамках ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» Краснодарский академический театр драмы имени М. Горь-
кого приглашает жителей и гостей города в «Театральное закулисье». Здесь приготовили для всех «неспящих» насыщенную и необычную программу.

Осенняя хандра отменяется!
В рамках IV Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь ис-
кусств-2016», посвященной Году кино, Творческое объединение «Премьера» 
имени Л. Г. Гатова подготовило специальную программу и обещает, что ханд-
ра этой осенью отменяется!
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

Сообщение о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения

22 декабря 2016 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская, ул. Вокзальная, д. 70, со-
стоится общее собрание участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый №23:09:0701000:40, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, 
примерно в 4550 м по направлению на север от ориентира — ст. Темижбекская, секция 3, контур 33, 37, секция 4, контур 28, 2901, располо-
женного за пределами участка.

Начало регистрации участников собрания — 22.12.2016 года, с 09 час. 30 мин. Для регистрации собственник земельной доли или его пред-
ставитель должны предъявить документ, удостоверяющий личность и право на земельную долю, а представитель дополнительно — доверенность 
на участие в собрании.

 Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 2. Избрание счетной комиссии. 3. Об утверждении проекта межевания земельных 

участков, выделяемых в счет земельных долей. 4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-
ектом межевания. 5. Об утверждении размера долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проек-
том межевания земельных участков. 6. Избрание уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельного участка, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственности, образуемых в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка: Дмитрий Владимирович Колупаев (почтовый адрес: ул. Ленина, 
178/1, ст. Кавказская, Кавказского р-на Краснодарского края, тел. 8 (918) 499-13-91, e-mail: zemcentr@pochta.ru). Заказчик работ по подготов-
ки проекта межевания земельного участка: Алексей Алексеевич Ланчак, почтовый адрес: Краснодарский край, Кавказский р-н, ст. Кавказская, 
ул. им. А. С. Пушкина, д. 32, тел. 8 (928) 412-86-01. Кадастровый номер исходного земельного участка: 23:09:0701000:40. Адрес исходного зе-
мельного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, примерно в 4550 м по направлению на север от ориенти-
ра — ст. Темижбекская, секция 3, контур 33, 37, секция 4, контур 28, 2901, расположенного за пределами участка. Адрес места ознакомления с 
проектом межевания земельного участка и адрес направления предложений о доработке проекта межевания земельного участка: 352140, Крас-
нодарский край, Кавказский р-н, ст. Кавказская, ул. Ленина, 178/1. Срок ознакомления с проектом межевания земельного участка и срок на-
правления предложений о доработке проекта межевания земельного участка : с 18.11.2016 г. по 19.12.2016 г., с 09:00 до 12:00, кроме суббо-
ты и воскресенья. Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждения общего собрания: Краснодарский край, 
Кавказский р-н, ст. Кавказская, ул. им. А. С. Пушкина, д. 32, с 18.11.2016 г. по 19.12.2016 г., с 15:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.

Администрация Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Свободненского сельского поселения Брюховецкого района ин-

формирует, что земельные доли, расположенные в границах плана землепользования 
ОАО «Рассвет», следующих собственников земельных долей в соответствии с ФЗ №101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» могут быть при-
знаны невостребованными:

№ п/п Ф. И. О. Размер земельной 
доли, га

1 Бычкова Светлана Валентиновна 5,87
2 Бессалый Прокофий Михайлович 5,87
3 Бризгалов Сергей Сергеевич 5,87
4 Верченко Анна Емельяновна 5,87
5 Галустян Геннадий Арташевич 5,87
6 Гребенюк Анастасия Петровна 5,87
7 Гой Антон Трофимович 5,87
8 Гуськов Петр Иванович 5,87
9 Глущенко Ульяна Ивановна 5,87

10 Грошенко Александр Александрович 5,87
11 Гореликова Раиса Архиповна 5,87
12 Гуменюк Анна Александровна 5,87
13 Денисенко Елена Васильевна 5,87
14 Демина Мария Ивановна 5,87
15 Дроздов Степан Адамович 5,87
16 Жидкова Валентина Ильинична 5,87
17 Колкнева Валентина Ивановна 5,87
18 Концевая Варвара Акимовна 5,87
19 Кидан Виктор Андреевич 5,87
20 Колколенко Серафима Ивановна 5,87
21 Концевая Софья Корнеевна 5,87
22 Кочерга Мария Ивановна 5,87
23 Ковригина Евдокия Афанасьевна 5,87
24 Колодько Мария Прокофьевна 5,87 
25 Колодько Сергей Владимирович 5,87
26 Кучай Василий Харлампиевич 5,87
27 Крыштапюк Евгений Колентьевич 5,87
28 Лопаткова Александра Артемовна 5,87
29 Литвинова Татьяна Николаевна 5,87
30 Лысенко Владимир Борисович 5,87
31 Лавриненко Николай Данилович 5,87
32 Ледовский Мария Акимовна 5,87
33 Любченко Ольга Никитечна 5,87
34 Ляшенко Александр Александрович 5,87
35 Московченко Александр Андреевич 5,87
36 Макаревич Владимир Николаевич 5,87
37 Московченко Феодора Моисеевна 5,87
38 Науменко Лидия Андреевна 5,87
39 Найденов Владимир Федорович 5,87
40 Политекова Елена Ефимовна 5,87
41 Пусева Юлия Емельяновна 5,87
42 Павленко Валентина Петровна 5,87
43 Путря Татьяна Викторовна 5,87
44 Плотникова Екатерина Дмитриевна 5,87
45 Романенко Владимир Петрович 5,87
46 Рогалин Михаил Герасимович 5,87
47 Рыжкова Ирина Яковлевна 5,87
48 Резанкина Раиса Алексеевна 5,87
49 Романов Петр Павлович 5,87
50 Самуйлова Агрепина Пимоновна 5,87
51 Савин Иван Дмитриевич 5,87
52 Слепущенко Надежда Лукинична 5,87
53 Сурочкина Анна Никифоровна 5,87
54 Сасим Наталья Николаевна 5,87
55 Семенцов Виталий Иванович 5,87
56 Сарана Неля Александровна 5,87
57 Сидоренко Ульяна Петровна 5,87
58 Сорокотяга Зиновия Васильевна 5,87
59 Сидоренко Тимофей Петрович 5,87
60 Сошенко Екатерина Григорьевна 5,87
61 Сущенко Анастасия Емельяновна 5,87
62 Самусев Ефим Артемович 5,87
63 Самусева Анастасия Павловна 5,87
64 Талаховский Николай Владимирович 5,87
65 Шелест Василий Алексеевич 5,87
66 Шеболда Анатолий Павлович 5,87
67 Шевченко Владимир Борисович 5,87
68 Щендригин Федор Иванович 5,87
69 Щербакова Татьяна Викторовна 5,87
70 Лысенко Надежда Николаевна 5,87
71 Московченко Елена Андреевна 5,87
72 Яковенко Сергей Геннадьевич 5,87
73 Яшкин Николай Александрович 5,87

Окончательный список невостребованных земельных долей будет утвержден по итогам 
проведения общего собрания участников долевой собственности собственников земель-
ных долей ОАО «Рассвет», которое состоится в 14 часов 1 февраля 2017 года в здании 
администрации Свободненского сельского поселения Брюховецкого района, расположен-
ном по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Свободное, ул. Ленина, 1.
Лица, считающие, что они и принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-

чены в список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев со 
дня опубликования данного сообщения представить в письменной форме возражения с 
приложением правоудостоверяющих документов на земельную долю в администрацию 
Свободненского сельского поселения Брюховецкого района, тел. (86156) 54-1-84, и за-
явить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что будет являть-
ся основанием для исключения указанных лиц и земельных долей из списка невостребо-
ванных земельных долей.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 го-
да №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:25:0000000:332, расположенный по адресу: Россия, Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, в границах землепользования «Приазовский», об-
щей площадью 12 190 000 кв. м, со следующей повесткой дня. 

1. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых 

в соответствии с проектом межевания земельных участков.
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

4. Об утверждении условий договора аренды земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглаше-

ния об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является участник 
общей долевой собственности — ООО «Цефей» (ИНН 2 347 008 909, ОГРН 1 022
304 519 918), зарегистрированное по адресу: 353875, Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский район, ст. Бриньковская, ул. Шевченко, 20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участ-
ков: Тыщенко Игорь Викторович, квалификационный аттестат 23-10-273, адрес: 
353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Сверд-
ликова, 89, кабинет №6, тел. 8 (918) 638-39-33, адрес электронной почты: 
ooogeogarant@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка — 23:25:0000000:332, 
Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, в границах земле-
пользования «Приазовский», общей площадью 12 190 000 кв. м. 

С проектом межевания земельного участка, выделяемых в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 23:25:0000000:332, распо-
ложенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, в границах землепользования «Приазовский», можно ознакомиться в период 
с 01.11.2016 г. по 12.12.2016 г., в рабочие дни, с 08:00 до 16:00, по адресу: 
353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Сверд-
ликова, 89, кабинет №6, тел. 8 (918) 638-39-33.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним заинтересованные лица могут вручить или направить в течение 

тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 353730, 
Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Свердликова, 89, 
кабинет №6, тел. 8 (918) 638-39-33.

При ознакомлении с проектом межевания земельных участков при себе 
иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий право на земельную долю; представителю собствен-
ника земельной доли — также документ, удостоверяющий полномочия (надле-
жащим образом оформленная доверенность).

По всем вопросам подготовки и проведения общего собрания участников об-
щей долевой собственности, а также по вопросам ознакомления с документами, 
выносимыми для обсуждения на общем собрании собственников земельных до-
лей, можно ознакомиться в период с 01.11.2016 г. по 12.12.2016 г., в рабочие 
дни, с 08:00 до 16:00, по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский рай-
он, ст. Бриньковская, ул. Шевченко, 20, тел.: 8 (918) 629-10-33, 8 (928) 410-75-40.

Для регистрации на участие в собрании общей долевой собственности при 
себе необходимо иметь: паспорт, документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю; представителям — подлинник доверенности, подтверждающей полно-
мочия представителя.

Собрание участников долевой собственности состоится 13 декабря 2016 года 
по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Приазовская, 
ул. Ленина, 24, здание СДК.

Время начала регистрации участников долевой собственности в месте про-
ведения собрания: с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. Время начала 
проведения общего собрания: 10 часов 15 минут.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:25:0000000:332

Ежегодно православный кинофорум в Краснодаре со-
бирает фильмы-призеры крупнейших ведущих православ-
ных кинофестивалей России, Украины, Белоруссии, Сер-
бии, а также работы других независимых отечественных 
и зарубежных киностудий. В конкурсе активно участвуют 
кубанские авторы, чьи фильмы не первый год получа-
ют высокую оценку компетентного жюри. В состав жюри 
XVIII Фестиваля православных фильмов «Вечевой коло-
кол» входят известные деятели российской и зарубежной 
кинодокументалистики. Президент фестиваля «Вечевой 
колокол» — народный артист России, Украины, Республик 
Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия, дважды лауреат 
Государственной премии РФ, художественный руково-
дитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора, 
профессор, композитор Виктор Захарченко. Традицион-
но среди почетных гостей фестиваля народный артист 
России, президент Международного кинофорума «Золотой 
Витязь» Николай Петрович Бурляев.
Ежегодно фестиваль становится весьма востребо-

ванной дискуссионной площадкой, где не только оцени-
ваются лучшие фильмы, но и обсуждаются проблемы, 
вырабатываются критерии развития православного кине-

матографа, его взаимодействие с церковными и госу-
дарственными структурами. Участники приобретают уни-
кальный опыт международного сотрудничества и продю-
сирования.
В малом концертном зале Кубанского казачьего хора 

с 3-го по 6 ноября пройдут бесплатные открытые пока-
зы конкурсных фильмов — в 12:00, 14:00 и 16:00 еже-
дневно, посмотреть которые могут все желающие. В рам-
ках фестиваля состоятся встречи гостей с митрополитом 
Исидором, краевыми и городскими властями, интелли-
генцией Краснодара, пресс-конференция и семинар, 
посвященный проблемам современного православного 
кинематографа, творческие встречи с кинопоказами для 
студентов и педагогов ведущих вузов города.
В этом году изменился формат фестиваля, который 

предполагает проведение мероприятий для жителей му-
ниципальных образований Краснодарского края. Гости 
фестиваля встретятся с жителями городов Белореченска, 
Крымска, Кореновска, Тимашевска, Темрюка, Ленин-
градского, Калининского районов. Фильмы-победители 
по 14 номинациям будут объявлены на церемонии за-
крытия фестиваля 7 ноября.

Вновь будет звучать «Вечевой колокол»
Второго ноября в Краснодаре откроется XVIII Кубанский фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол»

НОВОСТИ ПФР

Заявление необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года. И можно 
это сделать как в клиентских службах 
ПФР и МФЦ, так и в электронном виде 
через «Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ. Направлять электронное 
заявление надо в территориальный 
орган ПФР, который выдал сертифи-
кат. При подаче электронного заяв-
ления личное посещение клиентской 
службы не требуется.
Заявления на единовременную 

выплату из средств материнского ка-
питала уже подали более 55 тысяч ку-
банских семей, из них 1196 семей — 

в электронном виде через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пен-
сионного фонда РФ.
В заявлении указывается серия и 

номер сертификата на материнский 
капитал и реквизиты счета, на кото-
рый в двухмесячный срок единым 
платежом будет перечислено 25 ты-
сяч рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского капитала 
составляет менее этой цифры.
Отделение ПФР по Краснодарско-

му краю просит владельцев сертифи-
катов на материнский капитал вни-
мательно проверять правильность 
заполнения банковских реквизитов, 

куда должны быть перечислены сред-
ства. Банковский счет должен при-
надлежать владельцу материнского 
сертификата.
Следует помнить, что все услуги 

и сервисы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объединены в 
один портал на сайте Пенсионного 
фонда РФ — es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных услуг. Если гражда-
нин уже зарегистрирован на порта-
ле, необходимо использовать логин и 
пароль, указанные при регистрации.

Воспользоваться своим правом
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 ты-
сяч рублей из средств материнского капитала могут все семьи, которые получили 
право на материнский сертификат до 30 сентября 2016 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основные направления.
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№ 
п/п Ф. И. О.

Размер земельной 
доли, 
га

1 Ганенко Алексей Алексеевич 4,4
2 Долина Вера Антоновна 5,84
3 Дреневский Пётр Иосифович 5,84
4 Епишин Алексей Петрович 5,84
5 Ересько Вера Максимовна 5,84
6 Еременко Валентина Егоровна 5,84
7 Журавель Ульяна Васильевна 5,84
8 Журавель Федор Теодорович 5,84
9 Заболотняя Анна Ивановна 5,84

10 Заболотняя Нона Завеновна 5,84
11 Заболотняя Надежда Тимофеевна 5,84
12 Заика Павел Трофимович 4,4
13 Зайко Анастасия Ивановна 4,4
14 Захаров Владимир Степанович 5,84
15 Захарченко Степан Кузьмич 5,84
16 Зинская Зинаида Григорьевна 5,84
17 Иваненко Анатолий Анатольевич 5,84
18 Калашников Василий Михайлович 5,84
19 Карнаухова Любовь Леонидовна 5,84
20 Карлямова Майнра 5,84
21 Карнаухов Сергей Васильевич 4,4
22 Киктёва Татьяна Владиленовна 5,84
23 Кириченко Сергей Леонидович 5,84
24 Клещ Таисия Алексеевна 4,4
25 Коваленко Акулина Даниловна 4,4
26 Коваленко Анна Ивановна 4,4
27 Коваленко Вера Павловна 4,4
28 Коваленко Татьяна Викторовна 5,84
29 Ковтун Татьяна Яковлевна 5,84
30 Козлова Таисия Александровна 5,84
31 Козлов Владимир Иванович 5,84
32 Козявкина Лидия Семёновна 4,4
33 Коробка Иван Трофимович 5,84
34 Корецкий Пётр Григорьевич 11,68
35 Коробка Вера Кирилловна 4,4
36 Коробка Татьяна Евтеевна 4,4
37 Костенко Евдокия Степановна 5,84
38 Котлова Елена Семёновна 5,84
39 Котова Анна Васильевна 4,4
40 Кравченко Серафима Григорьевна 5,84
41 Кравчуненко Раиса Николаевна 4,4
42 Купавцева Любовь Ивановна 5,84
43 Кучменко Иван Павлович 4,4
44 Лазнина Ольга Фёдоровна 5,84
45 Лазутка Лариса Анатольевна 1,95
46 Лахно Евдокия Гавриловна 5,84
47 Лещин Павел Иванович 4,4
48 Лобова Любовь Ивановна 4,4
49 Лупер Ионаш Васильевич 5,84
50 Лупир Елена Ивановна 5,84
51 Малик Анна Макаровна 5,84
52 Махин Виктор Павлович 1,95
53 Махортова Анастасия Матвеевна 5,84
54 Михайленко Григорий Ализарович 5,84

55 Махортов Пётр Иванович 4,4
56 Мацак Леонид Прокофьевич 4,4
57 Медалиев Номан 5,84
58 Меленец Антон Степанович 5,84
59 Мельник Тамара Павловна 5,84
60 Михайленко Мария Дмитриевна 5,84
61 Морозова Таисия Леонидовна 1,95
62 Муравец Павел Васильевич 5,84
63 Мурзаев Руслан Султанович 5,84
64 Мурзашев Юрий Михайлович 5,84
65 Настин Фёдор Владимирович 5,84
66 Наказный Григорий Фёдорович 5,84
67 Наказная Мария Филипповна 4,4
68 Нехаев Пётр Васильевич 5,84
69 Нор Прасковья Яковлевна 4,4
70 Нор Виталий Борисович 5,84
71 Никитина Ирина Анатольевна 5,84
72 Никиша Раиса Прокофьевна 5,84
73 Огульчанский Анатолий Николаевич 4,4
74 Омельченко Лидия Максимовна 4,4
75 Пологусенец Иван Иванович 5,84
76 Пащенко Сергей Евгеньевич 5,84
77 Передерий Мария Карповна 4,4
78 Полякова Раиса Ивановна 5,84
79 Радченко Михаил Кузьмич 4,4
80 Ревага Николай Иванович 4,4
81 Рекитянская Анастасия Григорьевна 5,84
82 Рогожин Алексей Анатольевич 5,84
83 Романенко Алексей Васильевич 4,4
84 Рукавцова Зоя Алексеевна 5,84
85 Рябовол Вера Андреевна 4,4
86 Савенко Вадим Викторович 5,84
87 Самсоненко Мария Павловна 5,84
88 Семёнова Галина Ивановна 5,84
89 Сиенко Пелагея Ефимовна 5,84
90 Ситников Александр Владимирович 5,84
91 Синяк Любовь Васильевна 4,4
92 Стрибуль (Онищенко) 

Антонина Григорьевна
4,4

93 Таран Лидия Михайловна 4,4
94 Тимченко Анна Александровна 4,4
95 Ткаченко Валерий Николаевич 5,84
96 Устинов Борис Андреевич 11,68
97 Федорченко Артём Семёнович 5,84
98 Цурбанова Светлана Леонидовна 5,84
99 Чайлахова Раиса Николаевна 5,84

100 Черныш Сергей Иванович 5,84
101 Чернышев Георгий Яковлевич 4,4
102 Шатохин Пётр Михайлович 5,84
103 Шатохин Владимир Михайлович 5,84
104 Шатохина Мария Трофимовна 5,84
105 Шляхова Раиса Николаевна 5,84
106 Шевердина Ольга Емельяновна 4,4
107 Щерба Лидия Никитична 5,84
108 Щербакова Клавдия Николаевна 4.4
109 Эльдерханов Эльдар Рагимович 5,84
110 Юрченко Александр Семёнович 5,84

Информационное сообщение
Администрация Батуринского сельского поселения Брюховецкого района информирует, что земельные доли, расположен-

ные в границах плана землепользования СПК «Колос», следующих собственников земельных долей в соответствии с Феде-
ральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» могут быть признаны 
невостребованными.

Окончательный список невостребованных земельных долей будет утвержден по итогам проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности собственников земельных долей СПК «Колос», которое состоится в 10 часов 27 февраля 2017 года 
в здании МБУ «Батуринский сельский Дом культуры», расположенном по адресу: Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст. Батуринская, ул. Красная, 38. 
Лица, считающие, что они и принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных зе-

мельных долей, вправе в течение трех месяцев со дня опубликования данного сообщения представить в письменной форме воз-
ражения с приложением правоудостоверяющих документов на земельную долю в администрацию Батуринского сельского посе-
ления Брюховецкого района, тел. (86156) 46-2-46, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что 
будет являться основанием для исключения указанных лиц и земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

ООО «Адамант» (ИНН 2312007090) ликвидируется. Претензии принимаются в течение двух месяцев.

Председатель Совета ветеранов Прокурату-
ры Кубани Евгений Басацкий и его замести-
тель Виолетта Гордиенко и председатель Сове-
та ветеранов Прокуратуры Республики Крым 
Геннадий Колосов вели также переговоры по 
телефону о заключении совместного согла-
шения о сотрудничестве, необходимости лич-
ной встречи.
Прокурор Краснодарского края Леонид Кор-

жинек поддержал инициативу руководителей 
краевой ветеранской организации. Был выде-

лен автобус для поездки в Крым. В 2015 году 
состоялась первая поездка руководителей об-
щественной организации ветеранов прокура-
туры края в Крым, они встретились с председа-
телем общественных организаций Республики 
Крым и города-героя Севастополя — с Геннади-
ем Колосовым и Анатолием Тенбергом. Были 
подписаны документы о сотрудничестве.
Вторая поездка руководителей ветеранов 

прокуратуры края состоялась в расширенном 
формате — с обменом опытом работы и экс-

Ответный визит
В 2014 году между руководителями региональных общественных 
организаций ветеранов, пенсионеров прокуратур Краснодарского 
края и Республики Крым завязалась переписка о взаимном сотруд-
ничестве.

курсиями на крымской земле. Об этом сооб-
щалось в краевых, городских СМИ Краснодара.
Контакты коллег продолжались и далее, прошла 

встреча и на Кубани. Недавно председатель ве-
теранской организации Прокуратуры Республики 
Крым Геннадий Колосов побывал с ответным ви-
зитом в Краснодарском крае.
Гостя приняли со всем гостеприимством, свой-

ственным кубанцам. Состоялась обстоятельная 
беседа Геннадия Колосова с прокурором края 
Леонидом Коржинеком, который вручил ему благо-
дарственное письмо, отметив большую работу 
ветеранов по патриотическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, плодотворное 
сотрудничество ветеранских организаций.
Гость ознакомился с музеем Прокуратуры Куба-

ни, рабочим кабинетом Совета ветеранов края, 
возложил цветы у мемориала, посвященного участ-
никам Великой Отечественной войны,— ветера-
нам прокуратуры. Гостя познакомили с памятны-
ми местами, достопримечательностями столицы 
Кубани.
В городе-курорте Горячий Ключ руководите-

ля ветеранской организации Республики Крым 

Геннадия Колосова и сопровождавших его вете-
ранов прокуратуры края — Евгения Басацкого, 
Виолетту Гордиенко, Василия Курганского встре-
тил и приветствовал прокурор города курорта Анд-
рей Степанян. Делегация посетила краеведче-
ский исторический музей города, Дантово ущелье, 
питьевую галерею.
В Северском районе гость и сопровождающие 

его ветераны побывали в Клубе загородного отды-
ха, ознакомившись с условиями пребывания на от-
дыхе, Ледовым дворцом, наблюдали на катке тре-
нировки юношеской команды, посетили церковь.
Геннадий Колосов поблагодарил руководство 

прокуратуры края, ветеранской организации за 
насыщенность поездки, интересную програм-
му пребывания на Кубани, организованные экс-
курсии, остался доволен и признателен коллегам 
за встречу.
Руководители организации ветеранов Республи-

ки Крым выехали и в город Майкоп для встречи
с ветеранами Прокуратуры Республики Адыгеи.

Виктор ТАТАРКИН
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