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Уважаемые коллеги, 
ветераны следственных 

органов!
Примите сердечные поздравления с 

десятилетием со дня образования След-
ственного комитета при Прокуратуре Рос-
сийской Федерации и трехсотлетием со 
дня зарождения стадии предварительно-
го расследования и создания системы 
следственных органов Российского го-
сударства.

Следственное управление по Краснодар-
скому краю, пройдя нелегкий путь станов-
ления, доказало свою профессиональную 
состоятельность. Мы смогли наладить доста-
точно эффективную работу следствия, пока-
зали, что умеем хорошо работать, достойно 
выполняем стоящие перед следственными 
органами задачи.

В день профессионального праздника вы-
ражаю признательность не только действу-
ющим сотрудникам следственного управле-
ния, но и ветеранам органов прокуратуры, 
тем, кто посвятил многие годы служению за-
кону и воспитал не одно поколение предан-
ных делу профессионалов следствия.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю 
вас с нашим профессиональным праздни-
ком! Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, стойкости и успехов в деятельно-
сти на благо нашего Отечества! Также вы-
ражаю благодарность членам семей наших 
работников, которые обеспечивают им тыл, 
спокойствие и высокий дух.

Руководитель следственного управления, 
генерал-лейтенант юстиции 

В. О. БУГАЕНКО

Недобросовестных 
застройщиков — к ответу

Вице-губернатор Краснодарского края 
Андрей Алексеенко провел заседание меж-
ведомственной комиссии по защите прав 
граждан, пострадавших от неисполнения 
обязательств по строительству в крае жи-
лых домов.

По данным регионального Департамента 
по надзору в строительной сфере, на Кубани 
305 застройщиков возводят многоквартир-
ные дома в рамках законодательства о доле-
вом строительстве.

На 4 сентября в региональном реестре 
граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства 59 многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены, числятся 
845 человек. Наибольшее количество нару-
шителей-застройщиков — в Краснодаре, Ана-
пе, Сочи и Новороссийске.

По поручению главы государства разраба-
тывается план-график, предусматривающий 
меры законодательного, организационного и 
финансового характера по защите пострадав-
ших граждан, включенных в реестр.

Как подчеркнул Андрей Алексеенко, работа 
с дольщиками не ограничивается объектами, 
включенными в данный реестр,— эту пробле-
му необходимо решать комплексно.

— Это касается ситуаций, где уже существу-
ют обманутые дольщики,— надо решать во-
прос с компенсациями. Также применять 
преференции для тех, кто будет достраивать 
объекты, будь то инвесторы или другие за-
стройщики. И, конечно, заниматься вопро-
сом ужесточения и неотвратимости наказа-
ния для застройщиков, которые используют 
средства дольщиков не по назначению,— за-
явил Андрей Алексеенко.

На заседании комиссии было рассмотрено 
15 «дорожных карт», представленных муници-
пальными образованиями.

Мы сидим и беседуем в его крошечном 
кабинете заведующего хирургическим 

отделением краевой стоматологической поли-
клиники. Для разговора времени совсем немно-
го, но этот кабинет многое добавляет к портрету 
своего хозяина: здесь в шкафах много профес-
сиональных изданий, а по всему пространству 
комнаты - просто несметное количество наград! 
Однако сам доктор Цымбалов считает главной 
наградой в жизни именно свою профессию: 

— Я вообще не могу себя даже представить 
вне стоматологии,— Олег Владимирович совер-
шенно искренне и с неподдельным недоумени-
ем вслух размышляет о своих взаимоотноше-
ниях с профессией. — Вот верите, больше трех 
десятков лет я в стоматологии — и ни разу не по-
жалел, не усомнился! Я вообще иногда думаю: 
как люди в других специальностях работают? 
Решение стать стоматологом пришло ко мне 
еще в школе. Почему? Не знаю. Судьба, на-
верное. Счастливый случай! — Доктор Цымба-
лов прячет в усах улыбку. — Мои одноклассни-
ки до сих пор не могут понять, почему однажды 
я так решил. А я был четко уверен, что буду сто-
матологом, хотя посещение стоматологическо-
го кабинета и лечение собственных зубов оста-

вили в моих воспоминаниях о детстве и юности 
не очень хорошие впечатления.

Сегодня он преподает профессию в том вузе, 
в аудиториях которого учился сам. А в прошлом 
году именно Олег Владимирович был признан 
«Лучшим стоматологом России», что, в общем-
то, не вызвало удивления ни у его коллег, ни у 
пациентов: своим безупречным профессиона-
лизмом профессор Цымбалов давно снискал 
искреннее уважение первых и безграничную 
признательность вторых. Но его решение отдать 
почти полумиллионную премию, полагающу юся 
победителю, на лечение совершенно незнако-
мой онкологически больной девочки Риты Ли-
товки из Брюховецкого района закрепило за 
ним совершенно особый статус — врача с боль-
шой буквы и человека с большим сердцем.

Что же касается самого Олега Владимирови-
ча, то, по его собственному признанию, в этой 
трогательной истории не нужно искать глубин-
ных смыслов. Всё очень просто: премия меди-
цинская, а значит, должна была пойти именно 
на лечение. Главное, что удалось вовремя по-
мочь ребенку.

Совсем недавно стало известно, что док-
тор Цымбалов теперь стал и лауреатом Пре-

мии Краснодарского края, которая присужда-
ется в области науки, культуры и образования. 
И награжден Олег Владимирович за подготов-
ку и издание книги «Дентальная имплантация 
при заболеваниях пародонта», признанной до-
стижением в области науки. Ну а на какие цели 
направить денежную премию — около ста ты-
сяч рублей профессор уже решил:

— У меня возникло желание помочь в лече-
нии больного ребенка — Яна Белого. У мальчи-
ка алалия: несмотря на то, что ему четыре года, 
он не говорит. Ему необходимо пройти специ-
альный курс реабилитации. Я решил для себя, 
что такая помощь нужнее любого подарка. Эти 
деньги с трудом получены — я ведь не кошелек 
нашел. За этой премией более тридцати лет ра-
боты врачом. Вот и пусть эти средства пойдут 
именно на здоровье ребенка.

Если и вы хотите помочь больным детям, 
отправьте смс со словом СЧАСТЬЕ на номер 
7715, указав через пробел сумму пожертво-
вания. Пожертвование можно сделать и на 
сайте фонда: http://kraydobra.ru/.

Благотворительный фонд 
помощи детям «Край добра»

Его уважают коллеги, любят студенты и просто боготворят пациенты. Он — «Лучший стоматолог России», автор цело-
го ряда методик лечения и множества научных публикаций. Он — признанный ученый в медицине, мастер во врачеб-
ной практике и непререкаемый авторитет для троих своих сыновей, вслед за отцом выбравших делом своей жизни 
именно стоматологию. Он, Олег Владимирович Цымбалов, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кубанского государственного медицинского университета.
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Как отметил губернатор, на 1 августа 
2017 года задолженность за газ составила 
6,1 млрд рублей. Лидерами в должниках чис-
лятся предприятия Сочи и Краснодара, а так-
же теплоснабжающие организации Славян-
ского, Ейского, Староминского, Тихорецкого, 
Динского районов.

При этом, по словам губернатора, зачас-
тую складывается ситуация, когда потреби-
тели платят по счетам, но теплоснабжающие 
организации не перечисляют деньги постав-
щикам.

— В течение двух недель подготовьте все 
материалы по должникам для передачи их в 
прокуратуру. Газпром сегодня готов продол-
жать программу газификации, но накаплива-
ние долгов должно прекратиться,— подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.

На совещании также было отмечено, что 
с начала года в Краснодарском крае про-
ложено более 60 км сетей газоснабжения, 
что составляет более 50 процентов от пока-
зателя, предусмотренного соответствующей 
гос программой в 2017 году. В этом году на 
строительство и реконструкцию объектов 
газификации из бюджета края выделено 

240 миллионов рублей. Средства направ-
лены на 51 объект в 38 муниципалитетах. 
Уже выполнена прокладка 60,2 км сетей из 
112,2 км, предусмотренных в этом году.

По словам вице-губернатора Краснодар-
ского края Андрея Алексеенко, контракты 
на строительно-монтажные работы заключе-
ны по сорока объектам. На десяти строитель-
ство завершено, в высокой степени готов-
ности находится одиннадцать участков. При 
этом в отдельных муниципальных образова-
ниях, несмотря на выделенные краем сред-
ства, отказались от реализации проектов по 
газификации. Речь идет об Абинском и Усть-
Лабинском районах, а также Краснодаре. 
По словам представителей местных властей, 
это связано с корректировками проектной до-
кументации, а также длительным оформлени-
ем земельно-правовой документации.

— Все объекты газификации, независимо 
от того, строятся они в отдаленном поселке 
или в столице края, имеют высокую социаль-
ную значимость. Это показатель вашей рабо-
ты. В нынешних условиях неосвоение бюд-
жетных средств недопустимо,— акцентировал 
Вениамин Кондратьев. — На федеральном 
уровне мы постоянно лоббируем новые воз-
можности, а вы срываете реализацию регио-
нальной программы.

По словам губернатора, главам районов 
необходимо брать под личный контроль во-
просы проведения конкурсных процедур и 
пуска газа.

Шла речь на совещании и о том, что в Крас-
нодаре начнет работу оперативный межве-
домственный штаб по контролю качества и 
сроков проведения дорожных работ, в со-
став которого войдут представители профиль-
ных региональных и городских министерств 
и департаментов.

Необходимость создания штаба Вениамин 
Кондратьев объяснил тем, что сроки ремонта 
улиц в краевой столице отстают от графика.

— Мне приходят сотни жалоб от жителей 
Краснодара. Претензия у всех одна: ремонт 
не завершен. Люди недовольны и тем, что ра-
боты были начаты одновременно на несколь-
ких улицах, что значительно затруднило дви-
жение транспорта,— отметил глава Кубани.

Вице-губернатор Андрей Алексеенко до-
ложил, что в этом году в краевой столице 
реализуется беспрецедентная программа 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры. Ремонт идет на 47 объектах протя-
женностью 72 км.

— Все работы должны быть окончены до 
20 октября. Но из-за отсутствия срочных ре-
шений в вопросах по плановому переустрой-
ству инженерных сетей и коммуникаций 
сроки выполнения дорожных работ затяги-
ваются,— сообщил заместитель руководите-
ля региона.

Вениамин Кондратьев заметил, что такая 
работа городского дорожного департамен-
та демонстрирует некомпетентность ответ-
ственных сотрудников, неспособных сплани-
ровать процесс.

— Горожане ожидали дорожного проры-
ва, но до сих пор эти ожидания не оправда-
лись,— заявил губернатор. — Все работы долж-
ны быть завершены своевременно. Поэтому, 
начиная с сегодняшнего дня, начнет действо-
вать оперативный межведомственный штаб 
по контролю качества и сроков проведения 
дорожных работ.

Глава края поручил обеспечить круглосу-
точную работу штаба, дважды в день докла-
дывать о выполненных объемах. Его возгла-
вит Андрей Алексеенко.

Анна Минькова осмотрела 
учебные классы — кабинеты ак-
терского мастерства, хорео-
графии, режиссерский корпус, 
ка федры звукорежиссуры и на-
родного декоративно-прикладно-
го творчества и отметила высокий 
уровень оснащенности учебных 
блоков, пообщалась с юными 
воспитанниками.

— Новый проект института дей-
ствительно уникальный. Он на 
данный момент необходим ре-
гиону. Именно сфере образо-
вания нужны новые решения, 
и здесь институту культуры удалось 
воплотить их в жизнь,— подчерк-
нула Анна Минькова.

По словам ректора Краснодар-
ского государственного институ-

та культуры Сергея Зенгина, соз-
данию Музыкального кадетского 
корпуса предшествовала боль-
шая работа.

— Отбор ребят вели препода-
ватели вуза, которые в течение 
года посещали школы искусств, 
где идет подготовка музыкантов 
духовых и ударных инструмен-
тов. Возможности корпуса в этом 
году предполагают набор в один 
класс: это 20 человек — ребята 
из Ставропольского края, с Ку-
бани, из Крыма, из Ханты-Ман-
сийска, Кемеровской области,— 
сказал ректор вуза. — Они будут 
изучать мировую, военную исто-
рию и культуру, международное 

право, политологию, в том чис-
ле несколько иностранных язы-
ков и все общеобразовательные 
предметы. После семи лет обуче-
ния выпускники получат среднее 
профессиональное образование, 
которое позволит им работать во-
енными дирижерами. Воспитан-
ники находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, живут 
в общежитии института культуры. 
В следующем году к нам посту-
пят еще двадцать. Общая числен-
ность учеников должна составить 
140 воспитанников — с 5-го по 
11-й класс.

— Приятно, что главное творче-
ское учреждение региона не сто-
ит на месте и развивается, преж-
де всего — в новых образователь-
ных программах и методиках обу-
чения. Верю, что положительная 
динамика сохранится и дальше,— 
резюмировала вице-губернатор.

Новая площадка для за-
нятий спортом Кубанского 
государственного универ-
ситета физической куль-
туры, спорта и туризма 
предназначена в первую 
очередь для учебно-трени-
ровочных занятий студен-
тов вуза.

Как отметил Николай 
Долуда, введение в строй 
современных спортив-
ных сооружений в цент-
ре города позволит по-
высить не только каче-
ство подготовки будущих 
специалистов, но и инте-

рес молодежи к занятиям 
спортом.

— Символично, что старт 
нового учебного года сов-
пал с открытием учебно-
спортивного комплекса 
«Покровские озера». Это 
знаковое событие не толь-
ко для вашего вуза, но и 
для всего Краснодарско-
го края. Очень важно, что 
здесь смогут заниматься 
спортом не только студен-
ты, но и жители ближай-
ших районов,— подчерк-
нул заместитель главы 
края.

Николай Долуда также 
отметил высокий уровень 
достижений Кубанского 
университета физической 
культуры, спорта и туриз-
ма.

— Учебное заведение в 
течение длительного вре-
мени занимает лидиру-
ющие позиции. На сегод-
няшний день университет 
является настоящей куз-
ницей спортивных кадров, 
чемпионов мира, Европы, 
Олимпийских игр. Именно 
ваш вуз подает пример 
для жителей края: с каж-

дым годом количество ку-
банцев, занимающихся 
физической культурой и 
спортом, растет,— акцен-
тировал вице-губернатор.

В учебно-спортивный 
комплекс «Покровские 
озера» входят: спортив-
ное ядро с полем для игры 
в футбол и регби, легкоат-
летическими дорожками 
и секторами, спортивные 
площадки для игровых ви-

дов спорта — поле для ми-
ни-футбола, универсаль-
ная спортивная площадка 
для игровых видов спорта, 
площадка для игры в боль-
шой теннис.

Торжественная цере-
мония открытия спорт-
комплекса продолжилась 
товарищеским матчем: ку-
банские спортсмены встре-
тились на поле с националь-
ной сборной по регби-7.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

На личном контроле губернатора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел планерное совещание, на котором обсудили вопросы 

повышения платежной дисциплины среди потребителей газа, прокладку новых сетей газоснабжения и многие другие.

Третий в России, первый в крае
В рамках рабочего визита вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова оцени-

ла работу Музыкального кадетского корпуса Краснодарского государственного института 
культуры, торжественное открытие которого состоялось четвертого сентября.

Знаковое событие
Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда принял участие в откры-

тии спортивного комплекса «Покровские озера». В церемонии открытия также 
приняли участие министр физической культуры и спорта Кубани Людмила Чер-
нова, ректоры и проректоры профильных вузов, спортивные деятели и студенты.

Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

Почему нужно 
идти на выборы
Наталья Боева, депутат Государствен-

ной Думы (Краснодарский край):

— Ответ на вопрос о том, почему жители Крас-
нодарского края должны посетить 10 сентября 
избирательные участки и определить состав За-
конодательного Собрания в регионе, прост и по-
нятен. Важность участия в выборах несомненна, 
так как их результат зависит от явки избирателей. 
Опыт депутатской работы разного уровня — рай-
онного, регионального и федерального позволяет 
мне сказать, что в это непростое для нашей стра-
ны время активизируется работа депутатов, ко-
торые становятся ближе к своим избирателям — 
к ним растет уровень доверия народа.

Граждане, оценивая сложную обстановку в 
мире, должны понимать, насколько важно сегод-
ня проявлять политическую зрелость, участвовать 
в общественной жизни — в данный момент че-
рез выборы в органы законодательной власти. 
Наш регион нуждается в защите своих граждан.

От нас зависит, придут ли во власть компетент-
ные, обладающие профессионализмом люди или 
те, кому депутатский мандат нужен для статуса и 
решения собственных вопросов.

Выбирать нужно тех, кто хорошо знает пробле-
мы округа и его жителей, кто имеет практический 
опыт их решения, кто во время избирательной 
кампании не отсиживался, а активно встречался 
с людьми, объездил каждое поселение, сам рас-
сказал о себе и своей программе, людей послу-
шал, посмотрел им в глаза. Вот так и работать он 
будет — открыто, доступно, активно.

Правила 
бойцовского клуба
Губернатор Краснодарского края Ве-

ниамин Кондратьев обсудил с предста-
вителями клубов смешанных едино-
борств региона возможности регла-
ментирования их деятельности. Учас-
тие в мероприятии приняли министр 
физкультуры и спорта Краснодарского 
края Людмила Чернова, руководители.

Обращаясь к присутствующим, глава Кубани 
отметил, что бойцовские клубы — это часть систе-
мы физического воспитания, они есть в каждом 
городе края. Подавляющее большинство воспи-
танников — молодежь, взрослые люди, в то же 
время есть и детские группы.

— В такие клубы они идут, чтобы преодолеть 
свои страхи, научиться защищаться. Мне важно, 
чтобы вы не упускали и воспитательную состав-
ляющую, объясняли молодежи, что сильный че-
ловек должен стоять на страже закона и поряд-
ка, а в случае необходимости прийти на помощь 
слабому,— отметил губернатор.

По мнению Вениамина Кондратьева, частные 
заведения должны быть современными спортив-
ными клубами, которые ориентированы на здо-
ровый образ жизни.

— Главное, чтобы нынешние клубы не были 
похожи на подвалы из девяностых, где приви-
вался культ собственного превосходства,— за-
метил глава края.

По его словам, деятельность бойцовских клу-
бов должна быть прозрачной. Однако до сих 
пор не решен вопрос с регламентированием 
данных организаций. Этот вопрос будет решать-
ся на уровне региона, подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.
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В своем приветственном слове Владимир 
Бекетов напомнил о том, что обмен опытом 
между Краснодарским краем и Швейцарией 
продолжается на протяжении последних деся-
ти лет. Это положительный момент, но хотелось 
бы, чтобы работа была более плодотворной. 
Сегодня на Кубани работает 22 предприятия 
с участием швейцарского капитала, и это толь-
ко начало.
Член Совета кантонов Федерального Собра-

ния Швейцарской Конфедерации Филиппо 
Ломбарди напомнил об основных этапах разви-
тия двусторонних отношений. Так, в 2009 году 
была образована группа дружбы «Швейцария — 
Россия» Федерального Собрания Швейцарской 
Конфедерации, в ее состав входят 33 депута-
та от обеих палат парламента. Основные зада-
чи группы — подготовка предложений и реко-
мендаций по ключевым проблемам развития 
и укрепления двустороннего сотрудничества 
в политической, экономической, культурной и 
других областях, содействие расширению эко-
номического и культурного сотрудничества 
субъектов Российской Федерации с кантонами 
Швейцарии. Работа строится в рамках протоко-
ла о намерениях о сотрудничестве между Крас-
нодарским краем и Швейцарией, и гостям хоте-
лось бы конкретизировать ее на этой встрече. 
Одна из ключевых тем важного разговора — 

развитие именно межрегионального сотрудни-
чества между Кубанью и швейцарским канто-
ном Тичино. Мануэль Бертоли — председатель 
Государственного Совета кантона Тичино рас-
сказал о том, что этот кантон намного мень-
ше Краснодарского края, как, например, вы-
глядит Швейцария на фоне России. Но у обоих 
регионов немало общего: они расположены 
на юге, где из-за мягкого теплого климата ак-
тивно развивается туризм. В настоящее время 
руководство кантона ставит задачу развивать 
культурный, событийный туризм, чтобы иметь 
возможность привлекать гостей не только кра-
сотой природы, шикарными горами, озерами 
и архитектурой, но и яркими культурными 
мероприятиями. Одно из таких событий, кото-
рое всегда собирает большое количество гос-
тей,— кинофестиваль в Локарно. Мануэль Бер-
толи акцентировал внимание на том, что новые 
пути развития туризма лучше искать вместе, 
а для этого необходимо обмениваться опытом. 
Для начала — подготовкой стажеров туристиче-
ского и винодельческого бизнеса.

В этом его поддержали депутаты ЗСК, кото-
рые добавили, что сейчас на Кубани активно 
развивается аграрный туризм, гостиничный и 
ресторанный бизнес. Кроме того, Краснодар-
ский край обладает богатейшим опытом прове-
дения спортивных мероприятий — одна Олим-
пиада в Сочи чего стоит — и приема огромного 
количества гостей. Активно развиваются дет-

ско-юношеский и массовый спорт, спорт выс-
ших достижений. Особый интерес к конному 
спорту. Недавно в краевую собственность был 
приобретен конный завод.
Участники встречи не могли не коснуться и 

тесных культурно-исторических связей между 
Россией и Швейцарией. Вспомнили легендар-
ный переход русских войск под руководством 

великого полководца Александра Суворова че-
рез Альпы.
— Отрадно, что на швейцарской земле бере-

гут память об этом знаменитом военном походе. 
Нельзя забывать о том, что в состав его участни-
ков входили и казаки. Убежден: наши теплые от-
ношения будут способствовать дальнейшему со-
хранению нашей общей военно-исторической 
памяти. Как и укрепят ее культурные связи: 
мы гордимся Кубанским казачьим хором. Это 
гордость нашего региона и России. Вы тоже 
не сможете не влюбиться в него,— сказал замес-
титель председателя комитета по военным вопро-
сам, безопасности, воспитанию допризывной мо-
лодежи и делам казачества Владимир Громов. 
В завершение встречи Владимир Бекетов 

отметил:
— В современном мире для того, чтобы луч-

ше узнать друг друга, не нужны военные экспе-
диции, а нужны мир, согласие и взаимопонима-
ние. Только в таких условиях может развиваться 
взаимовыгодное сотрудничество. Со стороны 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края мы постараемся создать благоприятные ус-
ловия для укрепления нашего взаимодействия. 
Владимиру Андреевичу понравилось предло-

жение гостей об обмене стажерами: во многих 
вузах есть факультет курортов и туризма — так 
почему бы кубанским студентам не побывать в 
Швейцарии и наоборот. В нашем регионе мно-
го виноградарей: и опытных, и начинающих.
Также было приятно услышать предложение 

укреплять сотрудничество не только между го-
сударствами, но и межрегиональное.
— Думаю, что в этом направлении будем 

работать дальше, тем более что дождь, кото-
рый сегодня пошел с утра, еще прочнее за-
крепит наше взаимодействие,— сказал пред-
седатель ЗСК.
Филиппо Ломбарди в свою очередь побла-

годарил кубанских парламентариев за теплый 
прием и еще раз отметил, что представители 
швейцарского бизнеса, работающие в Крас-
нодарском крае, довольны условиями работы, 
созданными для них в нашем регионе, их разви-
тием. Поэтому решено дружить территориями.
Завершилась встреча вручением гостям па-

мятных сувениров. Сделали и общий снимок. 
На память!

Наталия МЕЛЬНИКОВА
Фото Петра ЯНЕЛЯ

Законодательная власть Кубани
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
В чем могут быть полезны друг другу Законодательное Собрание Крас-

нодарского края и Федеральное Собрание Швейцарской Конфедера-
ции? В обмене опытом по ряду позиций, при котором даже языковой 
барьер не сможет стать помехой. Об этом говорили на встрече в кубан-
ском парламенте председатель ЗСК Владимир Бекетов и глава швей-
царской делегации — член Совета кантонов Федерального Собрания 
Швейцарской Конфедерации, сопредседатель группы дружбы «Швей-
цария — Россия» Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации 
Филиппо Ломбарди.

Добыча нефти и газа — это нелегкий труд тысячи людей, начи-
ная с геолога, который занимается разведкой и поиском новых 
месторождений газа и нефти, и заканчивая рабочими буровой 
установки. От того, насколько профессионально и качествен-
но будет выполнена работа этих людей, зависит правильное 
функционирования других отраслей промышленности, быто-
вая жизнь граждан.
Несмотря на то, что профессия отважного покорителя недр 

земли существует века, праздник этот совсем молодой. Законо-
дательно он был закреплен указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 
1980 года. Государство не могло не отметить собственным 
днем тех, кто обеспечивает один из самых главных источников 
дохода страны, работу, без преувеличения, всех предприятий 
и организаций.
В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню работников нефтяной и газовой промышленнос-
ти. С профессиональным праздником работников предприятий 
и организации нефтяной и газовой отрасли Кубани поздрави-
ли вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, 
министр ТЭК и ЖКХ региона Александр Волошин, председатель 
комитета по вопросам ТЭК, транспорта и связи ЗСК Владимир 
Чепель, председатель Краснодарской краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ Людмила Чубарян, представите-
ли нефтяной и газовой отрасли.
— От имени губернатора края Вениамина Кондратьева раз-

решите поздравить вас с вашим профессиональным праздни-
ком — Днем работника нефтяной и газовой промышленности, 
пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, доб-
ра и благополучия,— отметил в приветственном слове Анд-
рей Алексеенко. — Этот праздник связывает всех работников 
нефтяной и газовой промышленности. Представители этой от-
расли, добывая в трудных условиях нефть и газ для страны и 

края, транспортируя их потребителям, дают возможность России 
увеличивать собственные энергетические запасы и отправлять 
излишки черного золота и газа на экспорт. — Праздник всегда 
был и остается заметным событием в жизни людей, посвятив-
ших себя трудным, но очень нужным профессиям.

В ходе официальной части мероприятия было отмечено, 
что добыча нефти и газа на территории Кубани ведется более 
150 лет. В 2016 году объем углеводородного сырья составил 
430 тыс. тонн условного топлива.
В крае активно реконструируются действующие нефтепере-

рабатывающие заводы, создаются производства с примене-
нием современных технологий нефтепереработки, заменой 
устаревшего оборудования и трубопроводов, улучшением эко-
логических показателей. В результате объем переработки неф-
ти увеличен в 1,7 раза — с 12,6 миллиона тонн в 2011 году до 

21,5 миллиона тонн в 2016 году. Большая роль в перевалке 
нефтепродуктов принадлежит АО «Черномортранснефть» и 
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р». Начиная с 
2005 года через нефтепровод КТК на мировые рынки еже-
годно отгружается более 30 миллионов тонн нефти в год. 
В 2016 год показатель уже составил 44,3 миллиона тонн нефти. 
В 2017 году КТК планирует вывести пропускную способность тру-
бопроводной системы на проектную мощность — 67 миллионов 
тонн нефти в год с применением антифрикционных присадок.
Газовая отрасль Краснодарского края одна из самых разви-

тых в Российской Федерации. В текущем году на территории 
края эксплуатируется 51,7 тысячи километров распределитель-
ных газопроводов, почти 12 тысяч газорегуляторных пунктов. 
Газифицирована 1,8 миллиона квартир и домовладений. Причем 
уровень газификации природным газом за пять последних лет 
вырос на восемь процентов и превышает сегодня 82 процен-
та, притом что средний показатель по России — 66,7 процента.
В ходе мероприятия вице-губернатор Краснодарского края 

Андрей Алексеенко вручил награды лучшим сотрудникам отрас-
ли. В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени награждены заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Борис Шумский; начальник 
производственного отдела по эксплуатации магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сергей Иващенко. 
За личный вклад в развитие топливно-энергетического ком-

плекса и многолетний добросовестный труд благодарственные 
письма Президента Российской Федерации вручены генераль-
ному директору ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорю Тка-
ченко; главному инженеру, первому заместителю генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Сергею Шабле; 
заместителю генерального директора ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» по производству Сергею Твардиевичу; главно-
му энергетику ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Андрею Ка-
сымову. Большой группе работников ТЭК присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник топливно-энергетического ком-
плекса Кубани».
Завершилось праздничное мероприятие большим празднич-

ным концертом с участием творческих коллективов Кубани.

Людмила МЕЦЛЕР

Важный труд на благо всех
В воскресенье отметили свой профессиональный праздник работники нефтяной, газовой и 
топливной промышленности.
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КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

По материалам пресс-службы администрации МО г. Краснодар

Виталий Войтко, представитель инициа-
тивной группы дольщиков дома по ул. им. 
Покрышкина, 2/5, обратился к Евгению 
Первышову с просьбой помочь ускорить 
сдачу в эксплуатацию этого дома, входяще-
го в ЖК «Новая Энка», а также подключе-
ние новостройки к системе газоснабжения.
Присутствующий на приеме замести-

тель директора городского Департамента 
строи тельства Александр Мадовский под-
твердил, что для достройки дома необхо-
димо не менее девяти месяцев, работы 
ведутся недостаточно активно, для их про-
должения застройщику продлено разре-
шение на строительство. Он также расска-
зал, что готовность этого дома составляет 
более 80 процентов, идут отделочные ра-
боты и в ближайшее время будет начато 
благоустройство территории. Согласно про-
екту газоснабжение дома должно осуществ-
ляться через газораспределительную стан-
цию, строительство которой предусмотрено 
на этой территории. Однако застройщик 
на месте для ГРП оборудовал подземную 
парковку. При этом договоренность между 

ЖК и ОАО «Краснодаргоргаз» о строитель-
стве газового пункта сохраняется, сообщил 
Александр Мадовский.
— Окажем содействие в сопровождении 

процедуры строительства, чтобы застрой-
щик выполнил все обязательства перед 
дольщиками. В том числе при участии Де-

партамента строительства будет определен 
земельный участок для размещения газо-
распределительного пункта,— сказал Евге-
ний Первышов.
Татьяна Дикова, проживающая по ул. Ар-

тиллерийской, 242/1, рассказала Евгению 

Первышову об исполнении решения суда 
по сносу расположенных рядом с ее домом 
незаконных построек. С иском о необхо-
димости ликвидации самостроя выступала 
администрация города. Теперь судебное 
решение выполняется, но недостаточны-
ми темпами.
Евгений Первышов дал поручение на-

чальнику Правового управления Игорю Ша-
нявскому и начальнику Управления муници-
пального контроля Александру Журавлеву 
обратиться в суд с ходатайством об ускоре-
нии процесса сноса незаконных построек.
Глава Краснодара проводит прием граж-

дан по личным вопросам ежемесячно, 
в соответствии с графиком. Заявления 
принимаются в отделе по работе с обра-
щениями граждан и организаций админи-
страции Краснодара по адресу: ул. Длинная, 
134, в рабочие дни, с 09:00 до 16:00, пе-
рерыв с 12:30 до 13:30. Телефон горячей 
линии приемной по обращениям граждан: 
8 (861) 251-05-24. Он работает с понедель-
ника по четверг — с 09:00 до 18:00, по пят-
ницам — с 09:00 до 17:00.

— Свое профессиональное мастерство 
покажут специалисты строительной отрас-
ли. Конкурс традиционно проходит в кубан-
ской столице накануне празднования Дня 
города, и его цель — повысить престиж от-
расли, инженерных и рабочих профессий. 
Такие конкурсы помогают привлекать в го-
род молодые кадры, дают основу для разви-
тия реального сектора экономики, в том чис-
ле и строительной отрасли,— сказал в ходе 
открытия конкурса заместитель директора 
городского Департамента строительства 
Александр Мадовский.
В церемонии открытия также приняли 

участие депутат городской Думы Краснода-
ра, почетный строитель России Аслан Нехай 
и руководитель отдела научно-технического 
развития и экспертизы проектов Департа-
мента строительства Краснодарского края 
Алексей Григоренко. Мероприятие органи-
зовал городской Департамент строитель-
ства при участии учебного центра «Красно-
дар» и Группы компаний «ЮгСтройИнвест».
— Проведение отраслевых конкурсов 

в Краснодаре является доброй традицией, 

в них принимают участие смелые, уверен-
ные в своем мастерстве люди. Не сомнева-
юсь в вашем высоком профессионализме, 
и пусть сегодняшнее соревнование вы явит 
лучших из лучших,— сказал Аслан Нехай.

В этом году в конкурсе на звание «Лучший 
специалист города Краснодара 2017 года» в 
строительной отрасли (номинация «Лучший 
экскаваторщик») приняли участие предста-
вители трех строительных компаний: Группы 
компаний «ЮгСтройИнвест», ООО «ЮгСтрой-
Империал» и НАО «ДСУ-1».
Соревнования экскаваторщиков прохо-

дили в два этапа. Сначала конкурсанты со-
ревновались в умении управлять строитель-

ной машиной: на экскаваторе «Хендэ-60» 
демонстрировали выезд из бокса и заезд 
в него задним ходом, заезжали на эстака-
ду. На втором этапе участникам профес-
сионального состязания необходимо было 
выкопать траншею размером 1,5 на 3 м и 
глубиной 1 м.
Оценивало навыки и умения компетент-

ное жюри, в которое вошли лучшие специа-
листы городских предприятий отрасли строи-
тельства и преподаватели учебного центра 
«Краснодар».
Победителем сегодняшнего конкурса стал 

представитель Группы компаний «ЮгСтрой-
Инвест» — экскаваторщик с 28-летним ста-
жем Дмитрий Соловьев.
Профессиональный конкурс «Лучший спе-

циалист города Краснодара» в этом году 
проходит в семнадцатый раз, в нем при-
нимают участие сотни профессионалов, 
которые представляют 54 специальности. 
Церемония торжественного награждения 
победителей конкурса пройдет в канун Дня 
города. Фотографии финалистов будут раз-
мещены на городской Доске почета.

— Мы продолжаем добрую тра-
дицию отправлять на отдых в бар-
хатный сезон заслуженных активис-
тов общественных организаций 
города. Этой традиции уже более 
десяти лет. Вы ведете большую 
и нужную общественную работу, 

участвуете в патриотическом вос-
питании молодежи, организации 
праздников и культурно-массовых 
мероприятий. Надеюсь, погода бу-
дет солнечной и вы сможете на-
браться сил и здоровья,— сказала 
Вера Галушко.

В санаторий «Кубань» отправи-
лись пятьдесят человек: представи-
тели окружных общественных ор-
ганизаций, руководители органов 
территориального общественно-
го самоуправления, а также город-
ского Совета ветеранов. В санато-
рии для отдыхающих разработана 
специальная программа, они смо-
гут посещать тренажерный и спор-
тивный залы, массажный кабинет, 
библиотеку, компьютерный класс и 
кинозал. Для отдыхающих будут до-
ступны такие методы лечения, как 
бальнеотерапия, физиотерапия, ин-
галяция, массаж. Желающие смо-
гут посетить кабинеты аэрофитоте-
рапии, психологической разгрузки, 
психотерапевта, кардиолога. Для ак-
тивистов-общественников будет ор-
ганизована экскурсия по памятным 
местам Анапы.

Всего в течение сентября и начале 
октября 2017 года в санатории «Ку-
бань» отдохнут 250 активистов об-
щественных организаций краевого 
центра. Отдых и оздоровление орга-

низованы в соответствии с муници-
пальной подпрограммой «Старшее 
поколение» в преддверии Междуна-
родного дня пожилого человека и Дня 
города Краснодара.

Вопросам жителей — 
особое внимание
Руководитель краевого центра Евгений Первышов провел личный 

прием жителей Краснодара. К главе в общественную приемную 
администрации города предварительно записались семь человек. 
Обращения в том числе касались оказания содействия дольщикам 
и сноса самовольных построек.

Профессионалы своего дела
На базе Межотраслевого учебного центра дополнительного профессионального образования со-

стоялось торжественное открытие этапа общегородского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший специалист города Краснодара 2017 года» в номинации «Лучший экскаваторщик».

Добрая традиция
На отдых в анапский санаторий «Кубань» отправились ак-

тивисты-общественники Краснодара. На Театральную пло-
щадь проводить на недельный отдых горожан старшего по-
коления пришли председатель городской Думы Краснодара 
Вера Галушко, начальник Управления по социальным вопро-
сам Александр Черепахин, председатель городского Сове-
та ветеранов Иван Рыбалко со своим заместителем Гали-
ной Наумовой.

Главное — 
качество

Заместитель главы города Владислав 
Ставицкий провел в администрации 
краевого центра совещание, главной те-
мой которого стало сокращение количе-
ства выданных разрешений на строи-
тельство.

— Это — результат изменения стратегии градострои-
тельной политики муниципалитета. Наша приоритетная 
задача — уйти от переполненности в детсадах и школах. 
Поэтому мы отсеиваем бизнесменов, которые забо-
тятся только о своем обогащении и не думают об ин-
тересах горожан. Это невозможно сделать, бездумно 
добавляя квадратные метры, не обеспеченные соци-
альными объектами,— сказал Владислав Ставицкий.
Заместитель главы Краснодара также добавил, что 

все поступающие заявления тщательно рассматрива-
ются на заседаниях градостроительного совета.
Как прозвучало на совещании, с января по июль 

2017 года в городе выдано 61 разрешение на строи-

тельство, что меньше показателя аналогичного пе-
риода 2016 года (сокращение на 42 процента), ког-
да их было сто пять. За этот же период объем работ, 
выполненных в строительной сфере Краснодара, 
составил 15,9 млрд руб., в эксплуатацию введена 
1,2 млн кв. м жилья.
По словам Владислава Ставицкого, также внима-

тельно ведется работа и по вводу жилья в эксплуата-
цию. Если за аналогичный период 2016 года сданных 
домов было 145, в 2017 году их количество сократи-
лось до восьмидесяти семи. При этом обязательно учи-
тывается, соответствует ли построенный дом ранее за-
явленному проекту.
— Оценивается не только фактическое выполнение 

работ, но и прежде всего — их качество. С участием 
глав внутригородских округов, сотрудников Департа-
мента строительства в каждом доме проверяем, на-
пример, сделанное благоустройство прилегающей 
территории, детские игровые площадки, озелене-
ние, наличие парковочного пространства — необхо-
димых элементов комфортной жизни,— сказал Вла-
дислав Ставицкий.
Ранее глава Краснодара Евгений Первышов рас-

сказал, что только за первое полугодие были отме-
нены выданные разрешения на строительство почти 
на 800 тыс. кв. м многоквартирного жилья, эта рабо-
та продолжается еще по четыремстам ранее выдан-
ным разрешениям.
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� )�����7$+�� (�%��%$��$�+, �����-
7���"+ 6!$#�6, !�#/*�' ��%;�-
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#�'�"� ��%;����� �%$)#�*��" ����-
%��" $ ��'����67$� �%���%�%��$� 
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(�7�����' (���%����' :�!%$�$, 
�� 80 �%�.����� — (���(�#/��-
)� ��(�#����. 
�'&�� �%���%$��$� 
$(��� ��,(�;����/ ��%�%�!��"-
���/ 3000 ���� �*��$." $ �%�$,-
���$�/ 600 ���� (���%���"+ $,��-
#$' � (���..

���������#��$� �%�$,��������-
��' �����#/����$ ��!�����' (�-
��%����' :�!%$�$ �!����&$� ,�-
������/ 85 ���.$�#$����, � ���;� 
��#�)��"� ������#��$� � !6�;�� 
�%�� � %�,(�%� 70 ($##$���� %�!-
#�' � )��.

— 
�'&�� �%�' ��.�#�� �� ��, &��-
!" %���$($%����/ ��� ��%�%�!��"-
��67$� �%�$,������� ��!��$, ��-
��%"� �%����$��6�. �(���� ����6 
,���&� ����$� )#��� %�)$��� ���$�-
($� ������$& ����%��/��. ��1��(�, 
%�!���� � $������%�($, $( �%��#�-
)�6��� �� ��#/�� ���"� �#�7���$, 
�� $ )����"� — �� !�,� �%���%$�-
�$'-!���%����,— ��(��$# ($�$��% 
��#/���)� +�,�'���� $ ��%�%�!��"-
��67�' �%�("*#������$ �%����-
��%���)� �%�� 5���% �%���.

����!���!��� !���!���� "��#�!��� 
� $�����%�����&'��

$��(�)�����!��
���!��*��!���� ���#



Пятница, 8 сентября 2017 года 6
БУКВА ЗАКОНА

В Анапе в отношении бывше-
го сотрудника полиции вынесен 
приговор за совершение ДТП в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, в результате которого два 
человека погибли и одному при-
чинен тяжкий вред здоровью.
Согласившись с доказательст-

вами, представленными государ-
ственным обвинителем Анапской 
межрайонной прокуратуры, суд 
вынес приговор в отношении мест-
ного жителя сорокалетнего Ш. Он 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 264 УК РФ 
(нарушение правил дорожного 
движения лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, повлекшее по неосторожнос-
ти причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека и смерть двух 
лиц).
В суде установлено, что 2 мая 

2015 года, в ночное время, Ш., 
находясь в изрядном подпитии, 
сел за руль автомобиля «митцуби-
си аутлендер» и направился по до-
роге Крымск — Джигинка в сторону 
Юровки со стороны хутора Чекона. 
На большой скорости водитель вы-
ехал на правую полосу движения, 
а затем на осыпанную гравием и 
песком обочину полосы автодоро-
ги, где столкнулся с пешеходами.
В результате дорожно-транс-

портного происшествия 24-летне-
му и 18-летнему молодому челове-
ку и девушке причинены телесные 
повреждения, не совместимые с 
жизнью, еще одному — 26-летне-
му потерпевшему причинен тяж-
кий вред здоровью.
С учетом позиции государствен-

ного обвинителя, обстоятельств со-
вершенного преступления, санк-
ции статьи суд назначил виновно-
му наказание в виде 7 лет 11 ме-
сяцев лишения свободы без права 
занимать определенные должнос-
ти и вести определенную деятель-
ность, связанную с управлением 
транспортными средствами, сро-
ком на три года. Отбывать нака-
зание присуждено в колонии-по-
селении.

Приговор в законную силу 
не вступил.

* * *
В Краснодаре, благодаря вме-

шательству прокуратуры, перед 
117 работниками предприятий 
погашена задолженность по за-
работной плате на общую сумму 
более 4 миллионов рублей.
Прокуратурой Прикубанского 

административного округа г. Крас-
нодара по обращениям граждан 
проведена проверка соблюдения 
законодательства об оплате труда 
в деятельности ООО «Монолит» и 
ООО «Вертикаль», которые работа-
ют в строительной сфере.
Установлено, что перед 117 ра-

ботниками организаций имелась 
задолженность по заработной пла-
те в размере более 4 миллионов 
рублей. По данным фактам про-
куратурой района руководителям 
организаций внесены представ-
ления. Кроме того, в отношении 
директоров предприятий возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях, предусмот-
ренных частью 6 статьи 5.27 КоАП 
РФ (невыплата заработной платы).
В настоящее время в результате 

принятых мер прокурорского реа-
гирования задолженность по зара-
ботной плате перед 117 работни-
ками предприятий погашена.

Работа по защите трудовых прав 
граждан находится на постоянном 
контроле органов Прокуратуры 
Краснодарского края.

* * *
В Сочи за покушение на сбыт 

синтетических наркотиков к 15 го-
дам лишения свободы осужден 
житель Ярославля.

Центральный районный суд 
г. Сочи, согласившись с доказа-
тельствами, представленными 
государственным обвинителем, 
вынес приговор в отношении 
27-летнего жителя Ярославля. 
Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного частью 3 статьи 30, части 
5 статьи 228.1 УК РФ (покушение 
на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, совершенный в осо-
бо крупном размере).
В суде установлено, что в пери-

од до 19 марта 2017 года Б. через 
сеть Интернет в Москве приобрел 
для сбыта свыше 1,7 килограм-
ма синтетических наркотических 
средств и перевез товар в Сочи.
После этого Б. разработал план 

сбыта наркотиков бесконтактным 
способом — с помощью так назы-
ваемых закладок, затем плани-
ровал по мобильному телефону 
отправлять покупателю местона-
хождение их.
Девятнадцатого марта текуще-

го года Б. был задержан сотрудни-
ками полиции возле привокзаль-
ной площади Центрального района 
г. Сочи. При личном досмотре у 
него обнаружено и изъято две ко-
робки из-под тортов, в которых на-
ходились указанные наркотиче-
ские средства.
Суд учел мнения государствен-

ного обвинителя, категорию пре-
ступления, отнесенного к осо-
бо тяжким, и назначил мужчине 
15 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор не вступил в закон-
ную силу.

* * *
В Краснодарском крае, благо-

даря вмешательству прокурату-
ры, восстановлены права работ-
ников, надлежаще исполнивших 
муниципальные контракты.
Анапской межрайонной про-

куратурой Краснодарского края 
проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства и за-
конодательства о закупках.
Установлено, что в 2016 году 

администрацией муниципального 
образования город-курорт Анапа 
с ООО «Услуги в Анапе» по резуль-
татам торгов заключено семь му-
ниципальных контрактов на убор-
ку территории города.
Впоследствии Управление ЖКХ 

администрации города-курорта 
Анапа односторонне отказалось 
от исполнения своих обязательств 
ввиду отсутствия у подрядной ор-
ганизации всей необходимой до-
кументации.
В результате указанных дей-

ствий администрации перед под-
рядчиком возникла задолжен-
ность за частично выполненные 
работы, что впоследствии повлек-
ло невыплату 38 работникам за-
работной платы на сумму свыше 
1,2 млн рублей.
Чтобы восстановить нарушен-

ные права граждан на оплату тру-
да, межрайонным прокурором в 
их интересах в суд направлены 
исковые заявления, которые рас-
смотрены и удовлетворены, воз-
буждены исполнительные произ-
водства. Директору предприятия 
внесено представление об устра-
нении нарушений трудового за-
конодательства.
Кроме того, по постановлению 

межрайонного прокурора Управ-
лением ФАС по краю руководи-
тель Управления ЖКХ привлечен 
к административной ответствен-
ности по части 6 статьи 7.32 КоАП 
РФ (нарушение порядка растор-
жения контракта в случае одно-
стороннего отказа от его испол-
нения), ему назначено наказание 
в виде штрафа на сумму 350 ты-
сяч рублей.
В результате принятых мер про-

курорского реагирования выпол-

ненные предприятием работы 
оплачены, что позволило ему по-
гасить перед своими сотрудника-
ми задолженность по заработной 
плате в полном объеме.

Защита трудовых прав граждан, 
в том числе на своевременную 
оплату труда, а также субъектов 
предпринимательства на свое-
временную оплату исполненных 
конт рактов находится на постоян-
ном контроле органов Прокурату-
ры Краснодарского края.

* * *
В Кущевском районе вынесен 

приговор лицу, совершившему 
перевозку двух килограммов син-
тетических наркотиков с целью 
их реализации на территории 
Рес публики Крым.
Суд, согласившись с позицией 

государственного обвинителя — 
первого заместителя прокурора 
края Владислава Малкина, вынес 
приговор в отношении 34-летнего 
жителя Симферополя К. Он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 
228.1 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотического сред-
ства в особо крупном размере).
В суде установлено, что К., имея 

умысел на сбыт наркотическо-
го средства на территории Респу-
блики Крым, вступил в преступ-
ный сговор с неустановленным 
лицом, находящимся в Кировской 
области, и перевел ему 50 тысяч 
рублей.
Пятого февраля 2017 года на ав-

томобиле Chevrolet Captiva К. на-
правился по автотрассе в район 
г. Кирова, где в лесополосе забрал 
оставленную неустановленным ли-
цом закладку, содержащую поряд-
ка двух килограммов синтетиче-
ского наркотического средства, 
которое поместил в нишу, распо-
ложенную под передним пасса-
жирским сиденьем автомобиля.
Девятого февраля на стационар-

ном посту ДПС «Кущевский» при 
проведении досмотра транспорт-
ного средства сотрудники полиции 
обнаружили в тайнике и изъяли 
полимерный пакет с наркотиком.
С учетом мнения государствен-

ного обвинителя, тяжести совер-
шенного преступления суд на-
значил мужчине девять лет шесть 
месяцев лишения свободы с от-
быванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу 
не вступил.

* * *
В Динском районе за совер-

шение разбоя и грабежей осуж-
дены два жителя края.
Согласившись с доказатель-

ствами, предоставленными госу-
дарственным обвинителем Про-
куратуры Динского района, суд 
вынес приговор в отношении дво-
их 28-летних кубанцев. Они при-
знаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 161 УК РФ (гра-
беж, совершенный группой лиц). 
Кроме того, один из них совер-
шил два преступления по части 3 
статьи 162 УК РФ (разбой, совер-
шенный с незаконным проникно-
вением в жилище).
В ходе судебного следствия уста-

новлено, что местный житель Дин-
ского района в качестве своих 
жертв выбирал лиц пенсионного 
возраста, не способных оказать 
сопротивление. Преступления со-
вершались в вечернее либо ноч-
ное время суток. При совершении 
преступления он активно скрывал 
свое лицо маской. Однако все по-
терпевшие все равно опознали 
нападавшего, поскольку разбой-
ные нападения он совершал летом 
2015 года и на одной из его рук 
имелась массивная татуировка.

После совершения двух разбой-
ных нападений мужчина был объ-
явлен в федеральный розыск.
В марте 2016 года он вместе 

с другим жителем Краснодарско-
го края ограбил пенсионеров в 
доме, расположенном на хуторе 
Карла Маркса. Заполучив день-
ги потерпевших, оба нападавших 
скрылись с места совершения 
преступления, но представители 
правоохранительных органов уста-
новили их на следующий день. Об-
щий ущерб от их действий составил 
более 228 тысяч рублей.
С учетом мнения государствен-

ного обвинителя, тяжести совер-
шенных преступлений суд назна-
чил лицу, совершившему грабеж, 
два года лишения свободы, дру-
гому лицу, как опасному реци-
дивисту,— восемь лет. Отбывать 
наказание осужденные будут в ис-
правительных колониях общего и 
строгого режимов соответственно.

Приговор в законную силу 
не вступил.

* * *
Прокуратурой Краснодарского 

края направлено в суд уголовное 
дело в отношении участников ор-
ганизованной преступной груп-
пы, обвиняемых в совершении 
ряда преступлений, получении 
взяток и служебных подлогах.
Прокуратурой края утверждено 

обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 41-лет-
него К., 30-летнего Р. и 37-летне-
го К., обвиняемых в совершении 
ряда преступлений, предусмотрен-
ных пунктом «а» части 5 статьи 290 
УК РФ (получение должностным 
лицом взятки за незаконные дей-
ствия, совершенное организован-
ной группой), части 1 статьи 292 
УК РФ (служебный подлог, то есть 
внесение должностным лицом в 
официальные документы заведо-
мо ложных сведений, совершен-
ное из корыстной заинтересован-
ности).
В ходе предварительного след-

ствия установлено: оба К. — 41-лет-
ний и 37-летний, являясь долж-
ностными лицами — сотрудниками 
одного из территориальных под-
разделений Главного управления 
Министерства внутренних дел 
России по Краснодарскому краю, 
а также Р., являясь гражданским 
лицом, привлеченным в целях кон-
спирации, действуя организован-
ной группой, в январе и апреле 
2016 года, находясь на террито-
рии МРЭО ГИБДД в г. Абинске, при 
постановке на учет транспортных 
средств неоднократно получали в 
качестве взяток денежные сред-
ства от граждан за получение так 
называемых красивых номеров. 
Общая сумма взяток составила 
145 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела 

осуществлялось СУ СКР по краю. 
Сотрудники полиции уволены из 
органов внутренних дел по дискре-
дитирующим основаниям.
Двум обвиняемым избрана 

мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, лицу, признавшему 
вину и активно способствовавше-
му раскрытию преступления,— до-
машний арест.

Уголовное дело направлено 
прокурором в Абинский район-
ный суд для рассмотрения по 
существу. В случае признания 
судом указанных граждан винов-
ными им грозит ответственность 
за самое тяжкое из совершен-
ных преступлений по части 5 
статьи 290 УК РФ — вплоть до 12 лет 
лишения свободы.

И байдарка хорошо, 
и каноэ тоже

В Москве, на канале в Крылатском, завер-
шился чемпионат России и Всероссийские со-
ревнования по гребле на байдарках и каноэ. 
Побороться за трофеи турниров в столицу при-
ехали 258 гребцов из 23 регионов страны. 
Краснодарский край на соревнованиях пред-
ставляли 17 спортсменов.
По итогам чемпионата кубанцы пять раз в 

различных экипажах приходили первыми к фи-
нишу и по одному разу вторыми и третьими.
Во всероссийских соревнованиях трем ку-

банским экипажам не было равных. Также на 
счету наших гребцов в этом турнире три се-
ребра и две бронзы.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Байдарка-одиночка, 4 × 200 м (чем пионат 

России):
первое место — Юлия Качалова (Краснодар);
первое место — Людмила Одинцова (Крас-

нодар);
первое место — Елена Миронченко (Старо-

минская);
первое место — Светлана Барабошкина 

(Краснодар).
Байдарка-четверка, 200 м (чемпионат 

России):
первое место — Владимир Лузин (Красно-

дар);
первое место — Владислав Побирченко (Ти-

машевск);
первое место — Сергей Дузь (Тимашевск);
первое место — Егор Капров (Тимашевск).
Каноэ-четверка, 200 м (чемпионат Рос-

сии):
первое место — Павел Петров (Брюховец-

кая);
первое место — Ярослав Гладких (Динская);
первое место — Александр Коваленко (Дин-

ская);
первое место — Артем Пронь (Брюховецкая).
Каноэ-четверка, 500 м (чемпионат Рос-

сии):
первое место — Павел Петров (Брюховец-

кая);
первое место — Владимир Федосенко (Брю-

ховецкая);
первое место — Александр Коваленко (Дин-

ская);
первое место — Артем Пронь (Брюховецкая).
Каноэ-одиночка, 4×200м (чемпионат Рос-

сии):
первое место — Павел Петров (Брюховец-

кая);
первое место — Ярослав Гладких (Динская);
первое место — Александр Коваленко (Дин-

ская);
первое место — Артем Пронь (Брюховецкая).
Каноэ-одиночка, 10000 м (чемпионат 

России):
второе место — Павел Петров (Брюховец-

кая).
Байдарка — одиночка, 4×200 м (чемпио-

нат России):
третье место — Владимир Лузин (Краснодар);
третье место — Владислав Побирченко (Ти-

машевск);
третье место — Сергей Дузь (Тимашевск);
третье место — Егор Капров (Тимашевск).

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Байдарка-четверка, 500 м (всероссийские 

соревнования):
первое место — Юлия Качалова (Краснодар);
первое место — Людмила Одинцова (Крас-

нодар);
первое место — Елена Миронченко (Старо-

минская);
первое место — Светлана Барабошкина 

(Краснодар).
Байдарка-двойка, 200 м (всероссийские 

соревнования):
первое место — Юлия Качалова (Краснодар);
первое место — Людмила Одинцова (Крас-

нодар).
Каноэ-двойка, 500 м (всероссийские со-

ревнования):
первое место — Екатерина Коваленко (Дин-

ская);
первое место — Светлана Твердохлеб (Дин-

ская).
Байдарка-одиночка, 500 м (всероссий-

ские соревнования):
второе место — Людмила Одинцова (Крас-

нодар).
Байдарка-одиночка, 1000 м (всероссий-

ские соревнования):
второе место — Олег Жестков (Краснодар).
Байдарка-одиночка, 200 м (всероссий-

ские соревнования):
второе место — Юлия Качалова (Краснодар);
третье место — Людмила Одинцова (Крас-

нодар).
Каноэ-одиночка, 1000 м (всероссийские 

соревнования):
третье место — Артем Пронь (Брюховецкая).

Министерство физической культуры 
и спорта Краснодарского края
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Алексей Платонович Данилов 
родился на Кубани 10 сентяб-
ря 1927 гола на хуторе Карла 
Маркса, около станицы Ново-
титаровской, в крестьянской 
семье.
В семье было четыре девоч-

ки, и он самый младший. Ког-
да началась война, ему было 
13 лет. В феврале 1943 года он 
вместе с двоюродным боратом 
Василием по решению военко-
мата в составе истребительско-
го батальона участвовал с сол-
датами в выявлении немцев и 
дезертиров.

В апреле 1944 года 16-летний 
Алексей с братом Василием бы-
ли призваны в ряды Красной 
армии.
Первоначальную военную под-

готовку проходили в станице 
Усть-Лабинской в течение двух 
месяцев, затем братьев раз-
лучили.
Алексея направили пулемет-

чиком в стрелковый полк в Баку, 
где зачислили в 430-й горно-ар-
тиллерийский полк. Дальнейшая 
служба проходила на границе с 
Ираном, вблизи с Тегераном.
Рядовой Алексей Данилов 

не ходил в штыковые атаки, 
но служба требовала соблюде-
ния бдительности, дисциплины. 
Он выполнял свои обязанности 
добросовестно, и его назна-
чили командиром отделения, 
а затем помощником команди-
ра взвода.
После победы над фашист-

ской Германией служба продол-
жалась на границе с Арменией.
В 1948 году солдат прибыл на 

родной хутор. Невеста его не до-
ждалась — вышла замуж за дру-
гого. Он познакомился с девуш-
кой Анной. Она обещала его 
ждать и слово сдержала.
В 1950 году Алексей демоби-

лизовался и в сельском сове-
те зарегистрировал свой брак. 
В военкомате предложили по-
граничнику продолжить служ-
бу в транспортной милиции 
г. Краснодара.
В 1951 году фронтовик был 

принят милиционером линей-
ного отдела милиции на станции 
Краснодар. Он быстро вписал-
ся в ряды солдат правопорядка.
В годы службы в железнодо-

рожной милиции он познако-
мился и подружился с Петром 
Семеновичем Гутом, сотрудни-
ком пожарной, милиции на же-
лезной дороге, участником Ста-
линградской битвы и войны на 
Дальнем Востоке с Японией. 
Они дружили семьями.
В 1971 году с созданием ор-

ганов внутренних дел на воз-
душном транспорте Алексею 
Платоновичу предложили служ-
бу в линейном отделе милиции в 
аэропорту Краснодар. В 1977 го-
ду с должности командира отде-
ления в звании старшины мили-
ции уволился на заслуженный 
отдых, но продолжал работать 
вольнонаемным — мастером 
цеха приемника-распределите-
ля при Краснодарском линейном 
отделе внутренних дел. Ветеран 

делился своим богатым опытом 
с молодыми сотрудниками ми-
лиции, а затем полиции.
А. П. Данилов награжден ме-

далями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «50 лет 
Советской милиции» «Ветеран 
труда», «За безупречную службу 
в МВД» трех степеней, многими 
юбилейными медалями, знаком 
«Отличник милиции».
Более шестидесяти лет супру-

ги Алексей Платонович и Анна 
Иосифовна Даниловы прожили 
вместе в счастливом браке, от-
мечали не один юбилей.
Три года, как Анна Иосифовна 

ушла из жизни, Алексей Плато-
нович проживает с дочкой Свет-
ланой и внучкой Олей.

Дорогой 
Алексей Платонович!

Коллектив Краснодарского 
ЛУ МВД России на транспорте, 
совета ветеранов поздравляет 
Вас с юбилеем — 90-летием.
Желаем здоровья, долго-

летия, благополучия, добра и 
мира.

С уважением П. ШЕВЕЛЕВ, 
полковник полиции, начальник 

Краснодарского ЛУ МВД 
России на транспорте

Алексею Платоновичу Данилову — 90! Первый фестиваль 
фильмов о Кубани должен 
пройти в Курганинске

С такой инициативой выступила депутат 
Госдумы от Краснодарского края Наталья 
Костенко, предложившая преобразовать 
фестиваль «Казачьи зори над Лабой» в кон-
курс любительских и профессиональных 
фильмов, снятых на Кубани и о Кубани.

В процессе обсуждения этой идеи с главой Курга-
нинского района Андреем Ворушилиным и главой го-
рода Курганинска Василием Руденко была достигнута 
договоренность о проработке всех вопросов подготов-
ки конкурса к следующему празднованию Дня города.
Уже более десяти лет в Курганинске в рамках празд-

нования дня города проходит кинофестиваль «Казачьи 
зори над Лабой», посвященный памяти народной ар-
тистки Клары Лучко и фильму «Кубанские казаки», 
в котором она сыграла одну из главных ролей. Съемки 
этого фильма в свое время проходили именно в Курга-
нинском районе, и этим по праву гордятся его жители.
Наталья Костенко предложила придать новый им-

пульс фестивалю и провести в рамках этого замеча-
тельного праздника кино конкурс-показ любительских 
и профессиональных видеофильмов, снимаемых на 
Кубани и о Кубани.
— В этом конкурсе смогут принять участие не только 

профессиональные кинорежиссеры, кинодокумента-
листы, журналисты, но и студенты и даже школьники. 
Что, безусловно, превратит фестиваль «Казачьи зори 
над Лабой» в кинособытие, которое повысит туристи-
ческую привлекательность и Курганинского района, 
и всей Кубани. При отборе лучших работ необходимо 
предусмотреть судейство не только профессионально-
го жюри, но и простых жителей Кубани в Интернете. 
Люди со всей страны смогут больше узнать о нашем 
прекрасном крае, а Курганинск снова получит шанс 
представить Кубань, ее культуру на всероссийском 
уровне, как это произошло в фильме «Кубанские ка-
заки». Конкурс можно посвятить 80-летию создания 
Краснодарского края, который отмечается этой 
осенью. Я направлю губернатору Вениамину Конд-
ратьеву письмо с просьбой поддержать эту идею на 
краевом уровне,— прокомментировала Костенко.

Любителям бега предстоит пре-
одолеть дистанцию пять километров 
с перепадом высоты в тысячу метров. 
Старт забега расположен на отмет-
ке 1350 метров над уровнем моря, 
а финиш — на высоте 2320 метров 
на «Розе Пик». Организаторами стар-
тов выступают Федерация альпиниз-
ма России и Федерация альпинизма 
Краснодарского края совместно со 
спортивным клубом «Сочи».

— Ежегодно количество участников 
скайраннинга увеличивается. К при-
меру, если в прошлом году их было 
восемьдесят, то в этом уже более ста. 
Участники забега проходят строгий 
отбор. Для соревнования необходи-
мы страховки и медицинские справ-
ки,— сообщил директор спортивного 
клуба «Сочи» Сергей Зачепа.
Соревнования пройдут в несколь-

ких категориях: «Спорт» — от 18 лет 
и старше, «Лайт» — от 14 до 44 лет, 
«Ветераны» — от 45 лет и старше, 
«Семья» — родители с детьми в воз-
расте до 13 лет. Для участия необ-
ходимо подать заявку до полудня 
1 сентября на сайте состязаний или 
зарегистрироваться до 08:30 на ку-
рорте «Роза Хутор» в день проведе-
ния стартов. Любителям бега предо-
ставляются скидки для проживания и 
отдыха в горном комплексе.

Ирина СИЗОВА

— Снег в конце авгус-
та — очень редкое явле-
ние для сочинских гор. 
Последние двадцать лет 
такого точно не было! 
Появление первого снеж-
ного покрова на верши-
нах курорта — типичное 
явления для сентября — 
октября,— прокоммен-

тировали в Сочинском 
отделении Российско-
го географического об-
щества.
По прогнозам метео-

рологов, буквально че-
рез несколько дней в 
горах Сочи вновь появит-
ся яркое солнце. Несмот-
ря на продолжение лет-

него сезона, горные ком-
плексы олимпийской 
столицы уже готовятся 
к предстоящему зим-
нему. Первым продажу 
ски-пассов и брониро-
вание отелей на зиму 
открыл крупнейший ку-
рорт «Роза Хутор». За счет 
раннего бронирования 
любители горных лыж 
и сноубордов могут не 
только без проблем за-
казать места в любимых 
отелях, но и значительно 
сэкономить. До 30 сен-
тября ски-пассы на зим-
ний сезон курорта «Роза 
Хутор» будут продавать-
ся со скидкой 30 про-
центов.

Ирина СИЗОВА

Вертикальный километр 
сочинских гор

Более сотни любителей бега со всей России преодолеют в 
Сочи «вертикальный километр». Все они станут участниками 
Кубка России по необычному виду спорта — скайраннингу, ко-
торый пройдет на курорте «Роза Хутор».

А просто летний снег прошел
В конце лета в горах Сочи выпал первый снег. Он покрыл вер-

шины на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Реклама Реклама
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ЗАКОН И ПОРЯДОКВАЖНО

СООБЩЕНИЯ

Администрация Камышеватского сельского поселения 
Ейского района Краснодарского края на основании ст. 14 и 
ст. 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает участников долевой собственности в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:08:0000000:171, общей площадью 1223776 кв. 
м, расположенный по адресному ориентиру: Краснодарский 
край, Ейский р-н, Камышеватский с/о, секция 1-59, контур 16; 
секция 1-48, контур 1; секция 1-72, контур 21; секция 1-72, 
контур 23, о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности по инициативе Николая Филиппови-
ча Трибуналова, участника долевой собственности на выше-
указанный земельный участок, со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земель-

ного участка (далее — уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

3. Об утверждении расчета размера долей в праве об-
щей собственности на земельный участок в целях их вы-
ражения единым способом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами.

Общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:171 
состоится 24 октября 2017 года, в 10:00, по адресу: Красно-
дарский край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, ул. Со-
ветская, 172б (здание Камышеватского СДК).

Начало регистрации участников собрания — в 09:20 по 
адресу места проведения собрания. Окончание регистра-
ции участников собрания — в 09:50.

Право на участие в собрании участников общей долевой 
собственности реализуется участником лично или через сво-
его представителя. Каждый участник, пришедший на общее 
собрание, должен представить документ, удостоверяющий 
личность, а также документ (свидетельство), удостоверяю-
щий право собствен-ности на земельную долю, для пред-
ставителя — документ, подтверждающий полномочия (до-
веренность, решение суда, распоряжение органа опеки).

Заинтересованные лица и (или) их законные представи-
тели могут ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, в срок до 23 ок-
тября 2017 года, в рабочие дни, с 09:00 по 17:00, по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, ст-ца Камышеватская, 
ул. Морская, 67а.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевании земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Александр Евгеньевич Яскевич, 
зарегистрированный по адресу: Краснодарский край, Коре-
новский район, пос. Братский, ул. Садовая, д. 9, телефон 
+ 7 (918) 446-24-80, действующий от имени Людмилы Никола-
евны Милютиной, зарегистрированной по адресу: Краснодар-
ский край, Кореновский район, хут. Журавский, ул. Южная, д. 
71, кв. 2, телефон отсутствует, по доверенности, удостоверен-
ной Риммой Николаевной Гончаровой, нотариусом Коренов-
ского нотариального округа Краснодарского края.

Проект межевания земельных участков подготовил када-
стровый инженер Наталья Игоревна Шаповалова, 352045, 

Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, 
пер. Цветочный д. 6, e-mail: 61-10-l@mail.ru, тел. + 7 (906) 
432-00-14.

Земельный участок образуется путем выдела в счет зе-
мельной доли Людмилы Николаевны Милютиной из исход-
ного земельного участка с кадастровым 23:12:0205000:2, 
расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, Коре-
новский р-н, с/п Братковское, северная окраина х. Журавский.

С проектом межевания земельных участков участникам 
долевой собственности исходного земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 352040, Краснодарский край, Пав-
ловский район, ст. Павловская, ул. Пушкина д. 258, этаж 2, 

кабинет №5, со дня получения данного извещения, с 09:00 
до 11:00, либо по предварительной записи по телефону + 7 
(906) 432-00-14.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка заинтересованны-
ми лицами вручать по адресу: 352040, Краснодарский край, 
Павловский район, ст. Павловская, ул. Пушкина, д. 258, этаж 
2, кабинет №5, или направлять по почтовому адресу: 352045, 
Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, пер. 
Цветочный, д. 6, в течение тридцати дней со дня публикации 
данного извещения.

Кадастровый инженер Шаповалова

Администрация муниципального образования Протичкин-
ское сельское поселение Красноармейского района Крас-
нодарского края в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» публикует список собственников 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных в границах СПК «Полтавский» Крас-
ноармейского района Краснодарского края, кадастровый но-
мер земельного участка 23:13:0502000:595 (23:13:0508001), 
которые в установленном законом порядке могут быть при-
знаны невостребованными.

Список лиц, земельные доли которых могут быть призна-
ны невостребованными:

Вера Федоровна Крюкова, Иван Иванович Калько, Эду-
ард Евгеньевич Асламов, Мария Максимовна Петрушина, 
Степан Евгеньевич Грехнев, Сергей Иванович Новохацкий, 
Викентий Петрович Чайкин, Раиса Ивановна Морозова, Ва-
лерий Михайлович Горбачев, Сергей Михайлович Черепа-
нов, Анастасия Петровна Перепилицина, Раиса Ильинич-
на Белькова, Владимир Иосифович Бондаренко, Владимир 
Иванович Поленко, Борис Прокопьевич Клысак, Мария Пан-
телеевна Колесник, Александр Сергеевич Бурмистров, Иван 
Федорович Коломейцев, Ефросинья Васильевна Рагимова, 
Анна Климовна Маслакова, Нина Михайловна Пушкина, На-
талья Николаевна Лепешкина, Владимир Николаевич Круть-
ко, Галина Николаевна Щеднова, Коныс Музапарович Да-
умбаев, Николай Сергеевич Панаскин, Надежда Федоровна 
Кутелева, Владимир Прокофьевич Кутелев, Алик Аббасович 
Рагимов, Василий Ксенофонтович Заречный, Мария Иванов-

на Катрюк, Виктор Иванович Матвеев, Анатолий Алексан-
дрович Медведев, Сергей Владимирович Томченко, Люд-
мила Антоновна Брылева, Иван Александрович Грудянов, 
Валентин Аркадьевич Зыков, Лидия Никоноровна Понома-
рева, Елена Александровна Дудникова, Анна Васильевна 
Яговитина, Александр Яковлевич Голев, Игорь Геннадье-
вич Брылев, Маргарита Федоровна Казанкова, Андрей Вик-
торович Соковиков, Александр Петрович Рудковский, Ольга 
Григорьевна Денисова, Надежда Николаевна Сокол, Лариса 
Николаевна Ликова, Елена Анатольевна Ерошова, Марфа 
Петровна Лащенко, Светлана Николаевна Балуева, Татья-
на Николаевна Ломако, Раиса Антоновна Кравцова, Андрей 
Андреевич Обидейко, Иван Гаврилович Мяхкий, Евгений Ни-
колаевич Игошин, Вера Герасимовна Мухина, Нина Федо-
ровна Нужнова, Вера Никитовна Кацанова, Александр Васи-
льевич Шариков, Надежда Леонидовна Чуприна, Прасковья 
Матвеевна Прищенкова.

В течение трех месяцев со дня публикации указанного 
списка лица, считающие, что они или принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе представить в письмен-
ной форме возражение в администрацию МО Протичкинское 
сельское поселение по адресу: 353835, Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Протичка, ул. Горького, д. 17, тел. 
(86165) 93-3-23, для исключения из списка невостребован-
ных земельных долей и заявить об этом на общем собра-
нии участников долевой собственности при рассмотрении об 
утверждении списка невостребованных земельных долей.

Глава Протичкинского СП М. А. Купаев

УТЕРЯНЫ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

● Студенческий билет, выданный КубГАУ 
на имя В. К. Простатиновой.

● Студенческий билет, выданный КубГАУ 
на имя Г. А. Шульц.

● Аттестат об окончании средней школы 
№66 г.Краснодара в 1979 г. на имя Ирины 
Ивановны Сабадаш.
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Уважаемые 
налогоплательщики!

Ознакомьтесь с данной памяткой и рас-
скажите о ней своим знакомым и близ-
ким, являющимися водителями транс-
портных средств.
Если вы, к сожалению, стали участником 

ДТП и являетесь получателем страхового 
возмещения (потерпевшим, которому поло-
жена выплата), то во избежание проблем, 
связанных с уплатой налога с полученных 
доходов, не «продавайте» свой страховой 
случай «автоюристам».
Дело в том, что в случае переуступки прав 

требования страхового случая в пользу «пе-
рекупщика» (то есть заключения договора 
цессии или выдачи доверенности) он будет 
действовать от вашего имени и все получен-
ные им впоследствии доходы, подлежащие 
налогообложению, юридически будут счи-
таться полученными вами.
Следовательно, в дальнейшем у вас воз-

никнет обязанность уплатить налог с дохо-
дов, которые вы фактически не получали. 
Сведения о размерах выплат таких дохо-
дов налоговому органу передают страхо-
вые компании, которые осуществляют эти 
выплаты, в том числе по решениям судов 
фактически «перекупщику», а юридически — 
в пользу пострадавшего в дорожно-транс-
портном происшествии.
После получения из налогового органа 

уведомления о необходимости уплаты нало-
га вам придется потратить немало времени 
и сил, чтобы собрать документы, подтверж-
дающие неполучение доходов от страховой 
компании, и быть готовыми отстаивать свою 
позицию в суде.
Кроме того, о лицах, осуществивших «про-

дажу» своих страховых случаев, страховыми 
компаниями формируются реестры, и в даль-
нейшем наличие данных фактов может ухуд-
шить вашу «страховую историю» и затруднить 
получение различных страховых продуктов.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Уважаемые 
налогоплательщики!

1 декабря 2017 года — единый срок 
уплаты налога на имущество, транспорт-
ного и земельного налогов физически-
ми лицами.

Если вы являетесь должником по уплате 
имущественных налогов, вас ожидают сле-
дующие неприятности:

● по должникам материалы передаются 
судебным приставам для возбуждения судо-
производства и ареста имущества;

● судебные приставы могут наложить 
арест на зарплатную карту либо на пенси-
онную карту;

● на таможне вас могут не выпустить на 
отдых за границу;

● на сумму задолженности ежедневно 
растут пени.
Не откладывайте оплату налогов на по-

следний день!
Заплатить налоги можно, не выходя из 

дома, подключившись к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».
Если вы по какой-либо причине не полу-

чили единое налоговое уведомление с кви-
танциями на оплату налогов, убедительно 
просим вас обратиться в налоговую инспек-
цию по месту нахождения принадлежащего 
вам имущества и для получения пароля для 
входа в сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица», который по-
зволяет получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, 
об объектах движимого и недвижимого иму-
щества и получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, а также возможность 
онлайн-оплаты.

ИФНС России №5 по г. Краснодару

Как работает 
психологическая 

служба
Завершилась проверка 

психологической службы 
кубанского УФСИН, прове-
денная кураторами из Меж-
регионального отдела психо-
логической работы (МОПР) 
ГУФСИН России по Ростов-
ской области.

На подведении итогов состоявшегося 
инспектирования присутствовали врио на-
чальника УФСИН России по Краснодарско-
му краю Владимир Гончаров, начальник 
МОПР ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти Татьяна Бакунина, заместители началь-
ников по кадрам и воспитательной работе 
и руководители психологических лаборато-
рий учреждений УИС Краснодарского края.
В ходе оперативного совещания были 

названы основные проблемные вопросы 
и перспективные направления в деятель-
ности воспитательной и психологической 
служб подразделений УФСИН края. Сотруд-
ники колоний и следственных изоляторов 
получили подробные методические реко-
мендации по проведению воспитатель-
ной, психологической и социальной рабо-
ты в учреждениях УИС.
В завершение Татьяна Бакунина поздра-

вила участников совещания с наступа-
ющим 25-летием образования психологи-
ческой службы ФСИН России.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Краснодарскому краю вы-
ражает глубокие скорбь и сочувствие 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни Виктора Алексеевича Гелеты — 
человека, внесшего неоценимый вклад 
в развитие экономики Кубани.

Высокий профессионализм Виктора 
Алексеевича, полная самоотдача, предан-
ность общему делу всегда будут являться 
для нас примером и останутся в доброй па-
мяти. Его жизненный путь, насыщенная тру-
довая и общественная деятельность заслу-
живают уважения и признания.
Примите искренние соболезнования.

Коллектив УФНС России 
по Краснодарскому краю

Реклама


