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16+
���������� 	
����� �����

— �� �������	
 ��
�� ����
, ������	 ���-
����. �	� ��� ����	 ������	? ��� ������
� � 
�������
� ��������� ����	���: 	��� ����� �� 
����������	�	 �� ������� ������ ��	��!��� � 
�������	�	� � ������, "�� �	������ ������. 
#�� � ���	 �	��: �� ���	���	�	 ����	-�� «���-
����������	 �	������» �� �����	��� � �	
� — 
���	��, ��	�
	���	 !����	���	 ��� "
�$�����-
��	 ��������, ����	 �����	 �������� — � ���-
����	�	� � «������», � ���	���. �� ���	����� 
������ �� �����	��� � �	�	 � �����	��. %��� 
������ �	 � ��
, ����� �����, ���	
� � ����� 
������ �� ���	�����, � � ��
, ����� ��
��,— 
�
	��� ��� ������	� ��������	 ���	��� ������-
���	� ������� «%	���������», ����-�	������ 
&���	� &�	���������� '���
��	���. �����	, 
�� ����� �	
����� �������� ������: ������� !�-
����!, ������� !�������, ������� ��������. (��-
�	��	 �����	�, ��� ��$�	��� �	��� ���	��� �	
� 

	����
� �	�	���, ������
 	�� �������. ����� 
��
�� 	
� ���	����� ����
 
	����
. '������ 
��� � �������, ��������. & 	�	, �
	� ������-
�	���	 
	��$�����	 ����������	 (*��������-
���� 
	��$������ ��������), ������ ���� ��-
���� (������� �����
-�	�������
 � �������� 
����������	, �����
 «������ ��
���», � ���	��-
��/ ������/ �������/ — ����� ����	���� ���� — 
���		 18 �	�), �� ����� ����$�	� 
	����
	����-
��� �	�����. '���� — ����
� ��� �������	� �� 
�	� "����	���	 ������, ����� ��
�� ���� ���-
��� ���
������ � "�� �	���� ������ ����� � 
�
	���, �	� �����������. & � �������/ ������/ 
�� ��	�����	� ������������� ��������������-

� ���	���
 �	�	���
� ������	����� �������-

� ��$�	���, ���
	��� ��� "���� 
	��� ������-
����	��� ���������� �	����/ $	����� (RANC). 
#	�	� ���� 
��	� ��
�� ��$�	��� �������-
�� �� 	�� �����	
 "!!	������
 
	����
 �	�	-
���, ����
� ������
�, �
	���
�, ������
�. 
%� ��� ���� �� ���� ���������	��� ��$�	�� ���-
�	� ��
. '�$�	�� ����	� ������� �� ������� �	-
�	���, ������� �����	� $	���	���� ��� �	��, ��-
$�	�� ����	� �	���, ��� �� /��	�: ��������	� 
��� ��������� ������, ��� 	�� ���	�� �� ���-
���� �	���	��
�/, � ��-��	��	
� ���������� 
��������	 ��	����� �	�	���. & ���� ����	� 	
� 
��	������ "�� ������� �	�	���, ���������, ��-
��	 �������� ���
����, � �������� 	
� ������-
����
 �� ���� ���������	���.

( ����	���� � ������	 «%	���������» ��� ���� 
���	
� ���������	��. 0����� 2	�������� ���-

���$	�� (����� ����� �	� ����	���� �������� �� 
��������
 
	��$�����
 ��	$��������
: ���� 
���	� ��������, ����-�

������, �������� ���-
����� �����$� — ����� �	�	������ ��	 ���-
�	���	 �����
� � �	���!�����, ����	��	��� ��-
�	���� ���	���� �����, � ��	 ��� � ������	
 � 
�����	��	�� �������	���� �	��	������), ���-
�� �������
���� � 
	����
 RANC, ����������-
��
 �������
 '���
��	���, �	�	������ ��	 ��-
������	 �� ��� 
�
	�� ���������, ����� 	�� � 
������ � �	
� � ����
 �������
: «����� � ���� 
����������� ��� 
	���?»

— 3�� 
	�� "��
 �	�	������ �������,— ���-
�������	� � �	� ������ '���
��	���,— � ������-
��. �	��� �������� ����� � ����
���� � �����-
�������, ��� 
����	 � ��
 �����
���� � ������ 

���� ����������. & 
����	 	�	 � ������ 	�� 
�� ������	���� "�������� �� ����� ����	����� 
� �������� ����� $	��, ������� � �������
 ��	 
�	 ���������. & ���� ���� � ������, ����
� ��� ��-
���, ��� �
	��� "��� 
	��� ��
���	�. 4 ��	������ 
	� ������� �
	��	.

* 5�

	 ���������	 ������� &���	� &�	�-
��������� ���	���� �� "����	���� �����, ����� 
������� �����
 «������ ��
���». 5�

� �����-
����� — ����	�-���	����� � 36-�	���
 ����	
. 
9�
� �� ����	���� �	
�: ����� ��	 ����� � 
�	���� �������� �����
� ��������/ ��	$���-
����	�: /������, ��������, ���
������� � �. �. 9�
� 
���	����� ����	 ���	���� �����	����� �������-
�� 
	���� RANC, ���	��� ��
���	� ��	
 ����
 

��������	���
 ������	�����
 ��������/ 
	-
��$�����/ ��	$�������	� (�� � �����/ ��	$���-
����	� — �	
	��$�����/). ;��� �����	���: 
� 
�	 ������
 «���	�����» — 
� ������
 «�����-
���� ������� �	
�����».

— �	��� �������� �����	� � �������� "!!	�-
���	�, ��� 	�� �	��� ����$��,— ������� 5�

� 
����������. — 4 &���	� &�	����������� ��	� 
���������� �� �	��.

<�	 � ������	 	�� ������, �������� �	���
��-
�� ������ �� 
	��	,— ������ ���������� 0�����$-
���. (
	��� �� ��	���	� � �	
 ��$�	���
, ����-
��	 �� �����
 �������
 �	 
���� ��
� ���	/�� 
� �������. ��	 �������	 — ��
����������, ��/-
����	� — ���	 ���� �	 � ���$�: "�� �����	 ��-
$�	���, �����. �����	, ��
��!	�� � ������	 
«%	���������» ����� �	
	����: � � �
���	 ����	�-
����, � � ����� �����	��� � ��$�	���
. %	���-
����� 
����	 ��$�	��� � ����	��	
, ����� 
��	 �	 ��������� � ��
���, ������ ��/���� ��-
�	����: ���-�� ����	� ������$� — ������	���-
����� �����	���� �������� (� ����	 �	 
�� 

/���� — �� �	���� ���$	���� ����	��� �� ����-
����/), ��$�	���� � ���	��� '��������� ���-
�	��� ������	 �� ���	�� �������, � ����	 
�	 
���� ���	��� ����� �� ���. ��� ���	
��� 
�����	�� ���	���
� � ���	����
�, ������	 ���-
����� ��$�	��� � �/ ������	�����. 3����� � ��	-
����	��	 ����	, ����� �	 �� ���	
 � ����� ���-
�	�, � � ����� � �����
 ��������.

( ����� ��	��� � ������	 ����	-�� «�����»: "�� 
����� �� �����/ �������, ������	 ���	/��� ���-
����		 ����� �� ��������
 
	���	.

— = 
	�� �	��	��� �	�,— ������� &���	� &�	�-
��������� '���
��	���. — '��� � 
�	
 
	���	 
����� ��� 
���� ����	 ���	�. #���� 
� �
�-
�	
 ��
�� ����	
� �����	���� ��$�	����. 
4 � ���	������-�� 	�� �	 ��� ����, ����� ����	-
��� �� ����� "����������	 ����� �� 	�� ���
	-
�	��	, � ��� ����, ����� ���-����� �	 �����	���-
��� � 
�	 �	 ����	���� 	�� ���
	���. & ��� � ��� 
��	/ ������ � ��������� � �	
. '����������� 
���� ����� ���
	�, � �	
 ��� ��$�������	 �	��� 
� ����� "!!	������� ������
	�� �� ������	� � 
���� ����. ���� 
	��� ��
 �	�� ������������	�.

— & 
��	�, �	� ������ ������? — �	 ��	�-
����� �.

— >��	
? — ����	��	 �������� &���	� &�	�-
���������. — ��� �	���
���� �� ����������-
���, �� �������� 	�. = 
	�� �	� $	�� ��������� 
��	 �	��� 
���. 4 /��� ��
���� ���	���-
�� ����
. ;��� ��	��� 
�� 
	��� ��������
 � 
���	�����	���	���
». 

� ���	
��� ������� � ��� �	� ���� ��$�	�-
�� �� <��	������, &����/������ �������, @	��� �, 
���	���, �� ��	�� *������������� ����. ��	 ��� 
����	 ���$	���� ��	��� ��
��, �	������ � ����
 
��������
 �	��
.

— & 	�� ��$�	���, ������
 �� ��������	-
�	? — �������� �.

— <��. #�� ���������������	 ����� ����: 
�	�	��	 ��$�	���. ( ����� � �	���� ������: 
� �	 
��� ��
 ��
��,— ������� ���� '���
�-
�	���.

9	���� ��	 �������� ����	 ������� � (����-
�	, 2���	, 
����	 ���������	 ����� ��������� 

	��� � ���	� �������	. & 
� � ����� ���!	�-
���������� ��������� — B�� 
	��$������� ��-
������� ���	��	
 ��	
 �
 ������� � ������	 
���!	����������� �����������, �	� �
	��� 
��� 
� ����D
 ���-�� ����	, ������ ������	��� 
�����	.

������ ����	
����
���� ���������� ��	���


�� ��
���	
 ����


�������	
����� ��� � ���� 
���������� ���� ��	
������ 
��������. ��� ������������-
��� ����	��, ���	� �������� 
������  ��	������  ������� � 
����� �����	������, ���	� �� 
������ �� ���!�� � "��� 
������ �������. ��� 	�!�  
�� �������� � �������� ���-
��� "���� ����� — "�� ������ 
��!������� ���!��� ��	�� 
�� �� �	������. ��	��
� ����-
�� «#����� ����	��» �� 	�$ ��-
�	������� ���% ��	
���% 
��������� � % ������������-
��� ����	����. &� !����� 
��� ��������������% ����%�� 
 	���!���, ����������� 
� ��$% �����%, �	������ ��� 
 ��$� ��
�����. 
'������� ����	��� �� ������-
� � �����% � ��$% 	���% ����-
�����, �� ��������% ����	�% 
������  	���!���% ������% 
�� �� ��� ����������� � ��$% 
������
�%,— � ������	������ 
����� «'���������». '� ����	�� 
�� %��� ���������� �� � ����� 
��%�����, ����	� RANC (� ��� 
!����)� ����� �������� � ���-
	�	�)% ������% ��$�� ������) 
 ����������% ��� ��������, 
� � ��������� ���� — ������-
$�� ���������� �����	�, 
��	�!���%  ���������-
����% ����	� RANC.

18 ���� — 
���� 	���
����� 

��������
������� ��	
��!

'��
��	 ��������	��� � ���������
! 
���� ���!	���� �����	
� � $	���: � � ���-
��, � � ��������� �� �����	�	 ����� � ��	-
�	 ����	��	 ����
. ���� ��
�������, ��
-
�	�	������, 
����	���	 — ����� ������� 
���	� � ���	����.

'������	��
 ��$������ �������� ���� ��-
��	��� �������	 � 
��	�����$�� �������/-
���	���. =��	��� ����������� ������$��, 
	�	����� ��������
� �����
� �������	��� 
������� 40 ����� �������	/���������/ ��	-
��$��. 0���������	���	 ���	���$�� ���/�-
��� � � ���	��	 �������, � � �������	 ���-
��$�. � ���	 ��	 ������	�� ���		 ���/��� 
�!���� ����	� ���	� ��������. �� 
����
 
��������� "��
� 
	��$��� ���������� ������-
�		 � ���	���	��		.

(���	���� ������������ �����
, !	��-
�	��
, 
	��$�����
 �	����
, ����������
 
«������ ��
���», ���������
 �� ��
����	�-
�	���	 ����	��	 ���	
� �	��, ��/���	��	 
�����/ �����$�� 
	��$���.

H	��	
 ��
 �������, ������������ � ���-
!	���������� 
�������. ���� � ����� ��-
��
 �	
�
.

����� 
������������� 

(��!"����#�)
�����#����$#�# $��%

&. �. ��������&

'�"��"���"�*
+�$#�#���"�*�#�# 

�#!����% 
�����#����$#�# $��%

&. �. �����&

�������� �������, 
����������� ��������� 

�	����! 
3� ��	�� �	��$� ���������� ��� � ���!	�-

��������
 ���������
!  
B	� 
	��$������� ��������� — "�� �����-

��� ��	/, ��� ������	� �� ������	 ���	�: 
����	�, 
	��$�����/ �	��	�, !	���	���, 
����������, �����	�	� ������ ��
��� � 
��-
��/ �����/ ��	$��������. �	��$��� �	 �	���� 
��������/ ���	�. ��	
, ��� ��	��	� ���	
� 
���������, �������	��� ������� � �������-
��	, ����� ����/ ������ � �	����	���� ��-
�	�	� � ���!	����.

%� *����� �������� ����	, �	
 � �����/ 
�	�����/, �����$���/ �	���	����, ���� ��	-
��	 � /������ ���	���� �� ��D
 
��	. <�	-
��	��� ������� «������ ��
���» � �������-
$��, �	�����	 ����� � 
	��	���� ������� 
������ ����	�, ��������� �����
�� � �	��-
�������/ $	����� ��
����� �������� �� 
��	� �����
 �	�	�.

B�
��, ��� �	� � ���	
 ���	 �	
�, � ��-
����� �	 ���� ���	� ������� ����	��� ����� 
��� ���	�	��� �� ���	���� �	����. 4 �����-
���� �� ��	������� ���	
� �	�� �	����/ 
!	���	��� � ����	� ���	� ��������, �	-
������� � ����
��������, ��������� � ���-
��������.

H	��� ��	
 
	����
 *����� �������, 
������������ � ����	���/ ���!	�������-
��/ ���	/��! ���� � ����� ��
 � ����
 
�	
�
!

	������ ��������������� 
������������� ���� �. �. ��������

����  ��
���� ���� «'���������»����  ��
���� ���� «'���������»

%������	 B�� 
	��$������� ��������� 
�-
����� �������/���	��� *������������� ���� 
<��	��� I������� ���	��� �� ��
�	 �����	 
������� � ����� �������. 3� �������/ — ��� 
���	��� ��	�	�� � �����������/ � ��
� ��-
���	�� �������	/���������� 
	���
�� �� 
��������/ — ��� ����� �������/ �	�	� � � 
�����
 ������� ����� �� �������� ��������.

+� "��� ������ �� 4—5-� �����
�% ��-
����, � �������� «#��	� ������ ������-
�� �� �	������».



Пятница, 16 июня 2017 года 2

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Москва — Путину
Вчера Владимир Путин четыре часа и 

2 минуты отвечал на вопросы россиян. 
Это была уже пятнадцатая по счету прямая 
линия президента. Из них десять раз он про-
водил ее в качестве главы государства и 
четыре — председателя правительства.

Первый вопрос, на который отвечал президент, 
касался развития экономики. Владимир Путин от-
метил, что в России три квартала подряд наблюда-
ется рост экономики, рост ВВП. Сегодня в стране 
рекордно низкий уровень инфляции — 4,1 процен-
та, к концу года он может составить 4 процента. 
Президент подчеркнул, что сейчас можно говорить 
о том, что кризис в России преодолен, но особое 
беспокойство вызывает снижение уровня дохо-
дов населения. По его мнению, ключевой момент 
для повышения уровня жизни — повышение про-
изводительности труда. Пообещал принять меры.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, 
Владимир Путин усматривает плюсы в ограниче-
ниях: «включаем мозги, ресурсы, таланты».

— У нас реально начало расти производство в 
таких сложных областях, как радиоэлектроника, 
ракетная область, фармацевтика, тяжелое ма-
шиностроение. Я не говорю уже про сельское 
хозяйство,— подчеркнул он и сообщил, что дого-
варивается с Китаем об открытии его рынка для 
российской свинины и мяса птицы.

Путину задали вопрос: не хочет ли он ответить 
президенту Украины Петру Порошенко на его речь 
после введения безвизового режима с Евросо-
юзом, когда украинский президент зачитал стихо-
творение Михаила Лермонтова «Прощай, немы-
тая Россия»? Президент нашей страны посовето-
вал Порошенко закрыть счета в офшорных зонах, 
прежде чем становиться европейцем.

— Доборолась Украина до самого края, и хуже 
ляхов распинают ее собственные дети,— сказал 
президент, процитировав Тараса Шевченко.

Он пожелал Украине, чтобы сложный период 
ее истории скорее закончился. 

Американец Джереми из Меса, штат Аризона, 
попросил у Путина совета, как дать понять аме-
риканцам, что Россия не враг? Владимир Влади-
мирович считает, что не вправе давать советы. 
Отметил, что Россия заинтересована в нормали-
зации отношений с США. Наши страны прежде 
всего могут сотрудничать в вопросах нераспро-
странения и контроля за вооружениями, а так-
же борьбе с бедностью. Путин также считает, что 
без США бессмысленно договариваться о реше-
нии экологических проблем в мире.

Видеозвонок от автолюбителя из Краснодара 
касался качества дорожного покрытия на улице 
Новороссийской. Президент подчеркнул, что та-
кого быть не должно. Отметил, что 77 процентов 
федеральных трасс уже приведено в нормальное 
состояние. При этом, по его словам, ситуация со 
строительством региональных дорог ухудшилась.

— Нам придется принять какие-то решения с 
увеличением финансирования строительства ре-
гиональных дорог,— подчеркнул Путин, при этом 
не снял ответственности с местных властей.

Путину задали вопрос о том, готов ли он к диа-
логу с оппозицией. Президент ответил, что он го-
тов говорить с кем угодно, кто не спекулирует на 
трудностях, а предлагает конкретные варианты 
их решения.

На вопрос о том, обманывал ли кто-то прези-
дента Путина, и если да, то как он наказывает 
обманщика, Владимир Владимирович ответил, 
что не действует суетливо, но никогда обмана 
не забудет.

Глава государства поделился радостью: у него 
недавно родился второй внук. Однако заявил, что 
не хотел бы вдаваться в подробности этой темы, 
и объяснил, почему:

— Мои дети, несмотря на слухи, живут здесь, 
в России, в Москве. Что касается внуков — кто-то 
в детский сад уже ходит. Понимаете, я не хочу, 
чтобы они росли какими-то принцами крови,— 
я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми.

Болельщики просили главу государства повли-
ять на национальную сборную России по фут-
болу — все давно соскучились по ее красивым 
победам. На это Владимир Путин ответил, что, 
по мнению многих специалистов, у российско-
го футбола большие проблемы из-за привлече-
ния легионеров и недостаточного внимания к 
детско-юношескому спорту, над чем еще пред-
стоит работать.

Уже в конце прямой линии у Путина спроси-
ли, кто, по его мнению, будет новым президен-
том страны.

— Только избиратель, российский гражданин 
может определить, кто будет возглавлять район, 
город или страну,— сказал он.

А на вопрос о том, будет ли еще одна прямая 
линия, Владимир Владимирович ответил: если еще 
и будет, то она будет только прямая. И, поблаго-
дарив россиян за многочисленные вопросы, за-
верил: всё будет хорошо.

Подготовила Наталия МЕЛЬНИКОВА

Долгострои — на личном 
контроле губернатора

Под председательством вице-губернатора 
Краснодарского края Андрея Алексеенко в 
Краснодаре прошло совещание по вопросу 
защиты прав участников долевого строитель-
ства, пострадавших от действий недобросо-
вестных застройщиков.

В заседании приняли участие руководители про-
фильных ведомств, главы муниципалитетов, предста-
вители дольщиков.

Открывая совещание, вице-губернатор отметил, что 
вопросы защиты прав дольщиков находятся на личном 
контроле Вениамина Кондратьева.

— В мае прошлого года была создана межведом-
ственная комиссия, в результате работы которой 
удалось добиться определенных результатов: в крае 
введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов,— 
отметил Андрей Алексеенко, пояснив, что данные объ-
екты преимущественно были достроены с помощью 
инвесторов, которым в качестве компенсации была 
предоставлена муниципальная земля.

Вице-губернатор обратил внимание глав городов и 
районов на необходимость своевременного предо-
ставления информации о подобных свободных участ-
ках. Это позволит привлечь новых инвесторов для 
завершения строительства. Кроме того, муниципали-
тетам необходимо активировать работу по созданию 
«дорожных карт» с указанием мер по реанимации 
долгостроев. Вице-губернатор поручил всем руково-
дителям городов и районов края завершить работу 
по созданию «дорожных карт» к 20 июня и предста-
вить их на утверждение межведомственной комиссии.

Особенно проблематично этот вопрос решается в 
Краснодаре. Как сообщил мэр Краснодара Евгений 
Первышов, в краевой столице в стадии строитель-
ства находится 446 многоквартирных жилых домов, 
которые возводят 155 застройщиков. Заключено 
порядка 40 тысяч договоров долевого участия. 
По 73 объектам компаниями нарушены сроки испол-
нения обязательств.

По мнению Андрея Алексеенко, вопросы защиты 
прав обманутых дольщиков требуют личного вмеша-
тельства глав городов и районов.

— По таким объектам решения необходимо прини-
мать оперативно, а ситуацию — постоянно держать на 
контроле. В тех муниципальных образованиях, где во-
просы пробуксовывают, органы местного самоуправ-
ления работают недостаточно эффективно. Решение 
проблем дольщиков — это прямая ответственность 
глав муниципалитетов,— заявил Андрей Алексеенко.

Также в ходе совещания было принято решение в 
целях информирования населения о ходе строитель-
ства объектов регулярно размещать в социальных се-
тях фотоотчеты об изменениях на стройплощадках.Материалы подготовила Марина ГЛЕБОВА

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Как отметил глава регио-
на, сейчас Краснодарско-
му краю, чтобы удержать 
лидерство среди субъек-
тов РФ во многих отраслях, 
необходима продуманная 
экономическая политика, 
основанная на стратегиче-
ском видении перспектив. 

— Основные точки роста 
экономики будут отраже-
ны в стратегии развития 
«Кубань-2030»,— подчерк-
нул губернатор. — Разра-
боткой документа занима-
ется исследовательская и 
консалтинговая организа-
ция «Леонтьевский центр». 
Важно, чтобы эта стратегия 
не осталась просто набо-
ром страниц, а была реаль-
но воплощена в жизнь. Этот 
документ должен стать эко-
номической конституци-
ей, которая позволит краю 
достичь новых результатов 
в экономике и социальной 
жизни.

По словам вице-губерна-
тора Краснодарского края 
Игоря Галася, к разработке 
стратегии «Кубань-2030» 

привлекаются представи-
тели бизнеса и научного 
сообщества Краснодар-
ского края, а также экспер-
ты российского и междуна-
родного уровня. Выездные 
сессии по обсуждению про-
екта проводятся во всех го-
родах и районах региона. 
В них уже приняли учас-
тие порядка трех тысяч че-
ловек.

Вениамин Кондратьев 
добавил, что к созданию 

документа важно активнее 
подключать представите-
лей общественности.

— Обсуждение страте-
гии «Кубань-2030» должно 
проходить максимально 
публично. В нее должны 
поверить прежде всего жи-
тели края и внутренний биз-
нес. Региональные пред-
приниматели — это наши 
основные инвесторы, ко-
торые будут вкладывать 
средства в завтрашнее 

развитие края,— отметил 
губернатор.

По словам Вениамина 
Кондратьева, сегодня Крас-
нодарскому краю необхо-
димо развивать новые точ-
ки роста региональной эко-
номики. Прежде всего речь 
идет о промышленности и 
создании индустриальных 
парков.

— Нам важно актив-
но поддерживать направ-
ления, которые позволят 
сделать краю шаг впе-
ред, но делать это так, что-
бы не нанести вред базо-
вым сегментам экономики 
края — сельскому хозяй-
ству и туризму,— акценти-
ровал губернатор. — Од-
ним из основных условий 
создания промышленных 
кластеров на Кубани долж-
но стать полное соблюде-
ние всех экологических 
норм.

Кроме того, новая ло-
гистика в регионе должна 
быть основана на торго-
вом и транспортно-логис-
тическом узле с учетом 

перспектив выхода на чер-
номорские и другие рынки 
экспорта.

Директор Ресурсного цент-
ра по стратегическому пла-
нированию при Леонтьев-
ском центре Борис Жиха-
ревич добавил, что при 
создании стратегии учиты-
ваются особенности всех 
44 муниципалитетов ре-
гиона. В документе они ус-
ловно разделены на семь 
территориально-экономи-
ческих зон: Северная, Цент-
ральная, Восточная, Черно-
морская, Таманская, При-
черноморская и Предгор-
ная. Для каждой из них бу-
дут сформулированы инди-
видуальные задачи, отве-
чающие требованиям тер-
риторий.

Также отдельно в доку-
менте пропишут перспек-
тивы развития Краснодар-
ской и Сочинской агломе-
раций.

Проект стратегии «Ку-
бань-2030» будет представ-
лен на Общероссийском 
форуме стратегического 
планирования, который со-
стоится в Санкт-Петербурге 
в октябре этого года. Мас-
штабное обсуждение до-
кумента предполагается 
в рамках регионального 
форума малого и средне-
го предпринимательства 
«Дело за малым».

Они приходят на помощь 
тем, кто в ней нуждает-
ся больше всего: людям с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья, пенсио-
нерам, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств оста-
лись одни на закате сво-
ей жизни, многодетным 
семьям, детям-сиротам… 
Благодаря доброте и отзыв-
чивости социальных работ-
ников, их чуткости и терпе-
нию все те, кто оказался в 
непростой жизненной ситу-
ации, преодолевают труд-
ности и обретают веру в 
собственные силы.

В Краснодарской филар-
монии имени Г. Ф. Понома-
ренко прошло краевое тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню соци-
альных работников Куба-
ни. От имени губернатора 
Краснодарского края Ве-
ниамина Кондратьева и 
от себя лично за многолет-
ний и добросовестный труд 
социальных работников 
поблагодарила и поздра-
вила с праздником вице-гу-
бернатор Краснодарского 
края Анна Минькова.

— На сегодняшний день в 
органах социальной защи-
ты Краснодарского края 

трудится более тридцати 
тысяч человек, оказывающих 
помощь тем, кто нужда-
ется в поддержке,— соци-

альные работники, психо-
логи, юристы, медики и 
педагоги,— отметила Анна 
Минькова. — Это огром-
ная подвижническая ар-
мия людей, которые зани-
маются самым важным 
делом и понимают, что это 
их призвание. Без добро-
го слова и сердца работать 

в этой профессии просто 
невозможно, каждый день 
вы оказываете просто не-
оценимую помощь лю-
дям,— обратилась к при-
сутствующим вице-губер-
натор.

Заместитель главы ре-
гиона также подчеркнула, 
что на Кубани становит-
ся больше людей, нужда-
ющихся в поддержке госу-
дарства, растет количест-
во многодетных семей, 
помощь получает более 
1,5 миллиона кубанцев.

— На ваших плечах ле-
жит ответственная миссия: 
сделать так, чтобы жители 
Краснодарского края по-
настоящему ни в чем не нуж-
дались,— добавила Анна 
Минькова, пожелав соци-
альным работникам креп-
кого здоровья и успехов в 
работе.

За многолетний добро-
совестный труд в системе 
социальной защиты насе-
ления Кубани двадцати луч-
шим представителям про-
фессии вице-губернатор 
вручила почетные грамоты 
и благодарности главы ад-
министрации Краснодар-
ского края.

Праздничным концер-
том соцработников поздра-
вили артисты филармо-
нии, Кубанского казачьего 
хора, ансамбля танца и 
песни «Кубанская казачья 
вольница».

Стратегия развития «Кубань-2030»
Работу по созданию главного перспективного документа в региональной эко-
номике обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 
и представители компании-разработчика стратегии «Леонтьевский центр».

Труд, достойный восхищения
Ни одна профессия не требует от человека столь безгранич-
ного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, 
как труд работника социальной службы.
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	��� ������� — � �����	
 
�	 ����.

B
����� *���
�	$ ����	� ���
	�, ��� ����� 
�� 
���� ��� ������$�� �������� ����� �����-
�	� � 380 ����� ����	� � 
	��$ �� 5 
��������. 
'�� "��
 �������� � ����	 ��	�������: ���-
�	 ��
 ���� ��������	�� �	�� ����	��	���, 
� ���� �	���� ���������� ����� �	���
�, 
�	�	� �/ 27. ;��� �����	���� 
����� ��� "��
 
�	 ��	�������. %���� ����
�� ���/���� � "��-

� �	�	���, �����	� �	�����. *��
	 ����, �	��-
�����, ��� ���	� ������ 
	��� ��� ����� 
�����. 
5	��������� ��	�����? #���� 	�� ��	�������	� 
����	� ���	� $	��� �	� ��/������ �� ����	, 
���� ��� �	 �����	���. (���	 �������� ������� 
� 5������	��������. � ����/ �	������/ �������/ 
������� 
���
� � ��	��	
� ��	������
��	�-
���� ��	� ������.

>�
	����	� ���	����� �	�����
	���, �����-
��� ���	�� ��������������� � ��������� B	�����-

	��� ���������� /�������� � #�* ��
�������$�� 
������ �����
 3���	��� ���P����� ��
	�	���, 
������	 ���� ��	�	�� � ���
������� ����. <��� 
����	 ����!��� ���
������� �������� (����!� 
� ���
� ������	���) ��/������ � �	�	��� ����-
��� 
	������ ��
�������	���, �� � 2014 ���� �	-
�	��� � ���P	���. � 2016—2017 ����/ ��� ����-
����	� ����! ��� ���	���	�� ����������� ������ 
� ���
	�	 429 ����	� 79 ���		� — ���� ����!� 
�������� 14,5—15 ���$	����. '� �������� �	���-
�����
 ��	������
 ����� 3&3 «������������-
��� ��
�����».

I	�	������ ���������	� ��������� ������-
���� ��	/ ������	������ ��/���� �������� ��-
����� �����
�� � �	��������
 ��	������
, 
����
 ������
, ��������$��, ������	 ����	���-
���� ������ �� �	�	����	, �������$�� ��/����, �	-
����� �������� �	�������. � 2017 ���� ����� 

���������	��	 ���	������� �� ���	�	�	��� ���-

	���/ ���
 ������	��� 
����� ��� !����	���/ 
� ������	���/ ��$. B�� !����	���/ ��$ ���
�-
���� ������� �	� ��
	�	��� — �� ������ ���� 
����� �	, ��� ���� ������� �	�	��	
 �����
� 
� 2008 ����. & ��� ������	���/ ��$ ������� 
��	������: ���
�����, ���	���	���	 ��
�� � 
2008 ����, ���� ������������ ��
	�	��, � !��-
���	��� ������	��	 ��������� �� ������� ��� 

�������������� ��
�����, ��� � ���/ �	�	���-
����� ���	
 �	 �	���
	����������. 9	���� "�� 
�	��	����� �������	
��: ���
����� �������-
�	�� �� ��������� ������/ ����	�������, ���-
�	�	���/ � *��������	 	�	 � 2006 ����, �� 	�� 
�	 �	�	�
��������� � �	�	��	 �	���� �	�. '�"��-

� ��, ��� ��� ������ ��� ������	��������� � 
������� ��	���	���, �	������, � ������� �	 ��-
������.

@���� �/	
� ������ ��	��� ���		 ��������, ��-
$	-���	������ *����� &���	� &�	��		��� �����-
��� �� "��
� ������ ���	����	, �� ������
 ���� 
������� ����	 �	�	��	: �	 ������	���	 ��$�, ��-
����	 �
	�� ��
�����	 ������������, ��
����-
��	���� ����	��	���� ��������, 
���� ������-
������� �� ��P	
� 
�����, ��������	�� �� �/ 
�	��	������, � ��
 ����	 ��/��� �� ���
������, 
�� ������
 ������������� � ����	���	 ���� � 
5���������������
. @�� ����	��� ���/ �����	�, 
����� � ����$� �	� ���	�� 
	��� ��� ����� 
�-
���� ��� ����
 � 	�� ������ ��������	�� ���	-
��������� ��������, ���� �� ��������	� 
����, 
�� ����	� ���	� �� ���
�����
, ��������	���
 
���������	��	
 ���	������� *�����.

— %� �	�������� 
�	�� ����� �������� ��� 
��	������
��	�	� � !����	���	 ��$� — ��� 

�	 ��������? — ���
� �������� 0����� O���-
���������.

— <��� �������� ���	�� �������, � ��� �	 ����-
	��� ������	������ ������	����� ��$�, � � 
�-
�����	 ����, ��������	���	 �� �	�, �	��� 
���� 
��	, ��
� �	 �	�, ����	� ����	� ������������ 
����� �� ���
�����, ��������	���
� ������ �	-
�����,— ������� �����
 3���	���.

<�	 ���� ��!��
�$�� � ��	�	���: ���� $	�� 
��������� ���	�, ����
� ��� ��	������� ���
	� 
����!�. ( "�� ��������� � ����� � ��
	�	���
� 
!	�	������� ���������	����� � ����� ����, ��� 
� ����! ���� �����	�� ���	����	����� �� ���	-
�	��	 �	��������� ����	������ �� ���������� 
��	��. <��� ����	 "�� ���������� �	���� ��-
������	��� �� ������	���/ ��$�/, �� �	�	� — 
�� �	��������
 ��	�����	. ��� ����� �����	-
�� � ����!.

— *����� ���� ��� — ���!������ �	�����-

	��� � "��� �����$��? — �������� ���������� 
�	�� 0������.

— �� ������� �������	
 � �������� ����	-

	���� ���
������� ���� �� !	�	�����
 � 
���	��
 �����	,— ������ �����
 3���	���. — 
9�����: ����� ����	 ���
�����, ��� ������/ 
������	���	 ��$� ��/������ �� � �����/ ����-
���/, � �	 ���, ��� �	����, ����� ���� ������ �� 
�����	���
� ���
�����, � �����	 — �� �����	�-
��
�. %� �/ �	�	�
��� ���
��	� ����� ����	 
����	�	��� �	���	/�	������� �������� ����	-
�������, �	������� �������� ������ ����� �	� 
� ������ ������ ����
	���, ���	���	����� ���-
��� �	�����. � ���!����
 
�����	����	 ���� 
����
������	��� ���
������ 	�� ����	�	���. 

0	�	������ ���	���� 3&3 «��������������� 
��
�����» ���	��� 3������ � ��	��	���	� ��-

��	�� �� !��������-����	���� � ��������� ��-
�����	 ����
 B��	��� ��	������� ���
���	� 
�� ����	�� �� ����� 
����� � ������ �������. 
� *��������	 	�	����� ����������	��� ����	 
���/ 
�������� ����� ��������� 
�����, �� ����� 
�������� ����	 ������ ������� �� ����	��. ���-
��	 ��	������
��	�� ����� �������� �������� 
��P	
 ��	���/ ��

������/ ��/����, ��"��
� 
������ �� ���� ����
	���, � �� !���� ���������-
�� ������� ����	 
�����. 3����� � ��	������	 
������������ ����	 ����	��	���, � �	���	 ���-
�������� ������	������.

3������ ��	����	���: �� ���$� 2017 ���� 
��
����� ���	� �������� �������� � �����-
��
� $	����
�, �����
�, �!����
� ��
	�	-

���
�, � ������/ 	�� ���� �������� �������� 
��� ����� 
�����, � �� "�� ��	
� ���������	� 
���	�	���, ��� ��������� "�� �����	 � �����	-
�	��� �� ������� ��	������
��	��, �����	�� 
����� � ��	���.

B	������ ������� ��!��
�$�� � ��	�	���. 
— %���� �	 ������, ��� ����!� ���� �	�	�
��-

�����, �� ��� ������ ��� ��P	�����
�,— ���-
��	� �	�� 0������. — ��� �������� �	������-
��
� ��	������ ���� �	�	��	 � �� ������ 
����������������� 
����� �� �	��. 9	���� ������	 — 
��������� ����� �/	
�, ����� � ��	������
�-
�	�� �	 ������� �� �����	���
 ����!�
, � ��-
��� ��� �����
. 

%� ���������
 �������	 � 
	����/ �	����-
��� ��/������ ������ � ������	��� ��	/ 
��	������� ��� ������������ �	�	/��-

��/ �	�	/����, ��������� ��	��!����, �������/ 
������	���, ���	�	��� �������� ���
	��� ����-
�� ���������	���/ ���	��	���. � ����	���� ��� 
"�� �	
� �����
���� �� 
��������� ����	��	, 
��	 ���� �������	�� ������ ��	��� �	�������
� 
�	�	/��� ����
 �� ��	
� �����
�. %� ������
 
���	����� ���� ��������� ���������	�� ��	/ 
���	����	���/ ��������. B��	���� B	�����
	��� 
����������� ��
�������$�� ������ &�	��	� 
%	������ ���	���, ��� � "��
 �����
 ��� �	��-
�������� �	�	� ������	 �� �������� ������	��� 
�� ���� ���!	���������, � ��	��	�, ��� ���
	�-
�� ������ ��	���/ ���	�	��� ������ �����-
�	��� �����	�������� 039#�
. <��� "���� �	�, 
�	��� ���� �������. 0�	 �
	���, &�	��	� %	���-
��� �������, ��	������� �	������
 ���	� !���-

��	������. 

B��	���� B	�����
	��� ����������, ��������-
$�� ��������� ����	��� ��
�������$�� ����-
�� &��	
 B������ ���������, ��� 	�� �	��
���� 
�����������	� �/	
� � ��������	� �/ � B	���-
��
	�� ������	�����. #���	 �/	
� � �����	��� 
��	/ �	/ �	�	��	�����, ������	 �	��/���
� ��-
���������� ������ ����, � �����	 �	��
���� 
��	 �������	��. �����	 �	, 	�� ��	����	��	 
�	������ � ��	��	� �/	
	, ����� B	�����
	�� 
���������� ���	��� �� ��	 ��������. & �	 ���, 
��� �	����, ����� ���� ������������� �/	
�, 
� �����	 ��������� ����� � �����.

=����� �	�����
	���� �$	��� �������� ���	-
�� 0(OBB ������	��� ��B �� *��������� 3�	� 
O����, ��
	������, ��� ���� ��	���� 53 ��	���-
����� �� 115 �	��������
, �	 ������	�� ���� 
��� ��	��������.

— =�	���	 ���	�	��� 
� ����������	
 � �	�-
��� ��	�	�,— ������ 3�	� O����.

B	������ �����
� ��������� ��
	����� ��-

	����	�� ���	����� B	�����
	��� ������	�-
���� O����� 9�/��� �� ���������� �	
	. <�� ���	� 
� ������	��� ������

� �� ������������ �	-
�	��	����� ������ ���� ��������� ���/�	��	� 
��������. & �	������ �������� ����	 ���	��, 
�� ������	 ���� ������	��� ������� ���
�-
��	: &�	��	� #��	��� ����
��� � �����	 � 83-� � 
84-� �����
, ��� � *�
��
�����
 
���������	. 
'	���� ��
	����	� ����� *����������� ������ 
<�	�� (������ �������� � ��������
�, ��� ����-
�� �	������� � ��
�������$�� ������ ��	 ����� 
��� ��	����. @���� �	������� �	�	��� �	����
 
������, ����� �	��� ������ ����.

— ���� �	���	���,— ��
	���� <�	�� (������,— 
����	� � ���� ������ ����
	�� ������, ����� ��-
���� �	�	���.

��/��� 9�
���	��� ������� ���
���	 �� �	-
�	/�� �� ���$	 *�����/ '�������, 105. �����
�� 
%	����� ��������� � ����	������
 ���
	 ����-
�	�	� �	�	� �� ����� S43. 5	� � �	�	�������
 
���������� �������� � �����	 ���������� �����.

— ������,— ��������� �� ��	
 ���	����	���
 
����������
 ��$�
 �	�� 0������,— ���� ��-
��$����� ���	����	��� ���/���� � �	�	��� "��/ 
��������, �	� �	� ��	� � �	���������� �	�	�.

B	������ �	���� ������ ������� ������, ����-
��� ������ �����$�� � ��	���
 �� 
	��� � �� ��-
��� �� ������/ ����	��� ������� � �	�������/.

������� 	����!�"

���� ����� #���#

B	������ �������� 
��������	 
�������
+ ������ ������  � ���, ��� �������� ��������, 
��������� � ����%�	������ ���������� �������-
���� 	���!���� 	�!���, 	������� ����	���� ���� 
#�����	��� ������ �� �����	��� �!���	������ ���-
�����, ������� ������� ���	��	����� �������� �����-
����� ���� /���$��.

(#30(

=�����	��� 
��$������ 
��!�����������
� 0������� ���������� #���-
��	��� ���	��!����� ��������-
���� ����% �������� � $��� 
	����% ��	�%. 1����!������� 
��� �	�������� �� �����	��� 
��
�����% ��2����� ��	��� �� 
���������� ����)�� � �	�-
�����
 ��������� ����
�. 
6����� 1����$�� ��	�������, 
��� �����$�� �����	��� �����-
��� ����%�	�� �!� � "��� ��	�.

— 9 ��	��
 ����	������ � ����/ 
	�-
��/ ��� �	�	� "���� — ������ �� ��
�/ 
������/ 
����������� ������ ���	�-
��� ������	����� ��	/ �������� �	��-
/���
� � �	���	
 ����. '�������� �����-
����� ������, ��	 ���	� �����	��, �� �	
-
�� ������	����� �	��/���
� ������-
���, ����� � ���/ ���	�	� T���	�-
���� ��� 
���� ����		 �������� ���-

������ ������� ��������	 ����-
������	 � ����	
	���/ � ��
!�����/ 
�������/,— ������ <��	��� '	������.

*�� ������� ���	���� ���������� 
B	�����
	��� ������	����� �����
 
*���	���, ������ �� ��	
 �	��� ��-
��
 �������
, �����������
 �� ����� 

	�� ������, ���� ���������	�� � 

���	 �	���	�� ����. ��� �	�� ����/ 
������, ������	 ���������� �� �	���-
����� ��	 �	��������/ �	����/ ����� 
S46, 115, 223, 230, 232 � 233.

� �������		 ��	
� ����	 ������� 
��/������ � ������ ��	�	�� ��������-
��. %� ���������	 ��P	���� ������	-
�� ��	 ���������� � ��
�������� � 
�	����������� ������ �	����� "��-
��. �����
 *���	��� ����	�����, ��� 
� ����������
 �����	�� ���������	 
����
��	�����	. *��
	 ����, �� �����-
��������/ ��������	�� ��
	�� ���	�-
������	���, ��� �������	� � �	��
	 
�	������ ��	
	�� ��	��� �� �����-
�	��	
 ������ � /���
 �����.

<�	 ���� ������ �	
� ��� *�������-
�� � "�� ��	
� ���� — ����� � �
���-
��	� � ������ ������ ������	������. 
'� �����
 ���������� =�����	��� �	�-
����� /��������, � 1 ���	�� �� �	�����-
��� ��	/ ��������������/ ������� ����� 
�
������ � �����/ �������� ������	� 
�� ������� ����� 1900 ��. '	���-
��	�	���	 ���
���	 ���� ��	�	�� 
�-
���������
 ���$�
, �������������-
��
 ���	���
 � ��������
���
 �	�-
�������
. #���	 ������ ���������� 
�� �	�������� ��������/ ������� � 
�������������/.

<��	��� '	������ ����	�����, ��� 
������ ��� �	���	 ����
��	�����	 � 
��
	� ��!��
�$�	� 
	��� ��
���-
����$��
� ��������������/ �������, ��-
������
 =�����	��	
 �	������ /����-
���� � ����������
�. ��	 ������	
�	 
����� ������������ ������� �	��/���-

� ������������.

%������� ���������� =�����	��� 
�	������ /�������� 0������� 9����-
�	��� ����	 �������, ��� � �������		 
��	
� �������	��� ������ 
	�� �� ����-
���	��� �
������ � � �����/ �����$�-
����/ 
	���/ 		 �������������, � ����-
�����, �� �	��������/ ������/ ��
��-
���	���, ��	��������, ���	��	��� � 
��������$��, � �����$�/ �	�/��������.

*�� � � ������	 ����, �	�	��� ��-
�	���� ������ � ���������	��
� ��-
�	��	���, ��	�������� � /�������, 
��	�������	��
� #39�� � #9H, ���	��-

� ��������	���/ �������	��� � ���-
�������/ ���	�	���/ �������. (
 ��-
��
����� � �	��/���
���� ��	��� �� 
��������	
 ����/ �������� � ����	!-
��/ �	��������, ���	��	
	��� �����-
����� �� ��������, ��	����	����� � 
���
����/ ����!�/ �� �	��	�����	.

*��
	 ����, � ���� � *��������	 
���������� ��	$�����	 �	��� �� ��-
���	��� ������ ������������� �
�-
�����. 9�������	 
������	 ������ 
��P	����� �	�������� ������, ������-
���� ��������� � ���������� ����-
!� ������	�����
 �������/ �������-

� ��������.

%� ��������� ����	��	 �������� ���-
�	 ������	��	 �	��������� ������
-

� �� ���������
� �	
���� 
����-
���������/ ��
�� � �	
���� ����� � 
*��������	, ������� ��������� � ���	 
� �/����� ���		 50 �������� ������-��-
������ �	�� ��������� �����$�. <��	-
��� '	������ ��� �����	��	 ������� 
�� ���������� �����	 � ���	���� ��� 
����������� ���	����� 	�	�	�	���� 
���	� � /��	 �����.

�� $��������$ �����-��%&'( 
��$�������)�� 	� �. ��������
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�	��$������ «����	���»
*�� �	��� ������	��� � ����	����, ��� 
	-

��$��� — � ���!��������. *��$	�$�� ���!�-
������	���� ������ � *�����������
 ���	 
�������� �� �������
 ��!��
�������� ��-
�	� � �������	��� ����������� ��
�����. 
<�	����� ����� 
������� �����$	� 
���	���� ���!�������	���	 ��$�� 
������	����� �������/���	��� ����.

— >� ����	���	 �	������ �	� ���-
�� ��� 
�������� �����$	� ������ 
���!�������	���	 ��
����, � �	���-
���	 ������/ ��	 ��������	�� ����-
���� �������	��	 �� ������	���	 ��-
��	������	 ����/ ��	$��������.

&�����	�� «B������	����$��» ��� �����-
�	�	� ��� ����	�	��� ��	����/ ���!����-
���	���/ ����	������� ���	�	��� � 
���-
$������/ �����������/ �	�����. � 	�� ��-
���� �/���� �	���	 
������/ 
	��$�����/ 
��
��	���. ��	 
����� �����	�� ��
�
 
����	
	���
 �����������	
 � �������-
�� �	��� �������� ��	��� ����������	-
���/ �����.

������� 
�������� ������	��� ��� ��-
�������� �������/���	��� ������ �	�	�$	-
���, �	� �� �������	� �� ������
 �����	 
��	��	��� ���������� �	����� "���� ���-
����	����$�� ��� ���	�	� �	�����/ �	� � 
���	����. � ���
 �����	 ��������
 �� ���-
���� ��
������	��� ���	���� � �����-
��� $	��� ��� ���/���	��� ����	�������.

� ���	 ����	�	�� ����� �	
���� ���!�-
������	���/ ��$��, �� ��	
� ������/ ��$�-
	��� ����	������� �� �����	��	 �	��	�-
��-���������/ �����	�����.

<�	 ���		 130 ����� �	���	� ����	��-
���� ���	��
� ��	$�������
� � ��
��/ 

��������� ��$�� «*���� ������ ����». 
9 "��� $	�� � !	����	 — 
���	 "���� ���� 
���� ����	�	�� �	�	�� 
������� � �	����-
�� �������. ��� ��������� ������ ������	 
� ��	�������	 �����	����� �� ����	� ���-
��� � ���	��	
	��� �������� ���	� �� 
�	�	��	.

%� �	����� 
� ����
�	
, ��� "���� �	��-
��������. %��� ���!�������	���	 ��$�� — 
"�� ��� ���� ������ � ���	�	��	
. 9	���-
�� ���� — "�� �	 ������ ������	� ���-
�	�, /��� � "�� !���$��, �	��������, 
�����. >����� ����	
	���� 
	��$�-
�� ������� ���	: ��
 ����� ������ 
���	� ���!�������	, �	�	���
� ��-
���	��� � ���	
� �������. #���� ������ 
������ �	�	� ��
� ���	������ ����.

9 "��� $	�� �� *����� ������	� 13 �����-
��/ � ��� �	����/ $	����� �������. >� ���-
�	���� ��� � $	���� ������� ��������� 
���		 �������� 
�������� �	���	�.

9 ������ 2012 ���� � *�����������
 ���	 
������	� �������� $	��� �������, ����-
��� ��	���	� � �����	���	 ���	�	���	 ����-
�� ����, �� ������	 ��	��������, � ��	�-
��	 ���	��	��� ����, � ����	 �������	� � 


	���������/ «B	� ������� �� *�����», 
«*���� — ���� �������/ ���	�», «*���� 
������ ����». ������ 
����� — ��������� 

	��$������ �����	�, �����	���� ����	-

	���
 
	��$�����
 �����������	
 ��� 
"����	��-����������� ��������� �������. 
>� ��D ��	
� ������ �������
 $	����
 

������� ��
���	�� ��	 ���		 33 ����� ��-
�	�	� ��������/ 
���$������/ ��������-
��� ����.

( ������	��� ������ �	���	� ����	� 
������ �������	����$��.

B�� ���	�	� *�����, ��� � ��	� 5�����, 
�������	����$�� �	������� — 		 !����-
��������	 �	�	� �� �	�� �����������. ��� 
����	������	 
���� ������ � ����-
������	 �� 
	��� ���	����� �� ��-
�	���
� «��������», �	� ��	�	�	�. 
* ��
� �	 �� ������ ���������	� ������ 
��	��	��� ���
������ � ���	��� 
��	
� ���������� ��� ���/���	��� 
�������	����$��. ��� ��	� �� �
�-
�	�	 ����� � ��������� ���	�� ������� � 
������� �	��
	���$�� ��	$��������.

B����	
 �� ��'
— � ����	��		 ��	
� ��	 ������� � ����-

��/ �	/�������/ � 
	��$��	. B�, 
�����	 

	������ � �	/������� �	 ����� �� 
	��	. 
'� �������� �������	/���������� 
	��-
$������ ��
��� *������������ ���� � 
�������		 ��	
� ����	��� ������		 ��-
������
 ��� ���	�	� �	 ����� ����, �� � 
�����/ ���P	���� 5��������� I	�	��$��. 
*�������	 
	���� ���������� �� ��	
 ��-
�����	���
 /�������. �������	/���������� 

	��$������ ��
�� ���	��
 *��������-
����� ���� �������	��� � 2005 ����. #����, 
� 2005 ����, �������	/���������� 
	��-
$������ ��
�� �������� ����� ���/ ����� 

�����/, � � 2016-
 — ���		 30 ����� �	��-
�	�. ��� ������� � �������	
 ��' � 
	��-
$�����/ ��������$��/ ����, ������	��	
 
�	�� 
	��$�����/ ��������$��, �������-
���/ ��', � ��	���� �/ �����.

� �������		 ��	
� �� �	�������� *���-
���������� ���� ��' �������	��� �	���-
���$��� 
	��$�����
� ��������$��
�, 
�� ����$��� ��������
 ���!���
. B�� 
����	��	�� �������� �������	/�������-

�
�

*���� ����	
� ������	� 
�����	�� ��� ������������ ��������� ������� 
�������������� �������������� ���� 
������" #���$$�� ������� �� ����� ������ ��$���� � ��
�� �������. %� ���	&��� — 
��� �
������ �'����� � $����������� � ���	 $������� ���������������'��� ���$���&� 
�� ���������� — ��� ������ 
������� ����" � � ������ 
������ ������ �� ��	����" ��������.

��� 
	���
��� �� *����� �� ��	� ���	��/ 
��	���� ������	�	�� ��������	 �������-
����	, � ��
 ����	 — �����-/����� «B� ���-
��». 9 	�� ��
��� ���������� �����	���	 
��������/�������	 ��	��$��, � 
���
��-
��
 ����
�������	
 ����	�. #���	 �����-
������	 ��	 ��
���� ����	��� ���		 ��	/-

��� �
	���	����.
O����	 ���	/� ���������� � � 

����������������. '	���	 ���� ��-
������
� ���������������
� ���� 
��	���� �	�� �	� �����, � �� "�� ��	-

� ����	�	�� ���		 �	������ ��	��-
$�� �� �	�	����	 �������.

%�, ��� �������, �������	/�������-
��	 ��	��$�� ���������� � ������	���� ��� 
����� 
�
	��. '	�	����� �	��$�, �	���/, 
�	�	�� — "�� ������� 
	��, ����	���� ���� 
��� ��$�	���. #�� ��� �	 ���	��� �	�� �� ��-
���� «�����»? � ��	/�����	��� ����	
	 ��D 
������	��� � �	�������� ��	��. (
	��� � 
�!��� ����� ���	� ��������, �
��������� 
��	���	 ������	��� ��$�	�� �� ��
���.

9	����� �� *����� !���$������	� 219 �!�-
��� ����	� ���	� �������� (�3'). B�� ����-
�	���: � �����	 2013 ���� �/ ���� ��� ���-
�	���.

� 2016 ���� ������	�� ����$�� ������ 
�!���� �3' �� ��	� ��	���� !	�	�������, 
���	���� � 
���$������/ ����	���. B�� 
�����	��� ����������� 
	��$������ ��
�-
�� � �	������
 ��	�	 � 2017 ���� �����-
�	����� �!���� ����	� ���	� �������� 
�������	��.

#���� !��
� �	������� 
	��$������ ��-

��� �����	��� ���	��	
 � ���	�	� �	�-
����� ���	�	���. #��, �� 2016 ��� ���		 
����� ���	�	��� � ����� ���	� �������� 
��������� 1,5 
�� �	���	�.

���� ���	� �������� �������	� !���$�� 
�	���	��� � �	������/ ����/ ��	$������-

�	�: /������, ����, �!���
�����, �	�-
������, �	������.

� �!��	 �3' ���	
 �	��� �	 ���-
�� ���� ���	� �������� � 
	��$��-
���� �	���� ����� ���	� ��������, 
�� � ����	���, ���
������. >�	� 
�-

��� �	����� �������	, � �	��: �������� ���-
�������� � ���$	������ �����	��, ���	�-
��� �����, �����	� ������	����� ���	
�.

;����� ���������	���� ���� ���	� ����-
���� — �	
	���� ����, ������� 
��	� ���-
��� ��$�	���
 �	������� 
	��$������ 
��
�� — � �
 �	 ����	��� ��	���� �� 
��	�	�� ���	�� ���	���.

* ��
� �	 � �	����� 
	������� ���� ��-
�	� �������� ���	� �������	��� ������� ��-

$�	��� � ��$�, � ������, ���	� ��� ������� 
���	���. ��� «�	
	���� ����». (
	��� ��-
"��
� ������	��	 �	�� �!���� �3' �� *�-
���� � ����	 �������	���/ �����.

3�����	��� � �
���������-����������	-
���� �	�� �� *����� ���������� � �����-
������� ��
	�	��� �	���������. � *���-
��������
 ���	 ��������	��� ��
��	�� 

	��������� �� �	�����$�� ���	��� «�	�-
����� �	����������» � $	�� �����	��� ��� 
����������� � ���	���� �������	
�� ��-
�	�	��� 
	��$������ ��
���, ��� � ��
-
!�������� ��	������� ��$�	���� � 
	���-
������$��/. '������� 
	��	��� ���/�� � 
�����	 �����������, �	�	��� ������ �� ��-
����	��� ��	�	�	�, ��	���� ��� �	������-
��� ����	�	��� ���������� � 	����
� �����-
$� �� ��	 ������������
� ���������. #���	 
����	
	���	 �	���������� ��	 �������� 
� � ������������/ �����������/, � � U5O. 
O��		 ����$��� �	��������� �� ��	
� ���� 
��	 �������� ������	��.

3�����	���, �	��������, �������� �	 ���-
�� ��	��	�� ���� �	���������. 9��-
���� ��
!�����	 ���� ��������, 
�	�������� ����$�� "�	�������� 
��	�	��. %���� �������
 ������ 
�	����������� �������	� �� 
����-

����� ��������� � ���	��	 � ��-
$�	���
�. ���
���� �����	��	 �	��-

/���
�/ ������� �	� ���	� ��	�	��. &�
�-
���������� �	����� � /����/ � ���	���� �� 
������� ��$�	����. � ����/ �������� ���-

	�	�� "�	�������	 �����, �� ������/ ����-
���	�� ���������	 ������ ��	$��������, 
��!��
�$�� � ���!�������	.

B�� �����	��� "!!	��������� ������ � 
��$�	���
� ������� ���-$	����, ������	 
��������� �	����������
 ������� � ��-
$�	���
�, �	 ����	���� �� �	�	!����	 
������. @	�	� ���-$	���� �	�	��� ���	
 
������� �� ��
, ����� � ����� � �����	 
��������$�� �� �������
 
	��$������� � 
�	������	����� ��	��	�	���.

5	���������� �	 ����
����� ����	 � 
�������� �
���������/ ����, � �������� 
����	�����	�� �� �����	���/ ��$�	����, 
������	, ������, �	 ����� � ��	�	�� �� ���-
������ — �/ �������� �� �����	��
 �������� 
�� ��	$������� /�������� ���������� �	�	� 
���	
�
.

B�� ������	��� ��	�	�	� � �	���������� 
�� ��	/ �����������/ �	����� 	�� ���
��-
���� ������ �	�	� (��	��	�, �������	��� 
��� �	�
�����: ���� — ��� ������ �� ���-
����� ���	
, ������ — ��� �����/ ������� 
�����	���. �����	
, �� �	��/���
���� ��-
!��
�����$�� � �� ��
, ��� ��� "���� �	��-
	��� � *�����������
 ���	, 
� 	�	 ����-
����
�� �������		.

*���� �	����…
«*���	 �����������?» — ������� ����-

�	�, ������� � �����	
	 �	/����� ����/ 
��	$�������� �� ��	� �����	. ( ���	� ����. 
%� ��� �	�	��� "��� �����	
� � *�����-
������
 ���	 �	��	��� �	
���. 9	����� *�-
��� — ���� �� �	������ — ���	��� �� ��-
���	���� ���	��	
�/ �� ���	���� ����	�� 
��	���� �� �����	�	��	 ����	� � �	����� 

	������.

������� ���* — +�� �� ������ ��������, &��-
��/, ���� � +�� 1%��)��, '��%������, ��&��. 

2���*� �����$����/ $���)��( ������� 3���: ��$ 
�%&�� ��%*��, �4��/ ���1��������, '���&-
��$% ����3���4 � ����$% ������,4.

5�����������)�� — ����3�� ���-
$�&����, ��������, ��������� 

������ �������$� �, ���� ���, ���'-
����$���,, �����$� ��*��, ��*����.

5

���(/ �������$ ��'��( ������������� ��-
�������� ��������� �� $����$��,-

�%4 ����(����, � �'6���� � ��)�����$�.
�

1� ��� ������������� �������� ������ � 2016 �. �����	��� 
���� 	���� ���������, ������� ������� ����� 700 ���. �������. 



�������, 16 ���� 2017 ���� 5

— � ���	 � 2012 ���� �	�����	��� !	-
�	������ ������

� «>	
���� ������». 
>� ��� �	� �	�����$�� ������

� �� �	�-
���/ �	��������/ ���� ������	�� ����� 
2200 ��������� � �����
� �� 39 ������-
��
 ��	$��������
. >� 2016 ��� ������	-
�� 525 ���������. '� �������
 ������

� 
���� ������	� 	������	
	���� ��
�	���-
$������ ������� � ���
	�	 
������� ��-
��	� � �����	��� ��������� � ��-
������� 
	���������$�� ��� �	�. 
������� !��
���	��� �� ��	���� !	-
�	������� (60 ���$	����) � ���	��-
�� (40 ���$	����) ����	���. 5	�	��	 
�� ������� � ������

	 �����
�	�, ���	�-
�� �	, ����, �� ��� ����, ����� �� ������ 
��� ��� ���� �����, ����� ������ �����	��-
�	���	 ������� ��� ����� � ������ � �	�-
���� 
	�������. 0���� ��
�������$�� 
���-
$�������� ����������� � �	���� ��	�	� 
�����	�	����� � �����	�	��� 
	��������-
�� � ���� �����. � 2016 ���� ����������
 
�� �	�� �����
 �� *����� ���� ��	������-
�	�� 79 ����	���/ �������, ���	�	�� 37 �	-

	���/ �������� ��� �������������� ��-
������� ������	�����. B	�� ����	� �
	�� 
�������	���	 ����� �� ���������� � �	����	 
����. *��
	 ����, 
���$������	�� *����� 
����	������� 
	����� ��
�	���$��
� �� 
��

������	 ������.

*��
	 ����, ��� ��	��	�	��� 
	��$��-
���� ������� ��	$�������
� � ���	 �	�	�-
�� $	�	��� ���	
, �� ������
� � *�������� 

	�����	����	� ����� � "��
 ���� �������-
�� ������ �	���	��� �	���	� (���	�������, 
����������, ��	$�����	�).

'� ������

	 «����	���	 ����� ��� 
�	������ �������/���	���» � 2009 ��-
�� �������� �����
� ���		 ������� ��-
���������, 	�	 ������ ����	���� �	���� 
���������� ����	��	. ��� �	 ����	���, ��-
����	 ����� ������ �����!�$��������
� 
��	$�������
� � �	������ ������� � ���-
��� �����.

3�	�����, ��� 
	��$�����	 ���������, 
����������	 � 
���$������	 ������-
�����, ��������� � 
	��/ ��$������ ���-
�	����, � ��
�������$��
� ������� ��� 
�����������. '�������	 ����� �������� 
���	 �� �������/ ��$���
�, ���� �������, 
���� ��
�	���$�� ��

������/ �����, 
� �	�� ��	��	�������� 
	���
� � ������-
���	���/ ��������$��/.

�����	��� �������	�
9����$��, ��� ������/ ������ �	���	�� 


���� ����� ������ ��������	 
	����, 
�	�������
�. � 2016 ���� ������� ������ 
������ 
	��$������ ��
��� ��
���� ����-

�� ������	

�

�

 

 

�� ���		 150 ����� ����	� �����$	�. (� ��-
������ 
�������� ��	���� ����	� �� ��� 
10 ���$	���� ����� ��� ��$�	���� �	�����-
�	��� ������	���
�, ����������
� � �	-
�����
�. <�	 1730 ��	���� � ���	��� � 
��������
�� ��$�	���
 ���	����� �	���-
�	���	 � ���	
��	 ������� ��������� ����-
�� �������$��.

9����� ������ 
	��$������ ��
��� 	�	-
��	��� ���/���� �� ��
�� ���	��
 �����-
�� ���	�	����� ������. >� ���	��	���
� � 

�������	�	���
� ������ «������ ��
���» 
����	��	�� 617 ����
����	�, ��	 ��� ����-
�	�� ����	
�� 023%&99. B�� ������	��� 
��������� ������ 
	��$������ ��
��� � 
*�����������
 ���	 �� ����	��		 ��	
� 
������	�	�� 158 ����
����: 85 ����
�-
���	� �� ���	���� ����	��, � 73 ���	�	-
�� �� !	�	������ ������

	, � "�� ����� 
30 ���$	���� �� �	�������	�� ���������. 
%��	
��
� �������
� ������ 
	��$��-
���� ��
��� ���� �� 2016 ��� ����	�� ��-
�		 150 ����� ����	�.

� 
���	 �� ���	����� 9��	�� �� �����	-
���	���
� �������� � �������	���
 ���-
	���
 '�	���	�� 5����� �������� ���
�-
��	 ���������� �� �	��/���
���� �������� 
�������$��. '� 
�	��� 
������� ������-
�/���	��� 5I �	������ 9����$����, ���-
�	���� ������ — ��	��	��� ���	��	
	�-
��� "����	���� 
	��$������ ��
�� ��� 
����	���������/ ���������/ ��� �	/ ��$�-
	����, ������	 ��������� � ������������-
��/ ������/ �� ������
� ���
����	���
� 
� �������
� �������
�.

(
	��� ��"��
� �������	 ���������� 
����$�� �� *����� — ���� �� �������	���/ 
���	����. �	����	���	 � ���	
��	 ���-
���� ������ �������$�� *������������� 
���� ������ � ���������	 ����� ��	�����-
��� ��$�	��� �����!�$��������� ��
��-
�� ��	$��������, � ���	���	 ������� ���	� 
��D �	��/���
�	 ��� ��������������� ���-
���������. <�	��	��� �� *����� "�� ���-
���� ���������� �����/, ��������/�� � 
������� �����������$��, � ���	��	 ���-
��$�. �	����	���	 
	��$�����	 ������� 
�	������� ���������� �����������/ � B#' 
� �����/ �� �����	���/ ������� ���� � 
������	 �����$� �	�����. #��, ������� 
� 2012 ���� 
	��$�����
� �����������-

� ����	�� ���		 ������ ����	�, �� ��/ 
260 — � 2016 ����. '�� "��
 ����� ������-
�� �� ���	�� �����	���� �������	���/ �	�-
���	��
 ��$�	���� ���� ���������������� 

� �����������	
 �������� �����-
���	���� �	�����$�� �	���/.

9���	��	 ���	�, �����������/ � 
B#', ��� ����, �	�	����	����� ����-

�����
�, ����	��� � ��������� �	-

���, ��	�������� ��������. 9	����� �� *�-
���� 50 ����
�$	����� ������� ������, ��� 
��������	�� ���� ��	/ !	�	�����/ �����. 
B���$�� ���� ����
�$	��� III ������, ��	 ���-
����	��� "����	���� ��
��, 26 ����
�-
$	����� II ������ � ��� ���	��/ ����
�$	��-
�� I ������ � ��
�
 ������	/���������
 
�����������	
.

9�	��		 ��	
� ���	��� «������ ��
���» 
�� 
	��� B#' � *�����������
 ���	 — 11 
�-
��� ��� ���
	 ����$��. 9����		 ��	�� ���-
��
 ������� �� ���� ��� ������ � ��-
	���
 �� ����	���� ������. (
	��� ��� 
������
 ��������	��� �����/���� ���		 �	-

��	���� ���$	���� �	�����/ ��/���� ��� 

����
�/, �	 ���
	���
�/ � �����. #���� 
�� ����	���� ��� ��� B#' ������� 864 �	-
���	��, � ��
 ����	 33 �	�	���. (, /��� "�� 
$�!�� ���	 �� �����	��� � ��	������
 ��-
��
, 
� �������	
 ��� 
����
���� ���-

��	���
� �� �����	, $	��� � ���� ����, 
� ����� �	/, ��� ����
.

%	�
���� �� �����	���� ���	�������� 
����	��� �� ������/ *������������� ����, 
�� ����	���	 ��� ���� ������ ������ ��-
�����	�� �
	������� ��� B#' �� 26 ���-

$	���� — "�� �� ��� ����� ����	���/ 
����	� ����	, �	
 ��	��	. *���� — 
���������� �	���� �� ����	��� ���-
�	�, �����������/ � B#'. �����, ��� 

	����
 ���� ���	��� ��
	��� � ��-

�	���	��� ������ �
	������ �	�	�, ��-
���������/ � �������-�����������/ �����-
�	�����/. B�� "���� ���	��������� ��	 �	-
�����, ����	���	 ����	���� � ��
�	 ����	-

	���	 �	/�������.

5������ �������

'���	 �	��-��
� �����$����� ��	� ������. 

��� $������� � �	���	���. %� �������	� 
�����	
���� �� ����� — !	���� 2017 �. 
�� *����� ��D �	 ���	, �	
 � ��	��	
 �� 
5�����, � TI3. (, �	�
���� �� �	�����	 
�	��	�$��, �����	
��� � ���	 �� ����	�-
��	 ��� �	� ������� �� 10 ���$	����, ��� 
���	, �	
 �� 5����� � � TI3. '� �����	���� 
�������/�� *������������ ���� ��/������ 
�� ��	�	
 �	��������
 
	��	 ����	 ����/ 
��������, ��� ������ � ���������� ������.

���
� ����������	� � ��
 ����	 � ������ 

	����� �� ��/���	��� ����	�.

— >� ����	���	 ��� �	� �����	���� ����-
��� � ���	 �������� �� 24 ���$	���. *��-
��� ���� �	����� ��
 ����	�, ��� ����� — 
"�� ����
��� ��	� ��� �������
� �	�����. 
9 �	������, �	����	��� �� �����, �	���-
�� ������������� ��	$�������, ������� 
��
�� ������ �	���	 �	�	��	 — ����-
��� �	�	���. *�� �	������ ����� �� �	��-
�	 
	��$� 2017 ���� ����� ������� �����-
����� �� 23 ���$	���.

O�������� ��	�������
� � �	������-
��
� ���������, �	���� ��������$�� ��	/-
�����	��� ����	
� ��������
��	���, ���-
����	 
	��$������ ��
��� � ���	 ����� 
����	���
 ��	��
 � �����	��� �	
����-
!��	���� �����$��.

— � *�����������
 ���	 � �����
 ���-

���	
 ��������� � �	
	���
 ����
, �	��-
���
 �
	� �	�	�. %� �	�	��	 �	������� � 
�����������	
 �*3 � 2016 ���� ���� ��-
�	�	�� 134 
�� ����	� �� ��	���� 3�9, ���-
�	�	�� ���		 ������ "���������������/ 
����������	��� (1111). '�� "��
 �	�	
	�-
���� ��������� � 378 �	����. ��� ��	� ��-
����� �	������ "!!	���������. '���	 �*3 
�� *����� ������� ����� � �����	���	 534, 
������� 672 �	�	���, �� ��/ 134 ������ � 
��	 ������. � 2017 ���� ������������� ���-
�	�	��	 ����� ������ ��	/��� �*3 � ��	�-
������	
�
 ����	��	
 700 �	�	�, ��� �� 
17 ���$	���� ����	, �	
 � ������
 ����.

— 6����� <�	�����, ��� �� �� ��!�-
��� ��	
���� ��������� � ����	-
����� 	���?

— 4 �� ��	�� �	��$� ���������� ��	/ ���-
�	� � ���!	���������
 ���������
: ���-
�	�, 
	��	��	�, !	���	���, ����	���, 
�����	�	� «������ ��
���» — ��	/, ��� ���-
����� � �!	�	 �������/���	���. & ���	��� 
/��� ��	��	 ��	�� �������, ������������ � 
�	������	
��� ���	�	�� � ���	� ���!	����.

 
��,�� �78�!

" 2016 ���% '�����( ��%&'( �����/ 
$���)�����/ ��$�6� ��$���� 

������ '���� 150 �(��* &����/ �%'��)��.

2� ��������� ���, ��� ����*����� 
�'����� � ���� ��������, 

�� 24 ���)����.

2

6!���	�� � #�����	������ ���� ���%�	� 	���������
� 
����� ������ �������.
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СОВЕЩАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В совещании приняли участие за-
меститель главы города Евгений Зи-
менко, директор Департамента транс-
порта и организации дорожного дви-
жения Артем Доронин, его заместитель 
Владимир Архипов, заместитель дирек-
тора Департамента строительства Бо-
рис Сухов.

— Строительство новых дорог, транс-
портных развязок и мостов связано 
с большими финансовыми затратами, 
и нужно понимать, что в нынешней 
непростой экономической ситуации 
реализация подобных проектов в бли-
жайшее время маловероятна. Между 
тем мы должны улучшать транспортную 
ситуацию на дорогах города, используя 
для этого все имеющиеся средства, 
в том числе с помощью регулирования 
дорожного движения, создания опти-
мального трафика, корректировки ра-
боты светофорных объектов в зави-
симости от ситуации на том или ином 
участке улично-дорожной сети,— ска-
зал Евгений Первышов.

В начале глава города познакомил-
ся с работой транспортно-навигацион-
ного центра (ТНЦ), диспетчеры которо-
го ежедневно в режиме реального вре-
мени отслеживают работу автобусов 
большой, малой и средней вместимос-
ти, а также трамвайно-троллейбусного 
парка. Система позволяет контролиро-
вать, насколько вовремя и в полном 
объеме вышел транспорт на линию, 
нет ли сбоев в его работе.

Что касается муниципального Цент-
ра организации дорожного движе-
ния, то, как рассказал Владимир Ар-
хипов, его планировалось создать еще 
несколько лет назад, однако финансо-

вые и организационные трудности не поз-
зволили это сделать. Тогда как для того, 
чтобы такой центр работал, есть необ-
ходимая материальная база, программ-
ный продукт, квалифицированные кад-
ры, помещения.

На первоначальном этапе при созда-
нии Центра для отслеживания дорож-
ной ситуации в городе и принятия опе-

ративных решений в режиме онлайн 
предлагается использовать существу-
ющую систему «Безопасный город» и 
камеры ЕДДС.

В настоящий момент частично эле-
менты данной системы уже внедрены 
в Краснодаре. Совместно с ГИБДД раз-
работаны временные графики рабо-
ты светофоров в зависимости от вре-
мени суток и интенсивности движения 
транспорта. Например, утренний тра-
фик или вечерний выпуск автомоби-
лей из города.

Однако проблема состоит в том, что 
эта система работает в автоматиче-
ском режиме, диспетчеры не видят 
на экранах дорожную ситуацию на 
том или ином участке улично-дорожной 
сети и не имеют возможности в режи-
ме реального времени корректировать 
работу светофоров из-за аварии, по-
ломки автомобиля или других причин.

По словам Владимира Архипова, 
о необходимости создания Центра ор-
ганизации дорожного движения сви-
детельствует мировой опыт, практика 
внедрения аналогичных систем в Моск-
ве, Санкт-Петербурге и Казани.

Подводя итог совещанию, Евгений 
Первышов поручил разработать по-
этапный план создания муниципаль-
ного Центра организации дорожного 
движения с интеграцией в его струк-
туру всех диспетчерских служб и про-
граммных продуктов, которые так или 
иначе связаны с организацией дорож-
ного движения в городе.

«Казачий туристский пат-
руль» стартовал от Войско-
вого собора Святого Алек-
сандра Невского, прошел 
по ул. Красной от памятника 
Екатерины Великой в Ека-
терининском сквере и за-
вершился у памятника «Ка-
закам — основателям земли 
кубанской» у здания адми-
нистрации Краснодарско-
го края.

Главной особенностью но-
вой полуторачасовой экс-
курсии стала их казачья те-
матика: казаки-экскурсово-
ды рассказали детям инте-
ресные и малоизвестные 
факты об истории Екатери-
нодара, о первых казачьих 
атаманах, их делах на благо 
столицы Кубани.

В мероприятии приняли 
участие первый вице-мэр 
Краснодара, атаман Ека-
теринодарского районно-
го казачьего общества ККВ 
Сергей Васин, атаман ху-

торского казачьего обще-
ства «Казачий пикет» Юрий 
Шмельков, представители 
краснодарского Туристско-
информационного центра, 
казаки и учащиеся гимна-
зии №33.

— Главная цель — чтобы 
ребята узнали о важных фак-
тах из истории казачества в 
ходе увлекательной экскур-
сии, которую будут прово-

дить сами казаки. Их позна-
комят с объектами столицы 
Кубани, так или иначе свя-
занными с важными вехами 
в истории кубанского каза-
чества,— сказала замести-
тель директора Туристско-
информационного центра 
(ТИЦ) Марина Шарапова.

Проект начался с прове-
дения экскурсий для детей, 
отдыхающих в школьных 

лагерях дневного пребыва-
ния. Для этого в ТИЦ созда-
на группа из наставников 
классов казачьей направ-
ленности школ города. Пос-
ле обучения на курсах под-
готовки экскурсоводов они 
получили право принимать 
участие в реализации ново-
го проекта.

По информации специа-
листов ТИЦ, в планах про-
ведение около 30—40 по-
добных экскурсий в ближай-
шие два месяца. Они будут 
формироваться по заявкам 
школ города. Кроме того, 
новые экскурсии «Казачий 
туристский патруль» будут 
проводиться для туристов, 
прибывающих из других 
стран и регионов страны.

Напомним: всего в Крас-
нодаре в 2016—2017 учеб-
ном году действовало 180 ка-
зачьих классов, в которых 
обучалось около 5400 школь-
ников.

Во время летних школьных каникул, 
после сдачи ЕГЭ и завершения рабо-
ты пришкольных лагерей, во многих 
образовательных учреждениях Крас-
нодара начнутся ремонтные рабо-
ты. По словам директора городского 
Департамента образования Алексея 

Некрасова, спортивные залы отремон-
тируют в школах №6, 46, 50, приведут 
в порядок кровлю в школах №66, 53, 
20, 95, лицее №12, детском саду №58, 
Центре детского творчества «Прикубан-
ский». Также средства будут направле-
ны на ремонт зданий и создание допол-

нительных мест в школах №20 и 95. 
Кроме этого будет отремонтирован фа-
сад гимназии №54, приведена в поря-
док внутридворовая территория и по-
строено ограждение в гимназии №72, 
отремонтирован пищеблок в гимна-
зии №44, обновлено ограждение в 
детском саду №106. А всего за время 
лета планируется провести ремонт в 
семидесяти одной школе Краснодара.

Глава города поставил задачу конт-
ролировать сроки и качество ремонт-
ных работ в образовательных учрежде-
ниях, а также поручил проработать во-
прос благоустройства школьных внутри-
дворовых территорий и спортивных 
площадок.

Улучшить транспортную ситуацию
В Краснодаре планируют создать муниципальный Центр организации дорожного движения. Об этом 

шла речь на выездном совещании под председательством главы Краснодара Евгения Первышова, ко-
торое прошло на базе городского Департамента транспорта и организации дорожного движения.

«Казачий туристский патруль»
Под таким названием в краевом центре стартовал новый экскурсионный проект для уча-

щихся классов казачьей направленности. 

Активный ремонт
На аппаратном совещании в администрации города под председатель-

ством главы города Евгения Первышова обсудили вопросы ремонта в об-
разовательных учреждениях краевого центра. Средства городского, краево-
го и федерального бюджетов будут направлены на ремонт кровли, фасадов, 
спортивных залов, пищеблоков и другие виды работ.

— Расселение аварийных до-
мов в центре города мы будем 
продолжать. При этом террито-
рии, которые освобождаются 
после сноса ветхих строений, бу-
дем использовать для развития 
городской инфраструктуры, в том 
числе — организации обществен-
ных пространств, зеленых зон, 
увеличения территорий социаль-
ных учреждений. Мы прекраща-
ем практику, когда после рассе-
ления участки выставлялись на 
торги, а потом на таких «остров-
ках» росли коммерческие или жи-
лые здания, которые не делают 
центр Краснодара комфортнее 
и перегружают инфраструктуру,— 
сказал Евгений Первышов.

Начали с ул. им. Орджоникидзе, 
19. Здесь готовится к переселе-
нию в новую квартиру семья Ар-
мена Вартаняна. Всего в четырех 
литерах по данному адресу про-
живали одиннадцать семей, ко-
торые на сегодняшний день рас-
селены. После переезда семьи 
Вартанян аварийные дома будут 
готовы к сносу.

Евгений Первышов пообщался 
с главой семьи и его супругой. Ар-
мен Вартанян рассказал, что по-
добранная квартира его устра-
ивает. На переезд потребуется 
еще несколько недель: в новой 
квартире сейчас делают ремонт.

Глава Краснодара осмотрел 
двор с уже расселенными ветхи-
ми строениями и прилегающую 
к нему территорию, обсудил пла-
ны по дальнейшему использова-
нию участка. В частности, одно из 
эскизных предложений Департа-
мента архитектуры и градострои-
тельства — создать на месте ава-
рийного жилья благоустроенную 
зеленую зону.

Артем Аганов сообщил, что на 
первом этапе будет подготовлен 
проект организации сноса рассе-
ленного дома с учетом располо-
женных по соседству домовладе-
ний. После расчистки территории 
можно будет приступать к озеле-
нению и благоустройству. В ходе 
работ по обустройству зеленой 
зоны, в частности, предлагается 
сделать беседку, установить ла-
вочки и урны, сформировать до-
рожки и сделать озеленение.

Евгений Первышов подчерк-
нул, что это должна быть полно-
ценная комфортная зона отдыха 
горожан. При этом добавил, что 
в перспективе она может стать 
частью единой пешеходной зоны 
по ул. им. Орджоникидзе, кото-
рая свяжет центральную улицу 
города — Красную с набережной 
реки Кубани.

— Нам необходимо организо-
вать благоустроенные спуски к 
реке из центра города. Планиру-
емая зеленая зона в дальнейшем 

может быть вписана в такой зеле-
ный коридор по ул. им. Орджони-
кидзе, по которому жители и гости 
Краснодара могли бы перейти из 
центра города на набережную. 
Этот процесс займет несколько 
лет, но его необходимо готовить 
и прорабатывать,— сказал Евге-
ний Первышов.

Аналогичные ветхие строения 
располагались на пересечении 
ул. им. Чапаева и ул. им. Кирова, 
по соседству с территорией шко-
лы №19, где в настоящее время 
обучается более 900 юных го-
рожан. По поручению Евгения 
Первышова земельный участок 
площадью 810 кв. м уже освобож-
ден от аварийного жилья, и в на-
стоящее время проводится ра-
бота по его передаче учебно-
му заведению для организации 
спортивной площадки как для 
учащихся, так и жителей сосед-
них кварталов.

Евгений Первышов обсудил с 
директором школы Жанной Умика-
швили планы по развитию данной 
территории с учетом ее использо-
вания для улучшения спортивной 
инфраструктуры района.

На месте посмотрели проект 
будущей спортплощадки разме-
ром 40×30 м и нового ограж-
дения. Его потребуется сделать 
на участке, который передается 
учебному заведению. Добавляемые 
заборные секции будут выпол-
нены в одном стиле с существу-
ющим школьным ограждением. 
При этом директор отметила, что 
средства на проведение работ 
уже подтверждены. Они будут вы-
полняться при поддержке депута-
тов Законодательного Собрания 
Краснодарского края и городской 
Думы Краснодара.

Как прозвучало, к оборудова-
нию спортплощадки рабочие при-
ступят во второй половине июня, 
а завершить ее планируется к на-
чалу нового учебного года.

— Будет замечательно, если к 
1 сентября учащиеся и местные 
жители получат новую современ-
ную спортплощадку. Это еще один 
пример того, как должны исполь-
зоваться территории после рассе-
ления ветхого жилья в централь-
ной части города. Именно таких 
решений ждут от нас краснодар-
цы,— сказал Евгений Первышов.

За счет участка под расселен-
ным аварийным жильем по ул. 
им. Митрофана Седина, 115/1, 
увеличится также территория 
Краснодарского художественно-
го училища. Решение о передаче 
земли площадью более 350 кв. м 
учебному заведению поддержано 
главой города. В настоящее вре-
мя проводится оформление необ-
ходимой земельно-правовой до-
кументации.

Для комфорта — 
новые зеленые зоны
Глава Краснодара Евгений Первышов в ходе 

рабочего объезда побывал по адресам, где про-
водилось расселение аварийного жилья в цент-
ральной части города. В объезде также приня-
ли участие начальник городского Управления по 
жилищным вопросам Александр Рудь, исполня-
ющий обязанности директора Департамента ар-
хитектуры и градостроительства Олег Шишков-
ский и заместитель директора Департамента 
строительства Артем Аганов.

По материалам пресс-службы 
администрации МО г. Краснодар

КРАСНОДАР — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
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 ��
� �	 ��-
��	
�� � ������	, � �����	 �����	��� 
������$������� ��	�����	��� �	��-

	����	��� ��������	
 ��������	 
��	��	������	. � �	���	
 ���� �� ��-
��
 
��	�����
 �������	�� 13 ���-
�����/ �	�.

* ���
	��, ���������
 *��	����-
�� ������ �������	� ������ �� ������-
��
 ��	��	������� �� ����	 286 =* 
5I ������������ ��$� 
	����� ��
�-
������$��, ���������	�� !�������	 
���� � ��
	�	 �������� ������������ 
�� ����� ��

� ���		 5 
�� ����	�, 
� �� ����	 159 =* 5I — ���������	�� 
��������� ��������$��, ��	�������-
�	�� ���	��
� �	������	���	 ���-
��	 ��� "����.

 � =��-2������	 �� �����
 ��������-
���� ����	��� �������	�� ��������	 
�	�� �� ����� 3 ����� 160 =* 5I � ��-
���	��� ���	����� ���	����� ���	��	-
���, ������	
	��� ������	���� ����-
�����	�	
 ��

	��	���� ��������$�� 
� �	������
 �	������ ���	�	���, ����-
��� �	������� ������� ���� �� "�	����-
"�	���� ���������	
��� ��	�������� 
� ���
	�	 620 ����� ����	� �� ��	� 
���	��	���.

� ���	�������
 �����	 � �	�����-
�	 �
	���	����� ��������� ������-
�	�� ��������	 �	�� �� ����� 1 ����� 
285 =* 5I � �����	��� ����	�� ��-
�������� �������� ��
�������$��, 
�	�����
	��� �	�	�������	�� �� 
����� ����	 850 ����� ����	� �� !��-
���	���	 �	������	���	 ������, ���-
�����	 �� ������	�����
 ������	�-
���� ����	���.

— =��� =���������, � ��� 	������� 
���������� � ����� ������	��-
���� ������
 ��� ����� ������-
���� ������	�����?

— ���� � ��	�	������ ������, ��� 
��������� ������ ��
� ����	���� 
�	
����, 
	�� �� ��	�	�	��� ���-
���$�����/ ������	��� �����
���� 
�� ��	
 �������	���
. � ��
��/ ���-
������ ���� ���/������ ����	����� 
��/��� � ���/��� ����������, �	���-
����� �� !���� ������$�� ��� ���-
�	����	��� ����	���	���/ ���-
$	���, 
�������������� �	
� ��� 
���
� ���$	���
� � ��������/ $	-
��/ � �����������	
 �������/ 
	/�-
���
��, ���$������� ������� �	��-
����� ������/ �������, �������$�� 
��
������������/ ���	���, ��	�-
�	�	��	 ������� ���/���	��� ����-
������	���� � 
���$������� ����-
�� � ��. � �	������	 ���������
� ��-
���	�� ���		 1,5 ������ �����	���, 
�����	������� ����	 200 �	�������/ 
�������/ �����, ��	�	�� 435 ��	�-
�����	���, � ���$���������
 � ��
���-
���������
 ������	 �������� 277 ����-
������/ ��$, � ���� �������	�� 82 ����.

— #�� ������� 	��� � 	���������-
��� �������� ���	��� �� ��-
)�����  	�%�	�%. &���� �)� !���-
�)%, ���	������)% ������� 
����� ������
�?

— �������
 ����������� � �����-
����� �	��	������ ������� ������ 
� 
	������ ��
�������	���, �����-
�	������ ��	�	��� ���������� �� �/ 
�
��	���	���
 �����	��� �������-
��
� ��	��	��� �	�	���	 ���
���	. 

( � ���������� ��	� ��-��	��	
� 
�	 ��D � ������	.

%����
	�, � �	���	
 ���� ����	 ���-
���������� �
	���	����� ������ ���-
��
���� ����� &/������������ �	����-
�� ���	�	���, �������� � 2016 ���� 
��	�	��� � ������/ ������	�����/ !�-
��������� /�����	�� � �����	��� �	�� 
� ���	� ������� (��	���� � ���
	�	 ��-
�		 16 
�� ����	�), ��	�������	���/ 

��� �������� �	
	����� ����	-
��; � *��
���
 �����	 — ���-
�	� �� ������ �������� ������ 
�� ���	��� 
	����� ��
�������-
$��, �!��
����� �� ��	��/ ��$ 
��P	�� �	�����
���� ��

	�-
�	����� ������	��� �� ���	-
�	�	 @	����� 
���; � &������
 
�����	 — �������� ��	����	�� 
�����
���� �	������ �	������ 
���	�	���, �	 ��	��������	�� 
��!��
�$�� � �����	���/ ��/�-

��/ � ���
	�	 ����	 217 
�� ���. #�-
��	 !����, � �����	���, �	 	�������.

— �� �������� � ������ � ���, 
��� ������
� ��!�� ����	�� ����-
�� ���������� �����, �� ���-
������������� ���% ����	�������-
��%  ��)��������% ��������  
��!	��� � ���?

— O	��������, ����	
� ��������	�-
����� ������$�� �����	��� �	 ����� � 
�	����������� �	��	������ �������, 
�� � � ���
	����� �����	 ��	/ �������-
���/ � ���	���	���/ ����������, � ��
 
����	 �	����/ ������. B�� "��/ $	�	� 
����������� ������� ����
��	�����-
	� � #������-���
���	���� ������� 
*������������� ����, ��	�������	��-

� �	��������/ ���	�	��� ���	���-
������/ ���	���	���/ ��������$��: 
«3����� 5�����», «B	����� 5����	�», 
5��������
 �����
 ���
���	������ 
� ��	������
��	�	�. #���	 �	���	 ��-
�������	���� �������	� ������� ��-
!��
�$�� � �����	���/ �����	
�/ � 
��	������� �	�������� �� ��/.

*��
	 ����, � ��
��/ ��������� ���-
��	�	���, �������	����� �� �����	-
��	 ������ ������������� � ��������-
��$�� ����������$�����/ ���������� 
� ���������/ ������������ ���	���� � 
!����	���/ � ������	���/ ��$, � ����	 
�������/, ������������ ����������� 
��
���� «@�� ����� ���� � ������$��». 
� ��/ �������� ������	 ������$�����-
�� ���	�	���, 	�� ��������, ����	�	-
�� ����$�� ���������, �������	
�/ 
� ���	 ����!� � ���	��� ������� �� 
�����	��	 � ���� ������, ����	����	-
���� �� ���������	���	 (����� 290, 
291, 291.1, 291.2 =* 5I). #���	 ���P-
���	�� ���	����	����� ��������$�� �� 
�	�	���� �	��������� ����������	��� 
�� �/ �
	�� ��� � �/ ���	�	��/. =�����-
��	 ����
	��� ���
	�	�� �� �!�$�-
����
 ����	 �	��
����. '������, ��� 
�/ �����������	 ���	� ������������� 
���!�������	 ������$�� � �	����	.

������� 	����!�"


>@#�= B=#+'=
������� 	
��� ��������� ����
�� � �����	�������� �
��
� 

�������������� ��
����, 
��������
������ �
������, ���
�
�, 
«������
���» � ���� 	������	��� ���������. �
���
 � ���� ����
��� 

�
 ���
��? !� ���� � �� ������ �
� �
������ � �
	
������� �����
 � �
����� 
�
 ���������� �
�����
�������
 � ��������"����� �������� #�����
���� 

��
����
������ ��
� $���" ���
��.


��

� 
��
�
�
��, 
� ������

����
�
 � � �

���� ��� �� 
#������
�
 ����� �

��� 
���������

*�����$�� — ��������, 
���P	������ ����� ���	����

� ������ � ���� 	�� �������� 442 ����	$����-
��� $����	$�����, ������ �
 ��� �����(��� 
������, �������&��� �$��������� $����-

��� ����	���: ������� �	����$������ ����
���-
��", ����������, �������������. ������'���� $�-
������ $������$������ $������������ — )���� 
�
���'��'����� — 195 (22 �����(��� � ��	$��� 
� ����� ��	$��� ��
�����, ������" ��
��� �
��-
�� $������� 360 ����' �	�.), ����������� ��&�-
��" — 182, ��	������� $������ — 52.

&�	������ &�	��		��� &�������� — 
������	���� /������� 5I, ��	�-���-
�	�����	�� 5��������� ����	
�� 
/����	���, ����	�� 
	����������/ 
��
�����
�� �� ��������	. 3� ��-
����� � �����$	 *������� — �����	 
I����	, �� �����	 �	
� �	�		/�-
�� � *��������, � ���� ����	���� 
���� �������� ������ � *�����.

� 1974 ���� &�������� ������� 
���������� ����������	���� /���-
�	���	���� �������� �
	�� 9�����-
�� � ����� ��
������	���� �����	-
���� �	��	�����. '	���� ������� 
���	/ ����	� ��	 ������ ��� ����: ��-
�	�	! � ���	�	�	 *�����������-
�� ��
� ����� ��� ������� ����	� 
������� � 5����� �� /����	���	�-
��
� !����.

&�	������ &�������� ��	� ����
-
��� ����� � �������	 ������� *���-
��. 9�������	 ���������
 �����-
�	�	��� �������� ���$�, �������, 
������ 
����/ ������� ���	� ����-
��. %�����		 ������	���	 �� ��/ — 
����
��-��
����� 
������ 0. *. H�-
����, ��
����� �����
-�����$�
, 
�������
 � &!��������	, ��
����� 
*�������
� �����	����, ���������-
��� ��
����� �
�	�����$	 <���	-
���	 �	����� (*��������), 
���
	�-
������ ��
����$�� «������� ����� 
5�����» (%�����������).

� ����	��		 ��	
� �������� ��-
����� ��� ���	���
 
	
��������� 
����
���, ������	����� �	�	���� 
2���� *�������� (*��������), � ��-
������� � ����	���� �������	.

'�
��� ���������
� #�����	������ %�	�!������-
��� ����� ��� <. =. #���-
����� �� �
���� &�����-
���� �������� #�����	������� 
���� ��������� �������� 
�������� ����� ��������� 
���������� =������	�� 
=��������� =���������.

D�����	
����� ��� � #�����	��-
���� %�	�!��������� ����� ��� 
<. =. #�������� �������� �����-
��� ������-������� «E�����», 
���	���������� ����������� ��-
%�������  	����� #��/@, #�++ 
«<�	���
� ���������� #���-
�»  F����� 	�������� ����.

'��	�� ����	��� ��	�	���$�	� �	-
��� �������� ������������ �������-
�� ����� 5����� � ������	� ����	-
��� �������� �������������
� (1917—
1920/2017—2020) � ����� #����-
�� (���	�� 
���
	�������� ��
��-
����, ������	����� III (��	���$��-
����, ������������� ���	����
 ��-
/��	�����
 �����
���
 #������
; 
������	����� 
���
	��� �������-
����� ����	����� � '	�������	-2	-
�������	 ����	 3��������� �	����-
$��). ���/� �������� ��������� ��-
�	���� � 
��	 ��� ��	
� ����	��� 
� ����	��� �	 ����� ���	������/ 
��	������	��� � ���$	�$�� ����	-

	����� ���������, ���/���������/ 
�	� XX �	� — "�� ��	
� �������	��� 
����	
	���/ ��	� �������, �����-
$��, ������	 �	������� ���	����-
�� � �	�����.

0�����
� ������
� ���	���-���-
����� «2�������», ��	����������-

� �	
����� ������������ ���������, 
����� (���� &���
���, T��� 9�
��-
���, '��	� � %����� ������	���, 
&���� ����������, &��	�� I	��	�-

�� � ������ *��	�	���. 9�������� 
����� ���	��� ����	��� ������� ���-
���� ��� 
�����/ ������	��� «5��-
���
��», ������� � "��
 ���� �����-
�	� �	
	 "������� ��������.

'��	�� «2�������. *��
�� � ����-
���» ������	� �	
	 ��	���	��� 
�	��	�$�� ����	
	����� ��������� 
� ����	
	����� �������. #�� ����� 
"������$�� ���������� �	
� ����-
���, 
�!������ � "����� � ��	�-
�����	���/ ����	
	���/ /������-
��� *�����. %	�
�!������ ��� ���� 
�	 ����� ���	���������� ����	��-
��, �� � ������������ ����������-
��, ���!��	�����, ���
���	����� � 
��	������ �������. «*��
��	����» 
������$�� ���������� ����	
	���/ 
�	��	�$�� �������	� ������� � ���-
��/ ����/ «����������� ����
��	�-
�����» �	!������������ ����
��	��� 
� "����	�������
� ���	����/ ����-
���������/ ������� � 
����	 ���-
$	�$�� 
�����/ ���!	���������-
������	���.

�������� ��	�� �������� 	� 
25 ���.

2�������� ����	
	����� 
���������

4���	, ����� �������$�����	, ��
	�����	 — ��-
��	 !��
� ������ ��������� � �����	���
 �����-

� ��	
	��
� �	���
 
	��$	 �	��.

O����� ���� ������ �������� �� �	����/ ��-
�����/ � ����������	� � ��
 ����	 �� ���	����/ 
��������/. ��� � ����������!�� /��������-"����	�-
�������� ����� [��	 � �����	�� 9�	!��� U�	���, 
������� � ������	
�� ��������	 � �	����	�	 2��-
�	 #�	��	�	.

*����	��� «'���	�� 3��������», ������� 
���� ��-
�	� ���
���	� 23 ����,— ��
�� �	��������� ��-

�����	���� ��
	��� �	�����	���. & !��
 � ����-
�	 
������ � ���� «O���� �	���» — ���
	� ����, ��� 
"�� ����	 — ��	����	 ���� ��� �	
	����� ����
����.

%���	 ���� &������
F 21-�� �� 25 ��� � #�����	��� ��	�� ���%�	�� ������ ������ 
�������� «'���� ��� =����». G% ������������ �������� =�-
������� ���������� �����, ���-��2�	���� CoolConnections, 
�������� «&����� F>F» �� ��		��!�� =+ «��������������».



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», Администрация Камышеват-
ского сельского поселения Ейского района Краснодарского 
края извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:98, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 
Камышеватский с/о, с 1-61 к 26, к 27, секция 1-50 к 7, к 8, сек-
ция 1-49 к 17 общей площадью 173 1000 кв. м о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности 
со следующей повесткой дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания зе-
мельного участка;
2. Об утверждении проекта межевания земельного участ-
ка;
3. О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий; 
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности; 
5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выра-
жения единым способом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами.
С проектом межевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:08:0000000:98, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, Камышеватский 
с/о, с 1-61 к 26, к 27, секция 1-50 к 7, к 8, секция 1-49 к 17, 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6 ООО «Бланк».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется ИП глава КФХ Поляков Александр Васильевич, адрес: 
Россия, Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеват-
ская, ул. Береговая, д. 5.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельного участка: Гришко Наталья Юрьевна, квалифи-
кационный аттестат № 23-11-927, почтовый адрес: 353680, 
Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 
45/6 ООО «Бланк», электронный адрес: blank-2009@mail.ru, 
тел. (86132) 2-18-52. 
С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней все заинтересованные лица и (или) их за-
конные представители могут ознакомится с проектом ме-
жевания земельных участков, направить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков, а также 
согласовать либо направить возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка по адресу: г. Ейск, ул. Арма-
вирская, 45/6, ООО «Бланк».
По всем вопросам подготовки и проведения общего собра-
ния участников общей долевой собственности обращаться 
по адресу: ст. Камышеватская, ул. Береговая, д. 5, тел.  
89282060020.
Для регистрации на участие в собрании общей долевой 
собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свиде-
тельство о государственной регистрации права (подлинник), 
представителям — подлинник доверенности, подтверждаю-
щий полномочия представителя.
Собрание участников долевой собственности состоится 04 
августа 2017 года по адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, ст. Камышеватская, ул. Советская, 172 (кафе «Под-
кова»).
Время начало регистрации: 15:15. Время проведения собра-
ния: 15:30.

Администрация Камышеватского сельского поселения
Ейского района Краснодарского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания 

собственников земельных долей

В соответствии со ст. 13, 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», Администрация Камышеват-
ского сельского поселения Ейского района Краснодарского 
края извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 23:08:0000000:96, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 
Камышеватский с/о, секция 1-60 контур 17,18, секция 1-49 
контур 17, общей площадью 170 8500 кв. м о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности 
со следующей повесткой дня:
1. О предложениях относительно проекта межевания зе-
мельного участка;
2. Об утверждении проекта межевания земельного участ-
ка;
3. О лице, уполномоченном от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд (далее - 
уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий; 
4. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности; 
5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выра-
жения единым способом, если ранее данные доли были 
выражены разными способами.
С проектом межевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 23:08:0000000:96, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, Камышеватский 
с/о, секция 1-60 контур 17.18, секция 1-49 контур 17, можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 
г. Ейск, ул. Армавирская, 45/6 ООО «Бланк».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется ИП глава КФХ Поляков Александр Васильевич, адрес: 
Россия, Краснодарский край, Ейский район, ст. Камышеват-
ская, ул. Береговая, д. 5.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельного участка: Гришко Наталья Юрьевна, квалифи-
кационный аттестат № 23-11-927, почтовый адрес: 353680, 
Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Армавирская, 
45/6 ООО «Бланк», электронный адрес: blank-2009@mail.ru, 
тел. (86132) 2-18-52. 
С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней все заинтересованные лица и (или) их за-
конные представители могут ознакомится с проектом ме-
жевания земельных участков, направить предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков, а также 
согласовать либо направить возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка по адресу: г. Ейск, ул. Арма-
вирская, 45/6, ООО «Бланк».
По всем вопросам подготовки и проведения общего собра-
ния участников общей долевой собственности обращаться 
по адресу: ст. Камышеватская, ул. Береговая, д. 5, тел.  
89282060020.
Для регистрации на участие в собрании общей долевой 
собственности при себе необходимо иметь: паспорт, свиде-
тельство о государственной регистрации права (подлинник), 
представителям — подлинник доверенности, подтверждаю-
щий полномочия представителя.
Собрание участников долевой собственности состоится 04 
августа 2017 года по адресу: Краснодарский край, Ейский 
район, ст. Камышеватская, ул. Советская, 172 (кафе «Под-
кова»).
Время начало регистрации: 09:30. Время проведения собра-
ния: 09:45.

Администрация Камышеватского сельского поселения
Ейского района Краснодарского края

Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности

Администрация Удобненского сельского поселения извещает собствен-
ников земельных долей, земельного участка с кадастровым номером 
23:23:0000000:38, площадью 1895140 кв. м о проведении общего собрания 
участников долевой собственности в границах СПК «Кубань», которое со-
стоится 3 августа 2017 года, в 10 часов 30 минут, на территории Удобнен-
ского сельского поселения по адресу (местоположение): Краснодарский 
край, Отрадненский район, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского поселения актовый зал).
Тема собрания
1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключает или расторгает договора 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский 
район, Краснодарский край, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского поселения – актовый зал), или по тел. 
8(918)2645998, в течение сорока дней со дня надлежащего извещения 
дольщиков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении оспорить результаты решений 

общего собрания
собственников земельных долей

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 Гражданского ко-
декса РФ Людмила Яковлевна Насека, Анатолий 
Иванович Грибов, Виталий Дмитриевич Пикса-
ев, Дмитрий Николаевич Чидлеев, Александра 
Яковлевна Шакун извещают участников общей 
долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:11:0000000:21, пло-
щадью 39788000 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Каневской район, 
с/о Стародеревянковский, в границах ЗАО «Рос-
сия», о своем намерении обратиться в суд с ис-
ковым заявлением о признании решений обще-
го собрания собственников земельных долей 
на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
23:11:0000000:21, площадью 39788000 кв. м, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Каневской район, с/о Стародеревянковский, в 
границах ЗАО «Россия», проведенного 23 дека-
бря 2016 года, недействительными.
Лицам, желающим присоединиться к данному 
исковому заявлению, а также желающим полу-
чить иную информацию, имеющую отношение к 
делу, просим обращаться по адресу: Краснодар-
ский край, Каневской район, станица Каневская, 
пер. Чипигинский, 10, тел. 8 (928) 22-85-773.

УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Александра Васильевича Азовцева.
● Студенческий билет, выданный КГУФКСТ на имя Натальи Сергеевны Морозовой.
● Диплом, выданный КубГАУ в 2014 году на имя Ларисы Николаевны Коробки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик работ: администрация Подгорноси-
нюхинского сельского поселения Отраднен-
ского района, адрес: Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Подгорная Синюха, 
ул. Ленина, 17, тел. 9-95-39.
Исполнитель работ: кадастровый инженер 
Виктор Иванович Азаренко, квалификаци-
онный аттестат №23-10-64 от 26.11.2010 г., 
почтовый адрес: 352290, станица Отрад-
ная, ул. Луговая, проезд 6, дом 10, e-mail: 
Viktorazarehko@bk.ru, тел. 8 (953) 109-11-11.
Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 23:23:0401000:20, 
Краснодарский край, Отрадненский р-н, с/о 
Подгорносинюхинский, в границах АОЗТ 
«Синюхинское». В течение тридцати дней 
со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка, а также со-
гласовать либо направить обоснованные 
возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка по адре-
су: ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, кабинет 
№12, с 8 до 16 часов.

Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности

Администрация Удобненского сельского поселения извещает собствен-
ников земельных долей, земельного участка с кадастровым номером 
23:23:1304000:2, площадью 8222913 кв. м о проведении общего собрания 
участников долевой собственности в границах СПК «Кубань», которое со-
стоится 1 августа 2017 года, в 10 часов 30 минут, на территории Удобнен-
ского сельского поселения по адресу (местоположение): Краснодарский 
край, Отрадненский район, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского поселения актовый зал).
Тема собрания
1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключает или расторгает договора 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский 
район, Краснодарский край, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского поселения – актовый зал), или по тел. 
8(918)2645998, в течение сорока дней со дня надлежащего извещения 
дольщиков.

Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности

Администрация Удобненского сельского поселения извещает собствен-
ников земельных долей, земельного участка с кадастровым номером 
23:23:1304000:34, площадью 3109100 кв. м, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности в границах СПК «Кубань», которое со-
стоится 8 августа 2017 года, в 10 часов 30 минут, на территории Удобнен-
ского сельского поселения по адресу (местоположение): Краснодарский 
край, Отрадненский район, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского поселения актовый зал).
Тема собрания
1. Расторжение договора аренды.
2. Заключение нового договора аренды.
3. Условия заключения нового договора аренды.
4. Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников долевой 
собственности без доверенности действует при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключает или расторгает договора 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия на участие в голосовании (доверенность).
Подробнее о собрании участников долевой собственности и о вопросах, 
вынесенных на повестку дня можно ознакомиться по адресу: Отрадненский 
район, Краснодарский край, станица Удобная, ул. Базарная, 36 (админи-
страция Удобненского сельского поселения – актовый зал), или по тел. 
8(918)2645998, в течение сорока дней со дня надлежащего извещения 
дольщиков.

Пятница, 16 июня 2017 года 8

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ 
И ИЗДАТЕЛЯ:
350 000, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 468.
Адрес электронной
почты: kubanseg@mail.ru
Сайт: www.kubantoday.ru

Тираж — 5000 экземпляров

Регистрационное свидетельство ПИ №ФС77-46456 от 07.09.2011 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор).
Газета отпечатана в типографии ОАО «Печатный двор Кубани». Адрес типографии: 
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19.
За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет. 
Все товары и услуги, представленные в газете, имеют лицензии и сертификаты соответ-
ствия. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в рекламных мате-
риалах, согласно Закону «О рекламе» (ст. 38) несут рекламодатели.
Мнения, высказанные авторами на страницах газеты, не обязательно совпадают с точкой 
зрения редакции.
Полное или частичное использование авторских материалов сотрудников газеты возможно 
только по согласованию с редакцией.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ЗАО «КУБАНЬ СЕГОДНЯ»
Газета выходит
с 23 февраля 1996 г.
Главный редактор 
А. М. АРЕНДАРЕНКО
Генеральный директор 
М. А. АРЕНДАРЕНКО

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 
ДЛЯ ПОДПИСКИ: 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 300, 

ВЫПУСК ПО ВТОРНИКАМ 
И ЧЕТВЕРГАМ— ИНДЕКС 31 861,

ЧЕТВЕРГОВЫЙ ВЫПУСК — 
ИНДЕКС 31 860

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Объем — 2 п. л., печать офсетная.
Номер подписан в печать 15.06.17, в 16:00, 

по графику — 15.06.17, в 16:00

Заказ №3126

ТЕЛЕФОНЫ:

тел./факс: 8 (861) 992-70-01,

255-99-93, 267-15-15

e-mail: kubanseg@mail.ru

Коммерческий отдел —

тел.: 8 (861) 267-15-15

СООБЩЕНИЯ НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

В Каспийске прошел 
национальный чемпио-
нат по женской борь-
бе. На ковры городско-
го Дворца спорта выш-
ли более 150 участниц со 
всей России. Краснодар-
ский край командировал 
на соревнования шесть 
спортсменок.
По итогам чемпионата 

в активе нашей сборной 
четыре награды (два зо-
лота и две бронзы). Стоит 
отметить, что такой вы-
сокий результат на по-
добном турнире женская 
сборная края показыва-
ет впервые.
Наиболее успешно вы-

ступили Любовь Овчаро-
ва из Белореченска и 

Дарья Лексина из Гуль-
кевичей: они завоевали 
золотые медали. Кстати, 

Овчарова все схватки 
выиграла досрочно — за 

явным преимуществом. 
Бронзовые награды на 
счету еще двух предста-

вительниц гулькевичской 
школы борьбы — Екате-

рины Полещук и Кристи-
ны Ереминой.

Чемпионат России по 
женской борьбе, Кас-
пийск
Первое место — Дарья 

Лексина (Гулькевичи), 
48 кг;
первое место — Лю-

бовь Овчарова (Белоре-
ченск), 60 кг;
третье место — Екате-

рина Полещук (Гулькеви-
чи), 53 кг;
третье место — Крис-

тина Еремина (Гулькеви-
чи), 69 кг;
пятое место — Алена 

Адашинская (Гулькеви-
чи), 53 кг;
пятое место — Веро-

ника Кордюкова (Крас-
нодар), 60 кг.

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Краснодарского края

Ковер не терпит суеты
Кубанские спортсменки — победительницы чем-

пионата России по женской борьбе.


